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★ голосуй, а то проиграешь

АРМИЯ. БИЗНЕС. ПОЛИТИКА
22 августа в Подмосковье стартовали праймериз – предварительные выборы – для последующего выдвижения кандидатов в депутаты Московской областной Думы на
голосование 4 декабря этого года.
В Орехово-Зуеве народ будет выбирать своих будущих представителей во власти 5 сентября в КДЦ «Мечта».
На сегодняшний день в списках кандидатов в Мособлдуму значатся более трёхсот человек. Среди них – председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес», майор
запаса, руководитель предпринимательской структуры, насчитывающей свыше 20-ти направлений малого и среднего бизнеса, Андрей Вячеславович Рудь.
Именно о таких людях, как
Андрей Вячеславович, говорят:
«self made man»– человек, который
сделал себя сам.
Стартовые условия для развития – такие же, как у тысяч ровесников: советское детство, школа, техникум, военное училище, армия, увольнение в запас, причём, в
сложнейшее для страны и всех её
граждан время – девяностые.
Сегодня же, идя по нашему городу, чуть ли не каждую минуту
встречаешь какое-нибудь предприятие возглавляемой Андреем
Вячеславовичем Ассоциации.
О том, как стали возможны
такие достижения, и о будущих
планах мы поговорили с самим
Андреем Вячеславовичем.

Встреча ветеранского актива области с Губернатором Б. В. Громовым
ла воздуходувами. Но я не
хотел идти по
их стопам, искал свой путь
Андрей Вячеславович Рудь.
в
жизни, – расАнкетные данные:
сказывает
предДата рождения: 22 октября 1963 года.
приниматель.
Место рождения: г. Орехово-Зуево.
Добавим,
Образование: Ставропольское высшее военное
что
в школе,
инженерное училище связи (1983-1988 гг.).
а
потом
и в
Семья: жена - Ольга Юрьевна Рудь, сын - Виталий
текстильном
(1987 г.р.), сын - Ярослав (2002 г.р.).
Адрес организации: г. Орехово-Зуево, ул. Московская, т е х н и к у м е
Андрей был
д. 2. Тел./факс: (496) 416-17-07, 416-17-09.
отличником.
E-mail: av2210@yandex.ru
Может быть,
– Мои родители – простые для дальнейшего успеха в
ореховозуевцы. Отец, Вячеслав жизни это и не важно, вокруг
Васильевич, работал электриком полно противоположных прив «Водоканале», сегодня его уже меров, но человека характеринет в живых. Мама, Валентина зует (прим. ред.)
– Окончив Орехово-Зуевский
Ивановна, трудилась там же, на
очистных сооружениях, управля- текстильный техникум с крас-

ным дипломом и получив специальность техника-электрика, я
решил поступать в военное училище, – говорит Рудь. – Выбор
пал на Ставропольское высшее
военное инженерное училище
связи Ракетных войск стратегического назначения.
Добавим, что военный вуз
курсант тоже окончил с отличием. То, что он был на парутройку лет старше однокурсников, добавляло серьёзности
и целеустремлённости.
– То время, время молодости,
период жизни в общежитии сейчас вспоминается с ностальгией,
– признаётся предприниматель.–
Именно тогда я познакомился со
своей будущей супругой Ольгой
Юрьевной. Мы встречались два
года и поженились, когда я ещё
учился на третьем курсе. Вскоре

у нас родился сын Виталий, сейчас ему 24 года.
После окончания учёбы
Рудь был направлен для дальнейшего прохождения службы
в Читу. Шёл 1988-й год…
– Моральная устойчивость,
умение владеть собой в любых,
даже самых критических ситуациях, навыки управления – вот
качества, необходимые для службы в Ракетных войсках стратегического назначения. Поэтому
туда и проводится очень серьёзный отбор, ведь ошибка в нашем
деле недопустима. Годы службы в армии для меня – бесценный опыт, заложивший основу
успешного бизнеса, который я и
мои партнёры осуществляем «на
гражданке». В своё время мне
пришлось побывать в таких разных местах Родины, как Северо-

Кавказский округ, Ставрополь,
юго-восточная Сибирь. Это дало
мне возможность приобрести навыки общения с людьми разных
национальностей, научиться понимать их. Для руководителя это
очень важно.
В звании майора Андрей
Вячеславович был уволен по сокращению штатов по договору
ОСВ-1 между СССР и США «Об
ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений» от 1991 года.
– Тогда перед нашей семьёй стала дилемма: ехать в Ставрополь,
откуда родом жена, или вернуться
в мой родной город. Я посчитал,
что Орехово-Зуево более перспективное место: Московская
область всё-таки.
Продолжение на стр. 2
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★ неделя администрации

