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Коллектив Ассоциации «Армия и Бизнес» от всей души поздравляет с
Днём рождения председателя правления Ассоциации майора запаса
Андрея Вячеславовича Рудь!
Желаем крепкого здоровья, большого человеческого счастья, семейного благополучия и успехов в работе!
Пусть всё запланированное сбудется!
★ актуально

★ бди

новый год в париже
за 12 тысяч

никогда
не разговаривай
с незнакомцами

А Египет 5 звезд за 14, Турция за 8, и многое, многое другое.
О секретах отличного отдыха при минимальных затратах рассказывает директор компании
«Флай тур» Ольга Бакулина.
чем оно привлекает клиентов, ведь аналогичных
фирм в нашем городе более 20-ти.
– Наша «фишка» – учитывать бюджет клиента.
Конечно, если вас интересует элитный отдых и вы не
считаете деньги, мы с удовольствием предложим тур на
Мальдивы или Гоа, но даже если вы можете потратить
меньше десяти тысяч на человека, мы подберём для вас
замечательный вариант. Хотите за границей, хотите – по
России.
Мы рады работать с любым клиентом, неважно какой
тур он заказывает. Однажды обратившись к нам, оставшись после отдыха с нами довольным, человек будет
приходить снова и снова, рекомендовать нас друзьям и
родственникам.
Не секрет, лучшая реклама для туристической компании – это «сарафанное радио». Мы своей радиосетью
можем гордиться!
Ещё мы специализируемся на детском отдыхе. Предлагаем туры на популярные курорты
Краснодарского края, Подмосковья, Крыма, Болгарии,
Венгрии, Кипра.
Родители, которые отправляют таким образом своих детей на отдых, делают им прекрасный подарок!
Особенно в дни школьных каникул. Ведь ребёнок по-настоящему устаёт от занятий, не меньше, чем взрослый,
работающий в офисе. А после отдыха появляются силы,
чтобы продолжить учебный год на отлично!
– Если говорить о детском отдыхе, то самый первоочередной вопрос – безопасность.
– Мы это прекрасно понимаем! «Флай тур» напрямую
сотрудничает с автобусной базой, т. е. в нашем распоряжении большой парк техники, работают проверенные
водители.
– А если отдых мечты не по карману, но очень хочется, скажите, стоит ли брать кредит или вы посоветуете снизить планку и выбрать более дешёвый
тур?
– Можете воспользоваться кредитом. Я считаю, нельзя отказывать себе и своим близким в мечте. Тем более,
кредит – это не так страшно, как кажется, главное, выбрать оптимальный вариант.
«Флай тур» сотрудничает с КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК,
у которого есть очень выгодные предложения для отдыДиректор «Флай тур» Ольга Бакулина с председателем хающих. Вы можете купить тур в кредит всего под 4,7 %
правления Ассоциации Армия и Бизнес» Андреем Рудь
Продолжение на 2 стр.
на форуме, посвящённом Дню туризма
– Ольга, скажите, реально ли без потери качества
отдыха сэкономить на поездке?
– Способов на самом деле много. Например, отправляться в отпуск не в высокий сезон. Сейчас цены на путёвки в Турцию снижены до минимума, а погода там
стоит в среднем + 25-27 градусов по Цельсию. Можно
подгадывать так называемые горящие путёвки. Горящие
путёвки, как правило, распространяются на ближайшие
даты (1-5 дней по безвизовым странам и 10-15 дней по
визовым).
Впрочем, чтобы подобрать для себя оптимальный вариант, надо быть докой в туризме, поэтому отдых нужно тщательно планировать вместе с менеджером в турагентстве.
– Расскажите о вашем турагентстве «Флай тур»,

На уловку мошенников может попасть каждый (преступники очень
изобретательны и талантливы), но в особой группе риска – пожилые
люди. За доверчивость приходится расплачиваться слишком дорого.
О самых популярных способах мошенничества на территории города
и района и способах защиты рассказали сотрудники полиции на специально организованном на прошлой неделе тематическом брифинге.
МЕНЯЮ ШИЛО НА МЫЛО
Преступники приходят под видом
работников соцзащиты, газовщиков,
медиков…
Одни могут в связи с очередной
реформой прямо на дому менять
старые деньги на новые, другие
предлагают бесплатно или за символическую, социальную, цену установить новую плиту (ванную, антенну…), третьи интересуются: не
надо ли чего из лекарств (продуктов,
бытовых услуг).
Во время обмена дензнаков доверчивый гражданин сам вручает
мошенникам свои сбережения, а
взамен получает фальшивки. При
установке сантехники или бытовых
приборов соблазняется халявой
(«Мы запишем ваши данные, и завтра вам установят новую суперплиту, которая стоит 20 тысяч, всего
за 1,5 – только вам надо будет прямо сейчас оплатить стоимость подключения»). Ну а пока длится встреча с мед- или соцработниками, потерпевший вообще не замечает, как
один из гостей обчищает в квартире
тайники с заначкой, пока второй разговаривает за жизнь.
Чтобы не попасться на удочку,
надо перед тем, как впустить незнакомых людей в дом, позвонить
в соответствующую службу (соцзащиту, Горгаз, свою поликлинику)
или сразу в полицию по телефону 02
и проверить. Минутное дело, если
гость настоящий, он не обидится, а,
наоборот, одобрит такое проявление
бдительности.
Представитель управления соц-

