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★ актуально

не платите

Елена Борисовна Клюева со счётчиком газа – «БЕТАР»
Федеральный закон №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» вступил в
силу 27 ноября 2009 года, и согласно
статье 13 собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны устанавливать приборы учёта газа в срок
до 1 января 2012 года. Однако, и мы

все это видим, мало кто потрудился
этот закон исполнить, и срок исполнения продлили. Но не отменили.
Почему же случаи, когда граждане
дисциплинированно стали устанавливать счётчики в своих квартирах, единичны? Во-первых, это денежные траты на приобретение счётчика, на его

Всё больше людей сегодня понимают, оплачивать нужно только коммунальные
услуги, которые они получили. Но странное дело: ни у кого не вызывают удивление
электросчётчики, наоборот: все к ним привыкли, а вот платить по счётчику за
тепло, воду, газ – к этому народ почему-то не очень стремится. И очень зря!

за лишнее
установку. Во-вторых, собственнику
жилья нужно выбрать время, чтобы
оформить заявку. Но самое главное
– и это в-третьих, – никому не хочется загромождать свою кухню (они у
большинства такие маленькие!) ещё
и счётчиком газа. Дело в том, что размеры счётчиков, рекомендованных к
установке в 2009-м году, были очень
внушительны, и устанавливались эти
приборы с помощью сварки. Вы бы
отдали трубы в своей кухне (тем более, если там уже сделан ремонт или
хотя бы просто куплен новый гарнитур) на растерзание сварщикам? И
никто не хотел.
Но сейчас всё изменилось. К установке в квартирах разрешён счётчик
СГБМ-1,6 завода «БЕТАР». Его размеры всего 70х77х79 мм, и устанавливается он без сварки.
Речь идёт о квартирах с одной газовой плитой (как у большинства в
нашем городе). Если у вас газовая
колонка, то положена другая модель
прибора учёта.
Питание счётчика марки «БЕТАР»

★ событие

областное
родительское собрание
Педагоги, родители с детьми, представители власти, в числе которых были
председатель Комитета по энергетике Госдумы Юрий Липатов, замминистра образования Правительства Московской области Александра Шмагина. ОреховоЗуевскую администрацию представляли и.о. главы Валерий Филиппов и замглавы Ольга Подколзина.
Тема собрания – значение культурно-исторических традиций в воспитании детей. А коль речь о делах прошлых лет в контексте настоящего, то сначала для гостей провели небольшой экскурс в историю Орехово-Зуевского края.
Далее начались выступления. Свои доклады представили священник ОреховоЗуевского благочиния, ответственный за вопросы образования Вячеслав Кузнецов,
начальник Управления образования Лидия Парамонова, педагоги школ города.
Затем слово взяли почётные гости.
Семьи, которые добились успехов в воспитании (в основном, из числа многодетных), получили подарки.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

Фото Катерины СУРИКОВОЙ

Каждый год в регионах страны проводятся областные родительские собрания. В Московской области такое мероприятие состоялось в Орехово-Зуеве 28
октября в ДК на площади Пушкина.