ДЕТСКИЕ
МИЛЛИОНЫ
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Армия. бизнес.
политика

Оперативное совещание 29 августа было расширенным.
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Сначала – информация от соцзащиты. Областное
министерство из-за отсутствия средств выделило для
Орехово-Зуево только треть от общего числа путёвок
на санаторно-курортное лечение.
На сегодняшний день в средствах реабилитации официально нуждается почти тысяча человек. Полностью
обеспечены очередники… прошлого года, те же, кто
встал в очередь в этом году, – лишь частично.
Начальник комитета здравоохранения рассказал о внедрении больничных листов нового образца. Принципиальное
отличие от старых больничных – возможность заполнения
в электронном виде. В связи с этим ужесточились требования к заполнению. А это увеличило нагрузку на врачей
и количество забракованных листов нетрудоспособности.
За 1,5 месяца с момента введения в практику новых листов
негодными признаны уже 40 000.
ПРИБЛИЖАЕТСЯ КРАЙНИЙ СРОК
В сфере ЖКХ за минувшую неделю не произошло ничего серьёзного, но было зафиксировано довольно много
остановов у «Теплосети», правда, кратковременных.
«Электросеть» отказывается участвовать в конкурсе по
обслуживанию сетей уличного освещения. По словам директора предприятия, на это не дал добро учредитель.
К 15-му сентября коммунальная сфера города должна быть на 100 % готова к зиме. Обслуживающие организации пока в график укладываются. «Теплосеть»
по- прежнему должна поставщикам энергоресурсов, как
будет гаситься сумма в несколько миллионов, зависит от
выполнения плана приёма платежей от населения.
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Из области будут выделены 34 миллиона на установку
в городе детских площадок и спорткомплексов. На эти
деньги будут закуплены 5 универсальных «коробок» для
футбола, хоккея и других видов спорта стоимостью по
миллиону каждая, а также множество больших детских
игровых комплексов. Точные места для игровых комплексов пока не определены.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ!
Срочно требуется помощь десятилетней Алине
Микиной из города Куровское Орехово-Зуевского
района. Заболевание – рак
крови. Её отец – известный
автор-исполнитель
Владимир Кузин. В мае
2008 г. Алине был поставлен диагноз: «острый миелобластный лейкоз М2».
С мая 2008 г. и по февраль 2010 г. она лечилась
в Балашихинском областном онкологическом диспансере. Прошла шесть
блоков химиотерапии. Вышла в ремиссию. Болезнь
на время отступила, но в августе 2011 г. неожиданно
начался рецидив. На лечение девочки теперь нужно
очень много денег, так как теперь ей срочно требуется пересадка костного мозга.
Родители Алины будут благодарны всем, кто окажет посильную помощь их дочери!
Расчётный счёт Микиной Марии Семёновны
(мамы Алины):
40817810140311500300
Сбербанк России ОАО 1556 / 00046
БИК 044525225
Контактный телефон: 8(962) 974-26-36
Да спасёт вас Господь Бог за добрые дела!

А. В. Рудь командует колонной боевой техники
Правда, когда мы приехали сюда, первое время
супруга пребывала в некотором замешательстве.
Привыкшая к очень красивому Ставрополю с
культурным и вежливым
населением, она была,
можно сказать, в шоке от
Орехово-Зуева. Конечно,
постепенно первое впечатление сгладилось, а
жизнь показала, что область (и в том числе наш
город) динамично развивается. Так что на сегодняшний день мы ни
о чём не жалеем. Уже в
Орехово-Зуеве родился
второй сын Ярослав.
– Андрей Вячеславович,
мы подошли к вопросу не
просто о том, с какими
трудностями вы столкнулись на гражданке,
но и как смогли добиться всего того, что имеете сейчас?
– Первый вопрос по
приезде в город был – обеспечить семью жильём. А
так как перспектива выстоять военкоматовскую
очередь на квартиру была
просто нереальной, я ре-

шил положиться на себя и
занялся бизнесом.
Ровно через год жилищную проблему мы решили. Первая наша квартира находилась по адресу: улица Ленина, 96. Это
«малосемейка» – одиннадцать квадратных метров, в которой кишмя
кишели тараканы. Однако
мой бизнес развивался
успешно, и на сегодняшний день у нас есть таунхаус в Москве.
Но Орехово-Зуево – малая родина, здесь налаженный бизнес, и большая часть жизни семьи
проходит именно здесь.
Фирмы Ассоциации
«Армия и Бизнес» хорошо
известны в нашем городе
и далеко за его пределами. Это сеть медицинских центров «Новая медицина», отдых для всей
семьи «Индустрия спорта
и развлечений», турфирма «ИдеалТур», рестораны «Охотник», «Седьмое
небо» и др.
Особенно хочется подчеркнуть, что этот бизнес – социально направ-