защиты, присутствовавший на брифинге, пояснил, что сотрудники ведомства не приходят домой к своим подопечным, не предупредив
их заранее по телефону. Время работы «собеса» - с 9-ти утра до 6-ти
вечера с перерывом на обед с 12:30
до 13:15.
СНИМАЮ И ПОРЧУ
Цыганский гипноз – миф, уверен
Морозов. Люди, которых обманули
представители этой нации, просто
очень доверчивы. Жертва сначала
умело вычисляется, потом специально для неё подбираются нужные
слова. В результате деньги, золотые
украшения и прочие ценности отдаются совершенно добровольно.
Цыганки (а вышеописанным видом мошенничества занимаются
именно женщины) бьют по самому
слабому – близким. Они с большей
вероятностью скажут, что страшная
порча лежит на детях, а не на самой
жертве, и если её не снять немедленно, родные погибнут или смертельно заболеют. Порча же концентрируется исключительно на деньгах и на драгоценностях. Их и надо
либо вовсе отдать (естественно, цыганке), либо принести на очистку (за
которой следует подмена).
Когда состояние аффекта у пострадавшего рассеивается и до него
доходит, что отданные после очистки деньги надо проверить, мошенниц уже и след простыл, а в руках
обманутого – куклы и хлам вместо
драгоценностей.
Продолжение на 2 стр.

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
при расчёте на 3 месяца – это
19 % годовых!
– Впереди Новый год, а
значит, пора подумывать,
как его провести. Наверное,
мало кто откажется от
поездки на праздничные каникулы.
– Рекомендую поехать на
праздники в северные скандинавские страны.
У вас и у вашего ребёнка останутся незабываемые впечатления после поездки в Финляндию,
Норвегию.. Можно побывать
в Лапландии, в гостях у настоящего Санта-Клауса, покататься на оленьих упряжках,
посетить самый северный
в мире зоопарк, побаловать
себя великолепными водными парками в разгар зимы…
Встреча Нового года в
Европе – мечта, которая может стать реальностью. Вы
только подумайте, как роман-
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новый год в париже за 12 тысяч
тично влюблённым отметить
самый главный день в году,
например, в Австрии, в зимней Вене, городе вальса.
Более экономные, но не менее интересные варианты –
Новый год в Чехии, Польше.
– Кстати, у нас в стране тоже в последнее время развивается такой туристический проект, как
поездки к Деду Морозу в
Великий Устюг.
– О, это удивительное приключение для всей семьи!
Многие соотечественники
стремятся за границу, они
просто не знают, как замечательно можно отдохнуть у
нас в стране.
Великий Устюг – родина
Деда Мороза, мировой туристический бренд! Дети и
взрослые могут в букваль-

★ неделя администрации

ЛУЧШЕ НЕТУ ТОГО
СВЕТУ
Традиционное оперативное совещание в понедельник
утром в городской администрации началось в рабочем режиме.
ОТСТАЮЩИЕ
Доклад об услугах, оказываемых учреждениями бюджетной сферы населению на платной основе, зачитала начальник
отдела тарифного регулирования Наталья Горевая.
Дело в том, что те муниципальные заведения (например,
поликлиники, кружки, спортивные секции и т. д., и т. п.), которые помимо бесплатных, оказывают ещё и платные услуги,
ежегодно получают на эти услуги финансовый план, и должны этот план выполнять. В этом же году план выполнен пока
на 67 %...
Особенно низкие показатели у «Школы искусств» и
«Городской поликлиники».
Но есть и лидеры. Школы и детсады свой финплан уже выполнили на 100 %, а ФК «Знамя Труда» даже перевыполнил
- на 130 %.
Казалось бы, зачем в госучреждениях платные услуги? Этот
вопрос объяснил сам мэр.
– Кому-то может показаться, что мы переходим на всё платное. Просто наличие платных услуг даёт возможность руководителям предприятий каким-то образом самостоятельно
распоряжаться небольшими суммами и вкладывать их по назначению, на содержание, не запрашивая из бюджета.
СВЕТИТ, НО НЕ ГРЕЕТ
На прошлом оперативном совещании говорилось, что с
отсутствующим уличным освещением на Совхозной представители соответствующих служб должны были разобраться
ещё к прошлой пятнице. Но… не разобрались. Причина – дождливая погода (так и хочется задать риторический вопрос:
что же будет дальше, ведь ещё только середина осени?) Новый
срок – к нынешнему четвергу.
У работников «Электросети» мэр попытался выяснить, почему не горят новые фонари у ТЦ «Капитолий» (в народе просто «Ашан»), те ссылались на согласие торгового центра, но
Олег Валерьевич заявил, что такое согласие давно есть, поэтому фонари уже должны гореть.
Что же касается аварий в сфере ЖКХ, то их, по словам и.
о. начальника управления Николая Пустовалова, не было зафиксировано.
Актуальны сейчас, с наступлением отопительного сезона,
так называемые непрогревы. На них, например, жаловались
всю прошлую неделю жители микрорайона Карболит и дома
58 по улице Урицкого (последние мечтали о тепле ещё в прошлом году).
На оперативке был также поднят вопрос о том, что владельцы 18-ти квартир дома 12 по улице Ильина до сих пор не получили ключи от отремонтированного жилья. Да и сам дом,
оказывается, всё ещё запитан энергией по резервной схеме.
Эти проблемы после обсуждения должны быть решены в самое ближайшее время.