осуществляется от литиевой батарейки, обеспечивающей работу прибора
не менее 12-ти лет.
Теперь об установке. Её могут осуществлять только организации, имеющие допуск саморегулируемой организации на работу по установке газового оборудования. Этот допуск есть
у ООО «ИмпульсЭнергоСтрой».
Что же касается стоимости, то в организации «ИмпульсЭнергоСтрой»
счётчик марки «БЕТАР» обойдётся
вам в 3 100 рублей, установка –
1 600.
Собственник квартиры (ответственный квартиросъёмщик) пишет заявление, ставит штамп об отсутствии
задолженности и заключает договор
на установку счётчика.
Не платите за лишнее! Платите за
газ по счётчику.
Телефон ООО «ИмпульсЭнергоСтрой»
8(496)415-38-91, время работы с 9:00 до
18:00.
Директор ООО
«ИмпульсЭнергоСтрой»
Елена КЛЮЕВА
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★ неделя администрации
КЛЯЗЬМА: ОТ ИСТОКА ДО УСТЬЯ.
И. о. главы (напомним, мэр в отпуске)
Валерий Филиппов начал оперативку по доброй традиции – с награждения. Отмечены
были: хормейстер Нина Боброва, руководитель татарской национально-культурной
автономии Ильдар Измайлов и историк
Владимир Алексеев. Последний, в свою очередь, подарил Филиппову свою новую книгу «Клязьма: от истока до устья».
ДОКЛАДЫ
Начальник налоговой инспекции отчиталась о проделанной за последнее время работе. За 9 месяцев этого года было зарегистрировано 72 юридических лица, а снято с учёта
– 149; 348 человек стали индивидуальными
предпринимателями, а 334, напротив, перестали таковыми быть.
В общем и целом основными статьями дохода ореховских предпринимателей остаются торговля, финансовое посредничество,
деятельность кафе, баров, и ресторанов и турагентств.
За 9 месяцев было собрано более 1 млрд
300 тысяч рублей, из которых 517 миллионов
пошло в бюджет Орехово-Зуева.
Выступление руководителя отдела службы
судебных приставов было посвящено взысканию долгов за услуги ЖКХ.
В настоящее время прорабатывается около 6200 исполнительных производств на сумму 69 миллионов, большинство их них – дела
прошлых лет. Больше всего производств – в
пользу городского ДЕЗа, около 4 000.
Рейды по задолжникам за услуги ЖКХ проводятся не менее 2-х раз в неделю. А вот уголовную ответственность к злостным неплательщикам применить трудно. В настоящее
время «под статью» идут, в основном, долж-

ЧП НА КАРБОЛИТЕ!
Оперативное совещание в городской администрации 31 октября было расширенным, оно
проводилось в актовом зале, в повестке значилось довольно большое количество докладов.

В. Алексеев со своей книгой
ники по алиментам. Другой действенный инструмент — ограничение выезда за границу,
но опять от должников за коммунальные
услуги эта мера страшно далека, те просто не
ездят отдыхать за границу – не на что.
ЖКХ ЗА НЕДЕЛЮ
Начальник управления коммунального хозяйства Александр Владимирович Ефремов
традиционно сообщил об отсутствии аварийных ситуаций за прошедшие 7 дней.
И.о. главы заострил внимание на том, что
ведомство недостаточно работает над обеспечением чистоты в городе.

В нашем городе по областной программе
в этом году должны были установить 75 детских площадок. Но поставили… только 5. А
уже скоро зима, и проводить работы будет затруднительно. Подрядчик почему-то (?!) тянет с выполнением заказа.
«Теплосеть» в этом месяце получила 65
миллионов, 24 пошло на оплату энергоресурсов, 20 – на погашение кредита. Остальное
– это налоги и зарплата.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ
28 октября в 8:37 в грабельном цехе
«Карболита» на канализационной насосной

станции № 6 было зафиксировано появление
мазута.
В 10:45 цех был остановлен.
Специалисты «Водоканала» выяснили, что
вещество в городскую канализацию поступает от насосной станции завода на Совхозной
улице.
В 13:50 задвижки, соединяющие канализационные системы завода и города, были перекрыты. К настоящему времени на очистных сооружениях вычерпали уже 30 кубометров мазута, сколько ещё остаётся в трубах — неизвестно.
По имеющейся информации, на заводе
произошёл сброс мазута из разгерметизировавшейся ёмкости на 800 кубометров. На
«Карболите» уже 2 дня работает специализированная организация, которая устраняет
последствия аварии.
Пока работы ведутся, в результате выброса мазута на очистных сооружениях
«Водоканала» могут погибнуть бактерии,
перерабатывающие стоки в резервуарах, и
нефтяная масса может попасть и в Клязьму.
Поэтому в компании предпринимают все
меры, чтобы в первую очередь «спасти биологию». Материальный ущерб составляет
1,5 миллиона. Эти деньги «Водоканал» потребует с «Карболита».
И, наконец, об оперативной и пожарной
обстановке. За прошедшую неделю в городе
произошло 20 преступлений, из них 2 закончились для жертв летальным исходом. По
программе «Безопасный город» в домах будут установлены аж 18 камер.
По наркотикам было зафиксировано 4 преступления, 1 человек задержан.
И пожаров не случилось совсем.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ в совете депутатов