ленный. Во-первых, на
фирмах Ассоциации работают в общей сложности более тысячи человек.
Все они получают достойную зарплату, могут
считать себя уверенными
в завтрашнем дне, имеют
возможность развиваться, профессионально и
в материальном отношении расти. Во-вторых,
не забыты семьи рабочих. Фирмы Ассоциации
предлагают для них особые условия, скидки.
Поддерживается корпоративный дух. Например,
ежегодно в ресторане
«Охотник» организуется
ёлка для детей работников фирм Ассоциации
«Армия и Бизнес».
В-третьих, одним из
важнейших направлений
является поддержка офицеров запаса и членов
их семей. Многие учредители фирм – сами бывшие военнослужащие,
на предприятиях трудоустроено множество офицеров запаса и членов их
семей.
Кстати, о военнослужащих, отделение профессионального союза военнослужащих
Московской области в
Орехово-Зуеве появилось при непосредственном участии и поддержке
Андрея Вячеславовича.
– Почему же вы решили пойти в политику?
– Я считаю, что пришло
время.
Всё должны делать про-

фессионалы. И в Думе
должны находиться депутаты, которые не просто имеют образование
и намерение что-то сделать для страны и народа,
но и которые уже доказали свои способности на
деле. Люди с реальными
знаниями, опытом, способные на практические
решения.
Прошедшие недавно
праймериз в Госдуму
показали: выдвигаются
представители всех слоёв
населения: и космонавты, и спортсмены, и врачи, и политики… Само
собой разумеется, среди
депутатов должны быть
и люди, знающие, что такое малый бизнес, не понаслышке.
У меня и у моей команды такой опыт есть.
– Если вы попадёте во
власть, чем займётесь в
первую очередь?
– Я буду защищать интересы «Единой России»,
которая меня выдвигает,
моих избирателей и всех
работников предприятий
Ассоциации «Армия и
Бизнес». По-прежнему
одним из приоритетных
вопросов будет социальная адаптация офицеров
запаса и членов их семей.
Ещё надеюсь научиться
многому новому и полезному, любой положительный опыт надо стараться
перенимать.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

★ благотворительность

ДЕТИ, В ШКОЛУ сОБИРАЙТЕСЬ
Начало нового учебного года для семьи, в которой
есть дети, а тем более – будущие первоклассники,
это настоящее событие, к которому готовятся загодя и тщательно.
Но сборы обходятся недёшево, особенно если речь
о семье многодетной, где, кроме будущего школьника, растут ещё ученики.
Любая помощь и поддержка здесь никогда не будут лишними.
Традиционно в преддверии 1 сентября Ассоциация
«Армия и Бизнес» проводит благотворительную акцию, в ходе которой многодетные семьи ОреховоЗуевского района, в которых есть первоклассники, получают ранцы и школьные наборы. Этот год
не стал исключением. Председатель правления
Ассоциации Андрей Вячеславович Рудь вручил подарки начальнику Управления социальной защиты населения Орехово-Зуевского района Валерию
Константиновичу Гущину. Тот затем передаст ранцы по назначению.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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ОБРАЗОВАНИЕ: ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
26 августа в ДК «Миллениум» (на Крутом) прошла ежегодная городская педагогическая конференция на тему «Реализация приоритетных направлений модернизации образования: новые перспективы и новые возможности».

Традиционно в конференции приняли участие представители образовательных
учреждений города, представители Управления образования во главе с начальником
Л. И. Парамоновой, ветераны
педагогического труда. Были
приглашены и официальные
лица: заместитель Министра
образования Московской области А. И. Котова, депутаты
Московской областной Думы
В. Н. Савин и Ш. В. Вердиханов,
глава городского округа ОреховоЗуево О. В. Апарин, заместитель
главы О. А. Подколзина, председатель городского Совета депутатов
Г. О. Панин, Благочинный церквей Орехово-Зуевского района
протоиерей Андрей Коробков.
Тема педагогической конференции – это продолжение разговора, начатого в прошлом году.
В преддверии 2010-11 учебного
года активно обсуждались первые шаги на пути реализации
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», утверждённой Президентом
Российской Федерации Дмитрием
Медведевым. О том, с какими результатами мы встречаем новый
учебный год, вкратце рассказал в
своём приветственном выступлении глава города Олег Валерьевич
Апарин. На ближайшие четыре
года разработана муниципальная
долгосрочная целевая программа
«Развитие образования городского округа Орехово-Зуево», где
определён широкий спектр образовательных услуг, призванных
качественно удовлетворять имеющиеся потребности населения.
Важным этапом в организации
контроля безопасности и состояния здоровья детей, расходования
родительских денег и посещаемости учащихся становится внедрение в городских образовательных
учреждениях электронной системы «Школьная карта». В 2011-12
учебном году из областного бюджета выделено 25 миллионов рублей на капитальный ремонт,
противопожарные мероприятия и
безопасность. Прошлый учебный
год был последним на этапе подготовки к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов в начальной
школе, и к 1 сентября этого года
все дошкольные образовательные
учреждения разработали в соответствии с новыми стандартами
свою образовательную программу. Доступность образования обеспечивается за счёт выполнения
дифференцированных программ
и форм обучения, большое внимание уделяется дистанционному