ном смысле окунуться в сказку. Наши туры на Новый год
в Великий Устюг наполнены
интереснейшими экскурсиями, мастер-классами, интерактивными программами
в уникальных экспозициях
Великоустюгского музея-заповедника.
Мы также сотрудничаем
с проектом «Письма Деду
Морозу». Родители, которые
хотят сделать оригинальный
и по-настоящему чудесный
подарок своему ребёнку, могут обратиться к нам и с нашей помощью ваше чадо получит перед Новым годом
настоящую посылку от сказочного персонажа.
– В каком смысле настоящую?
– Малыш получит посылку
из Великого Устюга. Сначала

в квартиру почтальон принесёт извещение, ребёнок с родителем пойдёт на почту получать свой подарок. В посылке будет открытка, подписанная сказочным дедом
и сюрприз (который заранее
выберет родитель).
– Ольга, напоследок, хотелось бы, чтобы вы озвучили самые выгодные предложения. Про географию
предложений спрашивать,
думаю, бессмысленно…
– Любое пожелание, если
позволяют финансовые возможности. Это и экзотические страны, и индивидуальные поездки. Если нет, то будем выбирать предложения,
пока клиент не останется доволен.
– … расскажите лучше
о турах, от которых невоз-
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можно отказаться.
– … Например, Новый
год в средневековом замке в
Польше. 8 дней без ночных
переездов – 12 900 рублей с
человека.
Встреча Нового года в
Египте – 21 000 рублей на
неделю.
Новогодние каникулы в
Праге – 240 евро.
Новый год в Париже – 11
600 на автобусе.
Новогодние Эмираты – 24
500 тысяч рублей.
(В вышеуказанные цены не
входит стоимость виз).
«Путешествие в Сказку»
– поездка в Великий Устюг
– от 7 950 рублей. Это замечательный вариант для тех,
кто хочет хорошо отдохнуть
без оформления виз и перелётов.

Новогодние и рождественские круизы по Балтике от
300 евро.
И, наконец, встреча Нового
года в Киеве. 5 800 рублей за
3 ночи (без переезда) в столице Украины. Аналогичный
отдых в Подмосковье будет
стоить минимум в 2 раза дороже!
Сейчас на многие предложения действуют акции раннего бронирования! Если вы
позаботитесь о новогодних
праздниках уже сегодня, вы
можете реально сэкономить
в среднем 30 % от первоначальной цены.
Туристическая компания
«Флай тур» находится в г.
Орехово-Зуево по адресу: ул.
Ленина, 95 (м-н «Зодиак»).
Тел.: (496) 416-10-90, 8-915455-55-62. www.oz-flytour.ru

никогда не разговаривай
с незнакомцами
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Поэтому лучший способ не
попадаться – не разговаривать
с незнакомыми людьми, особенно, если те подозрительно
выглядят.
ТАБЛЕТКА
ОТ ГОЛОВЫ
Далее идут способы, продуманные в плане обхода
закона. Мошенники предлагают приобрести чудо-лекарства чуть ли не от всех болезней по почте. Расписывают
достоинства медикаментов
так, что человек делает заказ,
несмотря на фантастическую
стоимость препаратов – в десятки тысяч рублей. В итоге он получает посылку с…
БАДом, который в соседней
аптеке стоит рублей 10.
Доказать, что было совершено преступление, в этом
случае не просто прежде всего с юридической точки зрения. Это скорее недобросовестная реклама, чем обман.
Совет тут понятный – не
верьте заманчивой рекламе,
посоветуйтесь с врачом, родными и близкими, подумайте
хорошенько сами логически.
МАМА! ЭТО Я!
Телефонные разводки с
участием безвинно попавших в кутузку, избиваемых
стражами правопорядка или
неожиданно попавшими в
ДТП родственниками известны давно. Но всё равно
на эти мошенничества попадаются близкие якобы пострадавших. Даже если мама
(папа, жена, бабушка…) слышат в трубке совершенно чужой голос, они верят, что это
из-за стресса, избиения, надо
только срочно отдать деньги,
когда за ними приедет специальный человек, и всё будет хорошо.
На самом деле первое, что
нужно сделать, услышав подобный звонок, перезвонить
родственникам. Он-то уж

точно удивится, когда узнает,
какая беда с ним случилась.
Бывает, правда, что мошенники глушат или блокируют искомый номер на время своей
преступной операции. В этом
случае, второе – позвонить в
полицию.
ЧЕЙ КОШЕЛЁК?
И ещё довольно популярные способы.
Первый. Получил человек
в Сбербанке (или в любом
другом банке, или на почте)
крупную сумму, вышел на
улицу довольный. И видит:
один из прохожих прямо на
улице нашёл кошелёк с деньгами. Раз так вышло, что находке есть свидетель, счастливчик предлагает лихие
деньги поделить. А после
этого начинается настоящий
спектакль. Неожиданно появляется хозяин кошелька.
Он требует свои деньги и
предлагает ничего не подозревающей жертве предъявить имеющуюся наличность для проверки. Грозит
полицией, бандитами, крутыми родственниками…
Напуганный таким развитием событий человек
вытаскивает только что полученную сумму и передаёт