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИДЁТСЯ ОТВЕТИТЬ
27 октября состоялось тридцать восьмое заседание Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево. Прежде чем приступить к работе по повестке дня заседания, председатель Геннадий Олегович Панин вручил директору МОУ Гимназия № 14 Виктору Владимировичу Устинову почётную
грамоту за плодотворный добросовестный труд в сфере образования, высокие результаты в работе и в связи с 60-летним юбилеем.
Первым решением депутаты
приняли изменения к бюджету г. о.
Орехово-Зуево на 2011 год, в связи
с необходимостью уточнения межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, доходных
источников, расходных обязательств
и изменения доходов от предпринимательской деятельности. В бюджет Орехово-Зуево из областного
бюджета поступило около 210 миллионов рублей, из которых более 189
будут направлены на модернизацию
здравоохранения, 18 миллионов – на
предоставление жилья военнослужащим.
Согласно п. 9 ст. 54 Федерального
закона «О полиции», используемые
полицией земельные участки, здания, сооружения, оборудование и
другое имущество полиции, находящиеся в собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности, должны быть переданы в федеральную
собственность. Поэтому депутаты
утвердили перечень используемого
полицией имущества, предлагаемого к передаче в собственность
Российской Федерации: здание, расположенное по адресу пр. Гагарина,
д.1, и встроенные нежилые помещения по адресу ул. Кооперативная,
д.19.
Сентябрьским решением Совета

депутатов на открытый аукцион
была выставлена нежилая пристройка по адресу ул. Парковская,
д. 9 «б». Но оказалось, что данный
объект недвижимости находится
в аренде, и именно арендатор обратился с заявлением в Комитет по
управлению имуществом. Такая
«техническая ошибка» вызвала у депутатов справедливое недоумение
и нарекания к работе Комитета по
управлению имуществом. Как бы то
ни было, ошибку пришлось исправить. Депутаты внесли изменения в
решение об условиях приватизации
объекта, изложив фразу «ограничения, обременения в пользовании
– не зарегистрированы» в следующей редакции: «ограничения, обременения в пользовании – аренда,
регистрация № 50-50-47/004/2011277 от 15 июня 2011 года, срок: с
15.06.2011 года на 5 лет».
На основании обращения настоятеля церкви Блаженной Ксении
Петербургской, депутаты единогласно приняли решение о применении
в 2012 году льготного коэффициента
при расчёте арендной платы за помещения, расположенные по адресу
ул. Текстильная, д. 8. Там проводятся занятия детской воскресной школы, которые в основном посещают
сироты и дети из малообеспеченных
семей.

С подобной просьбой обратилась
и заместитель министра финансов
Правительства Московской области
Л.А. Пасынкова. Принято решение
о применении в 2012 году льготного коэффициента при расчёте
арендной платы за помещения, предоставленные под служебную деятельность Орехово-Зуевскому отделу Управления исполнения бюджета Министерства финансов МО
(Октябрьская пл., д.2).
В августе было утверждено
Положение об Общественной палате городского округа Орехово-Зуево.
Состав Общественной палаты формируется из 15 человек, представляющих различные общественные
организации города. Всего было подано 21 заявление. Из них пять кандидатур уже утвердил глава города,
депутатам предстояло выбрать ещё
пять, и затем эти десять человек
должны будут выбрать ещё пять из
оставшихся в списке. Итак, по итогам тайного голосования депутаты
утвердили в состав Общественной
палаты: Бабаева Александра
Васильевича (Орехово-Зуевское
отделение общественной организации «Молодая гвардия Единой
России»); Агафонову Наталью
Борисовну (Региональная общественная организация «Союз журналистов Подмосковья»); Измайлова