обучению детей с ограниченными
возможностями.
Наши первоклассники уже с
первого сентября начнут учиться
по новым государственным стандартам начального общего образо-

вания. Как отметила Александра
Ивановна Котова, Министерством
образования по этому направлению выполнена колоссальная работа: проведена переподготовка
педагогов, подготовлены учебники. Также Александра Ивановна
Котова выразила благодарность
педагогическому коллективу города Орехово-Зуево, в том числе и
педагогам-ветеранам, за весомый
вклад в развитие системы образования Московской области.
Правительство страны и области делает всё возможное, чтобы
в школах было комфортно учиться и работать, чтобы дети получали качественное образование. На
модернизацию образования в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 120 миллиардов рублей, из них 627 миллионов рублей уже поступило в
Московскую область. Под модернизацией понимается постоянное
совершенствование учебно-воспитательного процесса и профессионального мастерства педагогов, укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений и, конечно же, создание достойных условий для работы наших педагогов и воспитателей. На областной августовской
педагогической конференции
Губернатор Московской области
Борис Всеволодович Громов подчеркнул необходимость постоянно повышать престиж профессии
и статус учителя. И в первую оче-

редь, забота об учителях проявляется в повышении их заработной
платы, очередное повышение
планируется уже в этом году: на
15 % - для педагогов, 10 % - для
директоров и заместителей, по-

рядка 50 % - для школьных штатных медицинских работников и
библиотекарей.
Начальник Управления образования администрации городского округа Орехово-Зуево Лидия
Ивановна Парамонова представила собранию отчёт и статистические данные по итогам 2010-11
учебного года.
В прошлом учебном году в городе функционировало 52 образовательных учреждения.
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями
составляет 70 %. Обеспеченность
местами детей дошкольного возраста составляет 556 мест на одну
тысячу детей, что, к сожалению,
не соответствует норме. Поэтому
в 2011-12 году из областного бюджета выделено 20 миллионов рублей на открытие дополнительных
групп в детских садах. Реальные
затраты на содержание одного ребёнка за последние три года возросли, при этом стоимость родительской платы за содержание
ребёнка почти не меняется и составляет у нас в городе 17 % от
фактических затрат.
В 2010-11 учебном году первые
классы школ № 16 и 18 учились
по новым образовательным стандартам (ФГОС), полученный опыт
будет использоваться в остальных
образовательных учреждениях
города, так как уже с 1 сентября
этого года они также переходят на
новую систему обучения. Одной

из отличительных особенностей
нового стандарта является введение в школах дополнительных десяти часов внеурочной деятельности по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
интеллектуальное, общекультурное. Все учителя первых классов
прошли курсы повышения квалификации.
В 2011 году 578 человек проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ.
Аттестат о среднем общем образовании не получил только один
выпускник. Кроме обязательных
предметов, учащиеся 11 классов
сдавали экзамены по выбранным
дисциплинам, среди которых наиболее востребованными остаются
обществознание, история, биология, физика, английский язык.
По девяти дисциплинам средний
балл наших выпускников выше
областного показателя. Среди выпускников города пять человек набрали на экзамене максимальные
100 баллов. 53 выпускника набрали от 90 до 100 баллов, в прошлом
году таких учащихся было всего
семь. По числу медалистов городской округ Орехово-Зуево вошёл
в десятку лучших в Московской
области (28 золотых и 32 серебряные медали). Лучшие результаты
в этом году показали учащиеся
лицея и школ № 17 и 4.
Объективным показателем результативности функционирования муниципальной системы
образования является успешное участие школьников в олимпиадах. В муниципальных олимпиадах приняло участие 850 учащихся, 195 стали победителями и
призёрами (что на 26 % больше
по сравнению с прошлым годом).
Призёрами областных олимпиад
стали 11 учащихся (на 3 больше,
чем в прошлом году).
В муниципальной системе образования 22 % педагогических
работников пенсионного возраста, 6 % молодых специалистов.
В последние годы наблюдается
увеличение количества молодых
педагогов, в том числе благодаря
принимаемым мерам по организации профессиональной и материальной поддержки молодых
педагогов, созданию условий для
их успешной профессиональной
адаптации. В новом учебном году
в городские школы пришли 23 молодых педагога.
Стратегия образовательной политики города Орехово-Зуево
предполагает повышенное внимание к вопросам воспитания
физически здоровых, социально
активных, творческих и духовно