незнакомцу.
Второй. Также на выходе из банка жертву нагоняет охранник (а на самом деле вырядившийся
в форму мошенник) и говорит, что произошла
ошибка, вам отдали не ту
сумму денег. Его, мол, послали вернуть вас в банк,
выяснить недоразумение.
Ничего не подозревающий человек возмущается
и предъявляет свои деньги. Секьютири берёт их в
руки, признаёт, что ошибся, извиняется и убегает
якобы искать настоящего
виновника ошибки.
Во всех случаях общее
одно. Жертва на какой-то
миг отдала преступнику свои деньги в руки. И
даже если деньги всё время были на виду и вы получили их обратно… придя домой, вы убедитесь
– за те несколько секунд
их успели подменить.
Резюме – всё та же прописная истина. Не разговаривайте с незнакомцами
и не верьте им.
ТЕСНЫЙ КОНТАКТ
Мошенники чувствуют
себя всё более и более без-

наказанными. Но вот беда
- даже если они явно совершили преступление, не
факт, что будут наказаны.
Зачастую жертвы боятся
«брать грех на душу» и на
опознании отнекиваются, мол, не уверены, что
именно этот человек их
облапошил (особенно переживают за судьбу ближнего – на поверку цыганки, промышляющей
мошенничеством всю сознательную жизнь, – старушки).
Ещё одна проблема
– люди не хотят показаться стукачами. Даже после
беседы с мошенниками,
явно уяснив, что это преступники, в полицию обращаются единицы.
Такую особенность
менталитета надо менять.
Полицейские уверяют: не
бойтесь, что вас затаскают по показаниям, одного
звонка по номеру 02 достаточно, чтобы по подозрительной ситуации была
проведена проверка.
Полосы подготовила
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ событие
12 октября Московская областная психиатрическая больница
№ 8 принимала гостей по случаю Всемирного дня психического
здоровья. Все мероприятия, посвящённые этому ежегодно отмечаемому событию, призваны активизировать деятельность
общественных и профессиональных организаций, работающих
в области психического здоровья, направлены на увеличение знаний людей о проблемах душевного здоровья.
Сотрудников больницы и всех, кто участвует в нелёгком процессе
сохранения психического здоровья, поздравляли
в этот день представители городской и районной администраций,
Комитета здравоохранения, общественных
организаций, духовенства, ведущих научных
центров Москвы.
Коллектив больницы
насчитывает более 500
человек, среди которых
опытные специалисты,
молодёжь, ветераны. И
хорошей традицией стало, именно в День психического здоровья, посвящать в профессию
молодое поколение спец и а л и с то в . Гл а в н ы й
врач Григорий Иванович
Шурыгин завершил своё
напут ствие словами:
«Работая в нашей больнице, вы сохраните своё
душевное здоровье, это
точно!».
Душевное, или психическое, здоровье является, пожалуй, самым
важным в жизни человека. Как голова венчает
наше тело, так и психическое здоровье венчает
всё здоровье целиком. И
поэтому в Московской
областной психиатрической больнице № 8 активно внедряется передовой
опыт, все направления
психосоциальной реабилитации в комплексном
лечении психических заболеваний, которые мож-

но назвать инвестициями
в душевное здоровье.
Важное место в деятельности МОПБ № 8 занимает просветительская
работа среди пациентов
и их семей. С целью научить такие семьи справляться с проблемами
больница стала участником пилотного социально-педагогического проекта «Профессиональная
ш ко л а
р од и т е л е й » .
Проект
разработан
Институтом социальной
педагогики Российской
академии образования,
который занимается проблемой человеческих отношений и изучением
того, как чувствует себя
человек на всех этапах
своего развития в различных социальных средах. В рамках пилотного
проекта по специальным
образовательным программам родители будут
овладевать методикой
воспитания и взаимодействия с детьми разного
возраста на разных этапах формирования семьи,
а по окончании обучения
(бесплатного) получат
диплом и специальность
«социальный педагог
семейного профиля».
Предполагается, что полученная родителями
специальность позволит
им исправить, преобразовать, улучшить что-то
в своих внутрисемейных
отношениях. Семья – это
целая система, и если
хоть одно звено системы
начинает работать нор-

ЗА ЗДРАВИЕ ДУШИ

мально, тогда и все звенья системы начинают
подстраиваться. По большому счёту, родитель
– это тоже профессия, которой нужно учиться. В
пилотном проекте будут
участвовать более 10 регионов страны: Удмуртия,
Карелия, Тат арст ан,
Москва, Московская область, Краснодарский
край, Аст раханская,
К о с т р о м с к а я ,
Свердловская области
и другие. Это те регионы, властные структуры
которых гарантируют
оплату труда новых специалистов. От ОреховоЗуевского района обучение пройдут 42 человека.
По
инициативе
Общественного совета по
вопросам психического
здоровья был учреждён
ежегодный всероссийский конкурс «За подвижничество в области
душевного здоровья» с
такими номинациями,
как «Лучший регион
Российской Федерации
в области психического
здоровья населения»,
« П с и хо о б р а з о ва н и е » ,
«Психореабилитация»,
«Психопро свещение».
С 2008 года коллектив
Московской областной
психиатрической больницы № 8 принимает участие в конкурсе и всегда
становится одним из его
лауреатов. В этом году
МОПБ № 8 участвует в
конкурсе в номинации
«Психореабилитация».