Ильдара Рашидовича (Местная религиозная организация «Община
мусульман города Орехово-Зуево
Московской области»); Столетова
Вячеслава Николаевича (ОреховоЗуевская городская общественная
организация Всероссийского общества инвалидов); Сидорова Сергея
Сергеевича (Региональное отделение «Межрегиональный казачий
центр», атаман, войсковой старшина).
После того как основные вопросы повестки дня были решены, в качестве информации депутатам было
представлено заключение Счётной
палаты о результатах проверки использования бюджетных средств
в МУП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» и отчёт о деятельности
Совета депутатов городского округа Орехово-Зуево за 2010 год.
Комитет по управлению имуществом администрации городского
округа Орехово-Зуево представил
в Счётную палату план по устранению выявленных нарушений
(результаты проверки обсуждались
на прошлом заседании Совета депутатов). Однако, по словам председателя Счётной палаты Л.М.
Кормишкиной, он не в полном объёме содержит предложения по указанным в акте проверки замечаниям.

Конкретные меры также не предлагаются и в письме главы города.
Депутат Т.И. Ронзина заметила, что
оба эти документа больше похожи
на отписку. Городская прокуратура,
рассмотрев заключение Счётной палаты о проверке Комитета по управлению имуществом, вынесла в адрес
главы города представление об
устранении выявленных нарушений
действующего законодательства,
вплоть до привлечения виновного
должностного лица к дисциплинарной ответственности. В частности,
в представлении прокуратуры говорится: «Орехово-Зуевским городским комитетом по управлению
имуществом допускаются множественные грубые нарушения собственного Положения, полномочия
Комитетом осуществляются не в
полном объёме и с нарушениями,
что приводит к недополучению
городским бюджетом денежных
средств, а также к нерациональному использованию муниципальной собственности, что в свою очередь приводит к ухудшению качества муниципального имущества.
Выявленные нарушения считаю
грубыми и подлежащими устранению». В свете вышеуказанного депутат Т. И. Ронзина предложила заслушать на Совете депутатов в первом квартале 2012 года информацию
о принятых администрацией мерах
по устранению нарушений.
Изабелла
КРЮКОВА
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★ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

★ памятная дата

свиной грипп
после нового года?

ЖЕРТВЫ
ЭПОХИ
В минувшую пятницу на
Ореховском кладбище прошёл
митинг памяти жертв политических репрессий.
В нашем городе живут люди, пострадавшие от репрессий 30-х-50-х
гг, – 250 человек, 18 семей прошли
через эти испытания.
На кладбище 28 октября пришли,
в основном, дети граждан, умерших с клеймом «враг народа» и в
дальнейшем реабилитированных
после смерти.
Перед участниками митинга выступил депутат Московской областной думы Владимир Савин. Он
рассказал, что в последние годы более 900 000 человек были реабилитированы.
Замглавы Орехово-Зуева Андрей
Мазнев зачитал телеграмму от мэра,
в которой говорилось: «Наша за-

В конце октября в городской администрации состоялось заседание санитарно-эпидемиологической
комиссии. Основной вопрос – профилактика гриппа и простуды.

дача – вернуть доброе имя тем, кто
ещё числится «врагом народа».
Также со словами приветствия
и поддержки к собравшимся обратились начальник городского
Управления соцзащиты Ирина
Максимова и «общественник» Лев
Скворцов.
Завершился митинг минутой
молчания и панихидой, которую
отслужил священник Алексий
Демьянов.

Заместитель начальника городского комитета здравоохранения Надежда Палий рассказала
о проходящей диспансеризации взрослого населения и подростков. В нынешнем сезоне ведомство должно провести 1900 осмотров – это немного. Но пока диспансеризацию прошли 1
176 человек (62%).
Из всего количества обследованных в этом году «практически здоровых» — всего 206 человек, риск
заболеваний – у 37-ми человек, 933 нуждаются в допобследованиях и лечении в амбулаторных условиях, 3 – в лечении в стационаре.
В городе наблюдается рост онкологических заболеваний, а обследования помогают выявлять опухоли на ранней стадии, в том числе и с помощью дорогого анализа – онкомаркера, который всем делают бесплатно.
Теперь о простудных заболеваниях. По словам главного специалиста местного Роспортебнадзора
Натальи Гарцевой, с начала осени начался сезонный рост ОРВИ негриппозной этиологии. Превышение
эпидемиологического порога составляет по нашему городу 2-3 %.
А вот по гриппу подъём заболеваемости ожидается после Нового года, скорее всего, это грипп А
(H1N1), по последним данным к нам идут как обычная, так и высокопатогенная инфекции.
Работники Роспотребнадзора для профилактики рекомендуют прививаться.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