А. И. Котова

Л. И. Парамонова
богатых личностей. Система духовно-нравственного воспитания
детей выстраивается на всех ступенях образования. В некоторых
дошкольных образовательных
учреждениях разработаны специальные программы духовнонравственного воспитания, в
дошкольном образовательном
учреждении № 73 функционирует православная группа кратковременного пребывания, во всех
школах города реализуется программа, приобщающая школьников к духовным и нравственным
ценностям. В рамках совместной
деятельности Орехово-Зуевского
благочиния и управления образования проходят мероприятия с
привлечением священнослужителей различных конфессий, направленные на решение проблем
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Учитель – ключевая фигура в
обществе, с этим трудно не согласиться. И от того, в каких условиях живёт и работает учитель,
зависит многое. Но всё же самое
главное для настоящего учителя
– это его призвание, вдохновение,
любовь к детям и к своему делу.
Тогда и положительных результатов будет больше.
В новом учебном году мы желаем
всем педагогам мудрости в решении
повседневных профессиональных
задач, неиссякаемой творческой
энергии и талантливых учеников.
Изабелла КРЮКОВА
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★ поздравляем!

★ колонка редактора

Счастливого
праздника!

ОБЕЗГЛАВЛЕННЫЙ
СЕРГИЕВ ПОСАД
Новость об убийстве главы города Сергиев Посад
потрясла всех. Как-то сразу повеяло атмосферой 90-х,
когда неудобных людей убирали сплошь и рядом. Казалось
бы, времена теперь другие, однако ничуть не бывало.
Если чиновник пытается поломать сложившуюся
коррупционную структуру криминального бизнеса на
подведомственной территории, с ним не церемонятся.

30 августа мусульмане всего мира праздновали один из главных
религиозных праздников – окончание священного месяца Рамадан,
времени духовного очищения, созидания и совершения добрых дел.
В Орехово-Зуевской Соборной мечети с 6-ти утра начались намазы, несколько тысяч верующих пришли помолиться.

Орехово-Зуевская Соборная мечеть за
один заход вмещает около тысячи человек,
30 августа проводилось 3 намаза, чтобы
мусульманский храм смогли посетить все
желающие. Верующие приехали не только из нашего города, но и из соседних городов Московской и Владимирской областей Ближайшие от Орехово-Зуева мечети
находятся в Ногинске и во Владимире, в
Покрове есть молельный дом, поэтому такой наплыв людей неудивителен.
Праздник посетил глава Олег
Валерьевич Апарин, мэр поздравил мусульман и пообщался с имамом-хатыбом Орехово-Зуевской Соборной мечети
Дамиром хазрат Булатовым. Тот, в свою
очередь, отметил, что «Долг каждого мусульманина – делать всё для того места, в
котором он живёт», т. е. во благо ОреховоЗуева.
По традиции праздник разговения начинается для верующих мусульман в мечети, затем наступает время празднования.
Оно длится три дня, во время которых мусульмане надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда и накрывают
праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся. И приветствуют друг друга словами: «Ид мубарак!» – счастливого праздника!
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ новости

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

ЧТО НАМ СТОИТ ГОРОД ЗАСТРОИТЬ
25 августа в администрации состоялось заседание градостроительного совета.
Обсуждали проект застройки Вокзальной площади. Согласно предложенному плану на территории, где сейчас расположен ТК «Феникс» и площадки
возле него, будет возведён многофункциональный ТК. Для нормального движения транспортных средств необходим также разворотный круг.
Проект был в итоге одобрен, но не были названы конкретные сроки его
реализации.
Из других обсуждений – размещение на Мадонской (напротив стадиона
«Торпедо») ресторана с мини-пивоварней. По этому вопросу будут публичные слушания с жителями ближайших домов.
Два автомобильных сервис-центра – у стелы в районе Карболита и на улице Зелёная – планируется предпринимателями.
И, наконец, был рассмотрен вопрос о размещении двухэтажного магазина
на улице Матросова. С небольшими замечаниями проект был одобрен.