Опыт социально-трудовой реабилитации людей с психическими расстройствами МОПБ №
8 насчитывает более 35
лет, с момента создания
в 1974 году в структуре больницы лечебнотрудовых мастерских.
Ежедневно в мастерских
трудилось около 200 человек. В 2003 году руководство больницы
реорганизовало лечебно-трудовые мастерские
в лечебно-трудовое отделение – ЛТПО. В структуре отделения функционируют цех по производству корпусной
мебели (в котором изготовлена почти вся мебель в больнице), цех
по производству швейных изделий, закройный
участок, цех по производству матрацев и подушек, цех по благоустройству и косметическому
ремонту. Трудовая занятость повышает самооценку и самоуважение

пациента, даёт возможность его социализации,
облегчает взаимоотношения с окружающими
людьми, снимает состояние напряжённости,
беспокойства, отвлекает
от болезненных переживаний, позволяет приобрести дополнительную
профессиональную квалификацию и определённую финансовую независимость.
Большую работу по
социальной адаптации
и профессиональному
ориентированию детей с
особенностями психического развития проводит
Орехово-Зуевская районная общественная благотворительная организация «Дом добрых надежд». Результаты этой
работы дети из «Дома добрых надежд» представили сами, продемонстрировав коллекцию одежды «Павловопосадские
мотивы», в изготовлении
которой они приняли не-

посредственное участие
под руководством профессиональных дизайнеров.
Творческую часть мероприятия продолжили
выступления пользователей психиатрической помощи: чтение по ролям
стихотворения, спортивные упражнения, танцы
и песни.
Благочинный церквей
Орехово-Зуевского района протоиерей Андрей
Коробков в своём выступлении заметил, что
лучше бы все психиатры остались без работы, чтобы не было психиатрических больниц
вообще. К сожалению,
печальная действительность говорит о том, что
работать есть над чем,
и работать приходится
много. Но мы должны
понимать, что, излечивая
недуг другого человека,
мы излечиваем недуги и
лично своей души.
Изабелла КРЮКОВА

★ чтобы помнили

Ты в памяти моей всегда...
В День памяти погибших в Чеченской войне Орехово-Зуевским районным отделением организации ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» была организована поездка на Богородское кладбище Ногинского района. Там прошёл памятный митинг по
случаю 11-ой годовщины первых захоронений на воинском участке кладбища неопознанных останков военнослужащих, погибших на территории Чеченской Республики в 1994-1996 годах.
В 2000 году по решению Правительства РФ
и при содействии Губернатора Московской
области Героя Советского Союза Бориса
Всеволодовича Громова было произведено
266 таких захоронений, позже установлен памятник Скорбящей Матери и обелиск с надписью «В нас есть суровая свобода – на слезы
обрекая мать, бессмертье своего народа своею смертью покупать». За прошедшие годы
удалось установить имена около половины погибших воинов, остальные так и остались неопознанными.
Накануне Дня памяти ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне из «БОЕВОГО
БРАТСТВА» вместе с учениками школ и
других учебных заведений города Орехово-

Зуево и Орехово-Зуевского района привели
в порядок территорию воинского участка
Богородского кладбища. На памятный митинг
приехали родственники погибших из многих
регионов России.
Участники митинга во главе с ротой
Почётного караула возложили к подножию
монумента цветы и венки от Губернатора
Московской области, Председателя
Всероссийской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО», Московского городского отделения, Главы Ногинского района и семей погибших. Первый заместитель руководителя
Аппарата Центрального Совета Всероссийской
организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Черных
И.Г. зачитал приветствие от Губернатора

Московской области Бориса Всеволодовича
Громова. После тёплых проникновенных выступлений Председателя Совета Московского
областного отделения Князева С.Н., сопредседателя Межрегиональной миротворческой
общественной организации «Эхо войны»
Плясецкой А.И. и других, помянули погибших
минутой молчания. В небо, словно души погибших воинов, взмыли голуби… И в сердцах
их родных и близких затеплилась надежда, что
настанет день, когда на плитах вместо надписи
«Неизвестный Солдат» будут выбиты имена
военнослужащих, отдавших свою жизнь за
Отечество.
Владимир МАКАРОВ
Изабелла КРЮКОВА
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★ малый бизнес

ЖИВёМ ПОМАЛЕНЬКУ
Недавно на канале «Подмосковье» прошла передача, посвящённая
проблемам развития малого и среднего бизнеса, в которой принял
участие директор филиала Московской международной высшей
школы бизнеса «МИРБИС» кандидат экономических наук Андрей
Станиславович Столяров.
После эфира мы встретились с Андреем Станиславовичем,
чтобы узнать подробности.
– Кроме меня, работника
бизнес-образования, в качестве гостя был также приглашён представитель торгово-промышленной палаты
города Сергиев-Посад. Цель
была следующая – донести
до слушателей информацию о
том, чем сегодня живёт малый
и средний бизнес, и что можно
улучшить в этой сфере.
А ситуация, вы знаете, не
простая, и длится это довольно
долго, вернее, – все годы экономических реформ в России.
Вклад малого предпринимательства в ВВП страны на сегодняшний день не превышает
и 20% (для сравнения в США
этот показатель составляет
около 80%).
Встречаясь этим летом с руководителями малого бизнеса Пензенской области,
президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев остался не удовлетворён складывающейся ситуацией.
– Нужно, чтобы у нас процентов 30-40 людей, а то и
больше, стало предпринимателями,- справедливо отмечает
Медведев.
– Но что же изменилось в
экономике за эти 20 лет? И в
чём по-Вашему, причины такого неудовлетворительного
положения в МСБ?
– Я бы выделил несколько
основных причин нежелания
россиян заниматься малым
бизнесом. Они в сумме формируют у людей негативное отношение к предпринимательству, страх и, как следствие,
нежелание начинать свой собственный бизнес.
Исторические причины. С
советских времён отношение
к людям, которые отличались
предприимчивостью и инициативой, было настороженное.
Занятие предпринимательской
деятельностью наказывалось
в уголовном порядке. И это запомнили многие поколения наших сограждан.