★ памятная дата

пути решения
проблем
27 октября состоялось очередное заседание пленума городского Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых
Сил и правоохранительных органов
Кроме самих ветеранов, в работе пленума
также участвовали замглавы администрации
Андрей Мазнев, председатель городского Совета
депут атов Геннадий
Панин, заме стители
председателя городского
Комитета здравоохранения Оксана Конончук и
Татьяна Карасева.
Начался пленум с
грустного момента – ветераны почтили минутой
молчания память недавно ушедшего из жизни
председателя первичной
ветеранской организации ОАО «Кампо» Павла
Андреевича Корнилова.
Затем почётными грамотами администрации
в связи с 15-летием образования городского
Совета ветеранов Андрей
Мазнев наградил военкома Виктора Борисова и
корреспондента газеты
«Орехово-Зуевская правда» Веру Кузьминых.
Благодарственное письмо Мособлдумы за большой вклад в развитие ветеранской организации
Галина Паскар вручила
Зиновию Павловичу
Маримуха.

О работе медицинской
комиссии городского
Совета ветеранов отчиталась ответственный секретарь Нина
Макарьева.
Работа комиссии включает в себя приём ветеранов, посещение городских учреждений здравоохранения, контакты
с представителями администрации города,
Управления социальной
защиты населения. Нина
Макарьева рассказала о
трудностях и проблемах,
которыми живёт сегодня
городское здравоохранение. Самая острая проблема – кадровая: городу
не хватает терапевтов,
узких специа листов,
медсестёр. Говоря о работе городских поликлиник, Нина Ивановна
отметила поликлинику
Парковского микрорайона, в которой на приём
к врачу ветераны всегда могут попасть строго
по времени, указанному
в талоне. А вот работа
Егорьевской поликлиники вызывает у ветеранов
нарекания: чтобы получить талон к узкому специалисту, им приходится

отсидеть по два часа в
очереди к врачам общей
практики. Для пожилых
людей это создаёт большие трудности.
Нина Ивановна предложила создать при городском Комитете здравоохранения первичную
ветеранскую организацию по работе с медиками-ветеранами, которые,
по словам Макарьевой,
часто обделены вниманием со стороны бывших коллег. Кроме того,
городскому Совету ветеранов необходимо большее помещение, чем есть
сегодня.
Затем началось обсуждение доклада. Ветераны
высказали свои претензии, связанные с отсутствием в городских поликлиниках необходимых
специалистов, подчас грубым и равнодушным отношением медиков к пациентам, недостаточным
льготным лекарственным
обеспечением, изношенностью медоборудования. Возглавляющая ветеранскую организацию
Мадонского микрорайона
Нина Щедрина заострила
внимание присутствую-

щих на том, что цены на
лекарства в городских аптеках для многих ветеранов с их мизерными пенсиями неподъёмны.
Зампредседателя городского Совета ветеранов
Владимир Лазарев обратился к городской власти с призывом активнее
строить жильё для медиков, чтобы привлекать в
Орехово-Зуево иногородних специалистов. В свою
очередь зампредседателя
Комитета здравоохранения Оксана Конончук сообщила, что городом выделено помещение для
того, чтобы реконструировать его под общежитие
для медиков. Она выразила надежду, что в декабре,
когда все медучреждения
будут объединены в единую городскую больницу,
вопрос с реконструкцией
общежития сдвинется с
мёртвой точки. Оксана
Анатольевна заметила,
что кадровая проблема в
сфере городского здравоохранения, действительно, стоит на первом месте, и сейчас Комитетом
и администрацией города рассматриваются различные варианты её ре-