Участились случаи неправомерного использования социальных
карт жителя Московской области
лицами, не имеющими права на
бесплатный проезд в общественном транспорте. У задержанных
социальные карты изымаются, составляется протокол задержания,
проводится проверка по факту использования чужого документа.
Держатели соцкарт, передавшие
проездной документ посторонним
лицам, выявляются и наказываются
в соответствии с действующим законодательством. Во избежание подобного рода ситуаций напоминаем,
что передача социальных карт другим лицам категорически запрещена. В случае утери карты пользователь обязан незамедлительно сообщить об этом в Орехово-Зуевское
районное управление социальной
защиты населения по телефону
422-01-38.
Начальник управления В. К. Гущин

ПЯТЬ ЛЕТ ДО СТА
95-тилетний юбилей отметил в минувшую пятницу завод «Карболит».
Сегодняшнее ОАО «Карболит» называют первенцем химической промышленности страны.
Праздничный концерт состоялся в ДК с одноимённым названием. В зале
собрались ветераны и нынешние работники завода, прежние руководители
предприятия и представители новой команды управления открытого акционерного общества.

Киллер устроил засаду на Евгения Душко в десяти
метрах от его трёхэтажного коттеджа (говорят, не
самого фешенебельного) на другой стороне улицы в
недостроенном доме. Около восьми часов утра мэр
вышел за ворота и как раз садился в машину, когда киллер
выскочил из своего укрытия и разрядил всю обойму в
жертву, две пули попали в грудь и голову. Отец Евгения
Душко сразу почувствовал неладное, услышав глухие
хлопки, и, выскочив во двор, обнаружил тяжелораненого
сына возле машины. Евгений был ещё жив, когда отец
сам погрузил его в другую машину и отвёз в больницу.
Но раны оказались смертельными, и мэр Сергиева
Посада скончался в реанимации. Позже отец Евгения
Душко рассказал журналистам, что у него были дурные
предчувствия: «На протяжении нескольких дней у нас
на всей улице отключали свет каждый вечер. И я как
чувствовал: постоянно осматривал днище машины сына,
как бы ему там взрывчатку не прикрепили. Его смерть
была выгодна многим. Теперь массе недобросовестных
бизнесменов и коррумпированных чиновников это
развяжет руки. Ему взятки были не нужны, с ним нельзя
было договориться».
Евгений Душко был избран главой Сергиева Посада
7 апреля этого года, по сути, он только начинал свою
активную работу в руководящей должности. Но за четыре
с небольшим месяца уже очень многое успел сделать.
Среди разных версий случившегося превалирует одна
– убийство связано с его стремлением навести порядок
в сфере ЖКХ, желанием разобраться в схемах оплаты
коммунальных услуг.
Многие и уже давно говорят о том, что коррупция
пронизывает всю коммунальную сферу сверху донизу.
Цены на воду, газ, свет, отопление сначала поднимают
монополисты федерального значения, затем накручивают
ме стные чиновники, а потом уже банда ЖКХ,
привыкшая получать деньги и ничего не делать. Ведь
житель многоквартирного дома не может отказаться от
канализации или теплоснабжения – альтернативы у
этих услуг просто нет. И коррумпированные чиновники
разных рангов, паразитирующие на бесправии граждан,
сделают всё, чтобы их кормушка не скудела и цены на
обслуживание изношенного коммунального хозяйства
продолжали расти.
Евгений Душко, к изумлению простого люда, встал на его
сторону и рискнул окунуться в этой грязный коммунальный
омут. Два месяца назад по его инициативе была создана
Муниципальная государственная управляющая компания
(МГУК), которой он собирался передать управление
всеми коммунальными службами города, муниципальным
имуществом и строительством. По сути, речь шла о
том, чтобы отнять бизнес у управляющей компании
«Посад Энерго», которая обслуживает 70 % жилого
фонда города. Компания эта известна тем, что, исправно
получая коммунальные платежи с населения, перечисляет
ресурсоснабжающим организациям лишь половину
собранного, из-за чего те постоянно отключают подачу
тепла и электроэнергии потребителям. Душко сумел
сделать прозрачной схему взаиморасчётов и вылезти из
коммунальной долговой ямы, в которой Сергиев Посад
сидел годами. Однако «князькам» ЖКХ бизнес на поставках
электроэнергии и горячей воды как-то очень быстро и вдруг
перестал приносить колоссальные прибыли…
Менее чем за месяц до своей гибели Душко внезапно
сказал чиновникам на планёрке: «У меня такое ощущение,
что я один стою глубоко в траншее и выгребаю оттуда
грязь лопатой. А наверху стоят люди и, вместо того чтобы
помочь, забрасывают меня землёй всё больше и больше».
Увы, эти слова оказались пророческими. Евгений Душко
стал жертвой «коммунальных войн». И в ответ на вопрос,
кто убил их мэра, жители Сергиева Посада в один голос
отвечают: «А ДЕЗ его знает…».
Сергей МИХАЙЛОВ
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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).
31 мая 2009 г. сократили часть, я
находилась в основном отпуске (после
отпуска по беременности и родам), перевели за штат в бригаду, написала рапорт на отпуск по уходу за ребёнком
до 1,5 лет, на должность так и не поставили. Спустя полгода опять сокращение части и новое место службы.
Числюсь за штатом, через 3,5 месяца
истекает срок контракта. Пишу рапорт на имя командира о предоставлении мне должности и подписании нового контракта. Ссылаясь на Закон «О
статусе...» и Положение «О порядке
прохождения военной службы...», командир объявил: «Должностей нет!».
А без должности не продлевают контракт. Получается, как только выйду
из декрета, уволят, а я хочу служить.
Подскажите, что делать?
В соответствии с «Положением о порядке прохождения военной службы»,
утверждённым указом Президента РФ
от 16.09.1999 г. №1237, увольнение с военной службы беременных женщин-во-