Экономические причины.
Эпоха переходного периода в
российской экономике в 90-е
годы, развал мощной индустрии, передел собственности,
часто сопровождавшийся криминальными разборками, сделали бизнес в глазах простого
народа ещё менее привлекательным. Сюда же можно добавить и периодические кризисы, угрозы разорения или
поглощения крупными «акулами» рынка.
Бюрократические причины.Международная организация по противодействию
коррупции TransparencyInte
rnational составила рейтинг
коррумпированности стран
мира в 2010 году. Россия заняла 154-е место, расположившись в одном ряду со следующими странами: Камбоджа,
Центральноафриканская
Республика, Коморские острова, Конго – Браззавиль, ГвинеяБиссау, Кения, Лаос, Папуа –
Новая Гвинея и Таджикистан.
Украина, и та расположилась
на 134-м месте.
Психологические причины. Распространено мнение,
что русский человек ждёт подарков от жизни. Ссылаются
и на русский сказочный персонаж Емелю, которому доставалось всё по щучьему веленью. Но есть мнение и авторитетных людей. Известный
химик Д. И. Менделеев, всерьёз занимавшийся проблемами промышленного развития России, считал, что «причиной малого развития у нас
промышленности должно считать отсутствие личной предприимчивости, определённой
преимущественно тем, что
русские люди привыкли всё
получать готовенькое, так сказать, в виде подарка от кого бы
то ни было, сверху или снизу, и
если манна небесна сама собой
не валит с неба, то наша образованность привыкла обвинять
кого-либо или сверху, или сни-

зу, а сама ничего не предпринимает, если это сопряжено с
необходимостью личного труда, риска и упорства, как это
и нужно для дел промышленности».
– Андрей Станиславович,
Вы работаете с молодёжью.
Как она воспринимает ситуацию вокруг предпринимателей?
– Молодёжь теряет интерес к
профессии предпринимателя.
Если в 90-е годы многие молодые люди хотели стать бизнесменами, то сейчас рейтинг
профессий у молодёжи возглавляют чиновники разного
рода: госслужащие, таможенники, налоговики и проч. И
все понимают, почему. Потому
что эти профессии зачастую
дают возможность делать карьеру и обеспечивать себе высокий уровень жизни за счёт
других людей. Эксперты газеты «Труд» в апреле 2011 проанализировали 10 самых популярных профессий с точки
зрения ожиданий абитуриентов
и реальной ситуации на рынке
труда, а также дали прогноз на
ближайшие 5-10 лет. Статья
названа «Они не хотят в космонавты», и предприниматели
там только на 7-м месте.
– В чём Вы видите выход
из ситуации? Как повысить
статус предпринимателя у
населения?
– Во-первых, это реальная
пропаганда предпринимательства. Попробуйте набрать в поисковой системе запрос «доля
малого бизнеса в ВВП» и Вы
увидите, что самая свежая информация в первой десятке
Яндекса датируется 2010 годом, а основная масса статей и
вовсе относится к выборному
2008 году и ранее.
В начале, воодушевленный
приходом к власти Дмитрий
Медведев говорил о своих планах исправить неприглядный
показатель в 15% вклада малого бизнеса в ВВП страны; ему
вторила и Эльвира Набиуллина,
рассчитывая увеличить долю
занятых в предпринимательстве к 2012 году до трети населения - воз, как говорится,
и ныне там. Более актуальных
новостей о малом предпринимательстве одна из лучших по-

СТОЛЯРОВ
Андрей
Станиславович
С 1998г. работает директо р ом О р ехо во - З у е вс ко г о
филиала Московской международной высшей школ ы б и з н е са « МИ Р БИС »
(Институт). Кандидат экономических наук, профессор
РАЕ. Научное направление –
маркетинг в сфере услуг, малое предпринимательство.
Имеет 15 печатных работ. Читает курсы лекций
в области маркетинга и менеджмента. Ведёт большую
консультационную работу, является автором более десяти бизнес-планов, на основании которых были получены
и реализованы средства на сумму около 8 млн. руб..
Является сертифицированным специалистом в области формирования региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства. В 1997 году проходил стажировку в Высшей школе маркетинга и международной
торговли (Нидерланды). В 1998 году приглашался Фондом
Евразия (США) в качестве независимого эксперта для
оценки бизнес-проектов.
Старший лейтенант запаса. Военная специальность
– командир взвода химической разведки.
исковых систем мира не находит просто потому, что их нет:
СМИ не пишут об этой проблеме, не актуализируют её
среди своих читателей. По данным статистики запросов того
же Яндекса, в среднем, доля малого бизнеса в ВВП интересует
191 человека в месяц, а, для сравнения, ценами на нефть интересуется 23944 человека - разница
в 125 раз! Увидев такую огромную разницу, я невольно вспомнил слова одного знакомого американского профессора, который,
не раз побывав в России, заметил, что основное отличие среднего американца от среднего россиянина в понимании того, что
ему никто ничего не должен, что
он должен рассчитывать только
на себя и добиваться всего сам.
Мы же считаем, что уровень нашей жизни зависит не от нас, а от
цен на нефть, статистика запросов демонстрирует, что на одного человека, который считает, что
его жизнь зависит от него, приходится более 100 человек, которые надеются на государство.
Во-вторых, необходимо не
только увеличивать количество
начавших предпринимательскую
деятельность, но и уменьшать
количество тех, кто, начав, не
выжил и закрылся. И здесь мно-

гое могут сделать такие формы
поддержки новых предпринимателей, как бизнес-инкубаторы,
технопарки. В Орехово-Зуево
при поддержке Администрации
городского округа на базе филиала Московской международной высшей школы бизнеса
«МИРБИС» второй год работает
молодёжный бизнес-инкубатор.
За первый год его услугами воспользовались более двух тысяч
молодых людей. Основная задача, которую мы решаем – это
пропаганда предпринимательства как образа жизни, формирование личных качеств (инициативы и предприимчивости),
оказание консультационных
услуг молодым предпринимателям. Сейчас, при поддержке
Торгово-промышленной палаты и Министерства экономики
Московской области, готовим
проекты и для действующих
предпринимателей.
Пользуясь случаем, я приглашаю всех в Орехово-Зуевский
бизнес-инкубатор по адресу:
ул. Набережная, дом 10 Б., тел.
8 (496) 423-37-37.
–
Спасибо,
Андрей
Станиславович за интересную информацию.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

В пятницу 21 октября, в 17 часов библиотека им. Горького и краеведческое объединение «Радуница» приглашают на встречу, посвящённую судьбе замечательного представителя русской интеллигенции, философа-мыслителя, книгоиздателя, благотворителя, писателя, журналиста, большого знатока отечественной истории и иностранных
языков, фотографа Н. Д. ЗЕНИНА
Никифор Дмитриевич Зенин (1869-1922 г.г.), известный и знаменитый в Егорьевске и России фотограф: документалист, художник, репортёр; член Русского фотографического общества в Москве, выставлял свои произведения в Париже; им сделаны дореволюционные фотографии исторических памятников и жителей Егорьевска, снимки церковно-общественных деятелей; владелец фотографии и мастерской светописи. Фотоархив Зенина Н.Д. вошёл в проект «Фотолетопись России». Один из создателей
и фактический руководитель книгоиздательства «Старообрядческая мысль» и одноимённого журнала; книготорговец, обладатель крупной библиотеки, в том числе общественной. Избирался Гласным Егорьевской городской думы; принимал участие в благотворительности: член общества пособия бедным, член Егорьевского добровольного пожарного общества, член Воскресенской добровольной пожарной дружины; в 1916 году по направлению Всероссийского земского союза находился на фронте во
2-й армии. При его поддержке выполнены первые записи церковного пения (Морозовского хора под упр. П.Цветкова) на граммофонные пластинки; способствовал распространению записей, обучению и популяризации песнопения знаменного распева. Состоял в Московском и Международном обществах эсперантистов Moskva sosieto
esperantista и Universala esperantista asocio, издал серию уникальных фотооткрыток с видами Егорьевска и надписями на двух языках: русском и эсперанто; принимал участие в конгрессе эсперантистов-католиков в Париже в 1910 году, где выступал с докладом, и 2ом всерусском конгрессе эсперантистов в 1913г.; вел переписку, кроме русского и эсперанто, также и на немецком, французском, польском, латышском языках, на всех славянских наречиях.
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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).
2 апреля 2009 года в отношении
меня военным следственным отделом было возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ. В
связи с этим приказом заместителя
МО РФ от 30.09.2009 года был освобождён от занимаемой должности и
зачислен в распоряжение командира. 7
декабря 2009 года следователем военного следственного отдела вынесено
постановление о прекращении уголовного дела (уголовного преследования),
по основанию, предусмотренному п.2
ч.1 ст.24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления), признано право на реабилитацию. 30 декабря 2009 года состоялся приказ заместителя МО РФ о назначении моего непосредственного начальника
(который и готовил представление
по выводу меня в распоряжение) на вакантную должность, которую ранее
занимал я, потому как должность начальника сократилась. Восстановить

меня в прежней должности не могут, потому как она не вакантна,
других должностей после проведённых ОШМ нет, поступила команда
об увольнении меня с военной службы
по ОШМ. Суд в своём решении определил, что было уголовное дело – законно выведен в распоряжение, должность стала вакантной – на неё назначили другого. Всё на законном основании! Подскажите, как поступить в
данной ситуации.
Обжалуйте решение суда, оспорьте
увольнение.
Могут ли меня заставить написать
рапорт об увольнении без числа, после
ОШМ? Рапорт о том, что я с должностью согласен, уже написан, а мне
говорят, что приказ на меня не могут
сделать без рапорта на увольнение!
Не могут.
Я прапорщик. Общая выслуга более
21 года, состою в списках очередни-