★ анекдоты
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***
В связи с увеличением количества запускаемых спутников в
Вооружённых Силах решено
создать специальное подразделение – Подводно-космические
войска.
***
В Одессе:
– Рабинович, с новосельем! И

еннослужащих, женщин-военнослужащих, имеющих детей в возрасте до трёх
лет, а также имеющих детей-инвалидов
или инвалидов с детства до достижения
ими возраста 18 лет (одиноких матерей,
имеющих детей в возрасте до 14 лет), не
допускается, кроме случаев, когда военнослужащие подлежат увольнению с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «а», «в» и «ж»
пункта 1 статьи 51 Федерального закона,
или когда увольнение осуществляется
по их желанию. Военнослужащий, проходящий военную службу по контракту в
условиях, объективно исключающих возможность заключения нового контракта
(участие в походах кораблей; нахождение
в отпуске по беременности, родам и уходу
за ребёнком; нахождение в плену, в положении заложника или интернированного
и при других обстоятельствах), и желающий продолжить военную службу по истечении срока действующего контракта,
продолжает прохождение военной службы по контракту.

как ваши новые соседи, не беспокоят?
– Пока ничего плохого о них
сказать не могу. Дерутся каждый вечер, но тихо.
***
Судя по посадке машин, лучшие дороги в России – в Дагестане.
***
30 лет и 3 года переставлял
Илья Муромец будильник на
попозже.
***
Столкнулся как-то «БелАЗ» с

При прекращении указанных обстоятельств он заключает новый контракт в
течение одного месяца после прибытия
в воинскую часть или увольняется с военной службы.
Я являюсь военнослужащим по контракту, прохожу службу во внутренних войсках на должности «заместитель командира взвода», в воинском звании «сержант». Имею ли я право на получение выплаты, предусмотренной
приказом МВД № 873 от 16.11.09 г.?
Если имею, то возможно ли решить
вопрос о назначении этой выплаты без
обращения в суд?
В соответствии с Приказом МВД РФ
от 16.11.2009 N 873 «О дополнительной выплате отдельным категориям военнослужащих внутренних войск МВД
России» установлена с 1 января 2010
года военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, занимающим воинские должности командиров
(начальников) воинских подразделений,

для которых штатами воинских частей,
соединений, учреждений, военных образовательных учреждений высшего профессионального образования, органов
управления внутренними войсками МВД
России предусмотрены воинские звания
младший сержант (старшина 2 статьи),
сержант (старшина 1 статьи), старший
сержант (главный старшина) и старшина
(главный корабельный старшина), ежемесячная надбавка за работу с личным
составом в размере 100 процентов оклада по воинской должности.
Выплачивать указанную надбавку со
дня вступления военнослужащими в исполнение (временное исполнение) обязанностей по воинской должности и по
день освобождения их от исполнения
обязанностей по занимаемой (временно
исполняемой) воинской должности (сдачи дел и должности) одновременно с
выплатой денежного довольствия за текущий месяц.
Ваша должность в приказе не указана,
надбавка не положена.

«Мерседесом». Посмотрел
«БелАЗ» на то, что осталось
от «Мерседеса», и воскликнул: «И это – хвалёное немецкое качество?! Прав наш
Батька: лучше белорусских
товаров ничего нет».

радужные.

***
Главное противоречие нашего
времени: хорошо работать
мы ещё не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим.

***
Рано или поздно жизненный
опыт человека достигает такой величины, что только мешает работать.

***
У нас в отделе все сотрудники перспективные. Но у некоторых перспективы не-

***
Учиться, учиться, учиться
– три вещи, абсолютно несовместимые.

***
– Сегодня кошка разбудила
по старому времени. Как ей в
голове часы перевести?
– Тапкой!

***
Парень спрашивает у девушки:
– Люся, подскажи, забыл это
слово... Кем я буду для твоей
мамы, если, скажем, женюсь на
тебе?
– Ну, это... спасителем...
***
Чем больше у тебя друзей – тем
больше бесполезной фигни будет у тебя после дня рождения.
***
Всероссийский субботник – это
день, когда те, кто никогда не
мусорит, убирают за всеми
остальными...

★ вакансии
Наименование

Вакансия

ООО «Шатурский АПК»

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

Разряд

З/П мин.
25000

Фактический адрес

Телефон

Шатурский р-н, Петровское, 2

(49645)-39-109 доб.112

50000

Примечание
опыт работы от 5 лет, работа с крупнорогатым скотом,
знание акушерства и гинекологии, жен./муж.
селекционер, опыт работы от 5 лет,жен./муж., знание ПК

ООО «Шатурский АПК»

ЗООТЕХНИК

ООО «ИФПОСТЕЛЬ»

ШВЕЯ

Шатурский р-н, Петровское, 2

(49645)-39-109 доб.112

15000

без опыта, пошив постельного белья

Орехово-Зуево, Тургенева ул. 1

(496)4-12-17-27

ООО Зенит
ООО Зенит

ЭЛЕКТРИК

20000

8-968-865-85-96

20000

Орехово-Зуевский р-н, Малое Кишнево (Горское с/п), 72

8-968-865-85-96

ООО Зенит

МЕНЕДЖЕР

18000

знание эл. оборудования
знание ПК,программы объемного проектирования (рисунок
3D), автокадовская программа, опыт работы
по продажам, муж./жен, без опыта работы

Орехово-Зуевский р-н, Малое Кишнево (Горское с/п), 72

ОПЕРАТОР ПК

Орехово-Зуевский р-н, Малое Кишнево (Горское с/п), 72

8-968-865-85-96

ООО Зенит

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

20000

Орехово-Зуевский р-н, Малое Кишнево (Горское с/п), 72

8-968-865-85-96

ООО Зенит

ИНЖЕНЕР

25000

Орехово-Зуевский р-н, Малое Кишнево (Горское с/п), 72

8-968-865-85-96

ООО Зенит

РАЗНОРАБОЧИЙ

20000

ООО Зенит

МЕНЕДЖЕР

20000

ОАО «Зернопродукт-сервис»

МУКОМОЛ

21300

ГУЗ «Больница 8-я Психиатрическая»

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

ГУЗ «Больница 8-я Психиатрическая»

ИНСТРУКТОР

ОАО «Зернопродукт-сервис»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4

ООО «Ликинский автобусный завод»

ОПЕРАТОР

ООО «Ликинский автобусный завод»

НАЛАДЧИК

ООО «Ликинский автобусный завод»

НАЛАДЧИК

МУЗ «Больница 1-я городская»
МУЗ «Больница 1-я городская»

в/о техническое образование, ПК,

Орехово-Зуевский р-н, Малое Кишнево (Горское с/п), 72

8-968-865-85-96

Орехово-Зуевский р-н, Малое Кишнево (Горское с/п), 72

8-968-865-85-96

Орехово-Зуево, Ликинское ш. 22

(496)4-12-50-66

7300

в технический отдел, жен./муж., без опыта
опыт работы на мельничном производстве, опыт
руководящей работы
18-20 лет (временное трудоустр-во выпускников)

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул. 42

(496)4-24-68-41

11000

плотник, маляр, слесарь

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул. 42

(496)4-24-68-41

14300

опыт работы

Орехово-Зуево, Ликинское ш. 22

(496)4-12-50-66

3

20000

с ПУ (мехобработка), опыт работы

Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево, Калинина ул. 1

(4964)145-937

3

18000

хальброн, опыт работы

Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево, Калинина ул. 1

(4964)145-937

3

18000

перфорации, опыт работы

Орехово-Зуевский р-н, Ликино-Дулево, Калинина ул. 1

(4964)145-937

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ

9000

(4964)25-77-00

15000

Орехово-Зуево, Барышникова ул. 13

(4964)25-77-00

МУЗ «Больница 1-я городская»

ВРАЧ

13000

мед.образование
клиническая лабораторная диагностика со знанием
биохимии
нефролог, опыт работы

Орехово-Зуево, Барышникова ул. 13

ВРАЧ-ЛАБОРАНТ

Орехово-Зуево, Барышникова ул. 13

(4964)25-77-00

МУЗ «Больница 1-я городская»

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ

17000

опыт работы, жен./муж.

Орехово-Зуево, Барышникова ул. 13

(4964)25-77-00

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