ков на постоянное жильё при части
с двумя несовершеннолетними детьми. Сейчас меня хотят уволить по
несоблюдению контракта через аттестационную комиссию (за административные нарушения). Проясните,
пожалуйста, после такого увольнения
я имею право на получение жилья?
В соответствии со ст.15 Федерального
закона «О статусе военнослужащих»
военнослужащим - гражданам, обеспечиваемым на весь срок военной службы служебными жилыми помещениями
и признанным нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со статьёй 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации, по достижении общей продолжительности военной службы 20 лет
и более, а при увольнении с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной
службе, по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями при общей продолжительности военной службы 10 лет и более

предоставляются жилые помещения,
находящиеся в федеральной собственности, по выбору указанных граждан
в собственность бесплатно на основании решения федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, или по договору социального найма с указанным
федеральным органом исполнительной
власти по избранному постоянному месту жительства и в соответствии с нормами предоставления площади жилого
помещения, предусмотренными статьей
15.1 настоящего Федерального закона.
Порядок признания указанных лиц нуждающимися в жилых помещениях и порядок предоставления им жилых помещений в собственность бесплатно определяются Правительством Российской
Федерации. Военнослужащие - граждане, не указанные в настоящем абзаце, при увольнении с военной службы освобождают служебные жилые помещения в порядке, определяемом жилищным законодательством РФ.

★ анекдоты

Ь
УЛЫБНИС
***
Самое страшное в общественном транспорте – это не контролёры, не алкоголики и даже
не бритоголовые хулиганы, а
два пятых класса, возвращающихся из цирка.
***
Приходит мужик к стоматологу
и говорит:
– Доктор, у меня проблема

– жёлтые зубы!
Доктор задумчиво:
– Жёлтые зубы, жёлтые зубы...
Ну что же, носите зелёный галстук!
***
Планы на будущее, не соответствующие вашим финансовым,
умственным и физическим возможностям, называются мечтами.
***
– Батюшка! Ну вот я – не пью,
не курю, работаю как вол, жене
не изменяю! Неужели я неправильно живу?!

– Отчего же? Правильно, сын
мой. Но зря.
***
– Мы с мужем вчера убедились,
что практически всю оргтехнику
можно собрать своими руками!
– Это как?
– С помощью совка и веника...

у Анатолия Вассермана оперативники обнаружили смысл
жизни.
***
Если начальник курит в своём кабинете, он упускает время
вздрючить подчинённых в курилке.

***
Было бы неплохо, если бы некоторым девочкам при рождении завязывали не только пупок, но ещё и язык!

***
Если чёрный кот перешёл дорогу туда и обратно – он удвоил
наказание или отменил своё решение?

***
Во время обыска на квартире

***
Женa нaбросилaсь нa мужa, ко-

торый явился домой под утро:
– Где ты был?! Я всю ночь ждaлa, глaз не сомкнулa!
Муж устaло:
– А ты думaешь, я спaл?
***
Учительница проверяла сочинения и плакала: теперь она знала, как провести лето, но годы
уже не те.
***
Что бы там ни говорили, а
жизнь России меняется к лучшему. Если раньше у нас воровали всё, что плохо лежит, то
теперь – всё, что хорошо.

★ вакансии
Наименование

Вакансия

Разряд

З/П мин.

Примечание

Адрес

Телефон

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

к. Е

25000

опыт работы (КАМАЗ) дизель

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 28

(4964)23-44-38

Автошкола НОУ О/ЗОСТО МОС РОСТО

МАСТЕР ПРОИЗВОД. ОБУЧ.

к. В

23000

опыт работы

Орехово-Зуево, Иванова ул. 8

(4964)23-74-32

ЗАО «Аграрное»

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

к.В, С

10000

В, С

Дрезна, Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

ТРАКТОРИСТ

12000

замещение ИРС на 2011 г.

Дрезна, Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

ГЛ. ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

15000

жен./муж.

Дрезна, Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

НАЛАДЧИК КИП И АВТ-КИ

4

20000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

СЛЕСАРЬ

4

20000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

5

20000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ОПЕРАТОР

25000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ТОКАРЬ

4

25000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4

18000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

МАШИНИСТ ЖЕЛ.ДОР. КРАНА

18000

удостоверение, опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ООО «Кабинет», Столярная мастерская

СТАНОЧНИК

20000

опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 23 А

8-916-936-89-04

ООО «Кабинет», Столярная мастерская

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

50000

опыт работы, образование

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 23 А

8-916-936-89-04

ООО «Кабинет», Столярная мастерская

СТОЛЯР

20000

опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 23 А

8-916-936-89-04

ОАО «Карболит»

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА

25000

опыт работы не менее 1 года

Орехово-Зуево, Дзержинского ул. 34

(4964)13-96-73

ОАО «Карболит»

РЕЗЧИК

Орехово-Зуево, Дзержинского ул. 34

(4964)13-96-73

ОАО «Карболит»

ФРЕЗЕРОВЩИК

4

15000

опыт работы

Орехово-Зуево, Дзержинского ул. 34

(4964)13-96-73

ООО «МашТехлит»

ФРЕЗЕРОВЩИК

3

20000

возможно пенсионера

Дрезна, И.Н.Зимина ул. 1

(496)4-181-440

ООО «МашТехлит»

ТОКАРЬ

3

20000

опыт работы

Дрезна, И.Н.Зимина ул. 1

(496)4-181-440

4

4

12000

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