шения. Город приглашает
к себе выпускников медицинских академий из
Иваново, Ярославля, но
всё упирается в отсутствие служебного жилья.
О том, как работает
программа льготного лекарственного обеспечения, и чем федеральные
льготники отличаются
от региональных, рассказала зампредседателя
Комитета здравоохранения Татьяна Карасева.
З а м гл а в ы
Андрей
Мазнев сообщил, что в
городе реализуется программа по модернизации
здравоохранения, в рамках которой в ОреховоЗуево придёт большое количество новейшей медтехники. Также Андрей
Евгеньевич пообещал,
что до конца октября
городские медики получат полагающиеся им
обязательные доплаты.
Геннадий Панин рассказал, что в рамках партийного проекта «Единой

России» на капитальный
ремонт городских учреждений здравоохранения
выделено 82 750 тыс.
руб., высокотехнологичное медоборудование поступит в городские больницы и роддом.
Итогом заседания стал
принятый проект резолюции, в котором ветераны решили обратиться
к главе городского округа Олегу Апарину с
просьбой ускорить разрешение вопроса о предоставлении медикам
служебного жилья, рассмотреть возможность
прикрепления ветеранов Мадонского микрорайона к поликлинике
Парковского микрорайона. Также запланировано
создание при городском
Совете ветеранов клубов
здоровья.
По информации
официального сайта
администрации
г. о. Орехово-Зуево
www.ozmo.ru
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★ колонка редактора

я буду служить УЧЁНЫЕ ПРОТИВ
94-ФЗ
россии!
Нечасто можно услышать подобные слова от современных юношей.
Они готовы зарабатывать большие
деньги, решать «конкретные» проблемы, но необходимость службы в
армии считают лишней тратой
времени, препятствием на пути к
безоблачным высотам делового успеха. Переменить их мнение могут
только кропотливые усилия родителей, педагогов и людей, много лет
отдавших служению Родине. Важно
познакомить ребят не только с теорией, но и дать им возможность
овладеть практическими навыками.
Много лет на базе МОУ СОШ №2
под руководством учителя ОБЖ В.
В. Артамонова работает кружок
«Стрелковый клуб», где ребята осваивают технику стрельбы из пневматической винтовки. Члены кружка
успешно выступают на военно-спортивных соревнованиях. Во многом
такие успехи определяются плодотворным сотрудничеством с ДОСААФ.
Это учреждение располагает необходимой материальной базой для подготовки юношей к службе в армии.

28 октября 2011 года совместными усилиями
педагогов МОУ СОШ №2 и преподавателей
ДОСААФ был организован День призывника.
Учащиеся стали гостями музея, и благодаря экскурсии, проведённой И. В. Акининой, познакомились с историей ДОСААФ и ролью данной
организации в становлении и развитии военной
подготовки. Беседа Д. В. Абрамяна позволила
не только вспомнить о славном историческом
прошлом нашей страны, но и задуматься о роли
армии в становлении будущего мужчины-защитника. Одним из интереснейших моментов
Дня призывника стало практическое занятие
под руководством В. В. Герасименко по сборке
и разборке автоматов, применению средств индивидуальной защиты (противогазов). Финалом
мероприятия стал видеолекторий, организованный В. Д. Лутченко, рассказавший ребятам о
структуре современной армии и о возможностях
ДОСААФ в совершенствовании военно-прикладных знаний будущих призывников.
Благодаря таким мероприятиям, молодые
люди получают возможность понять, что слова «есть такая профессия – Родину защищать»
это не просто известная цитата из фильма, а осознанное решение каждого человека.
Е. Ю. Евтеева, Н. А. Урлова

В середине октября в Москве несколько сотен российских учёных вышли
на Пушкинскую площадь протестовать против нынешней «распильной»
системы финансирования науки. Учёные из МГУ, институтов РАН, инициативные группы молодых учёных, студентов, аспирантов, а также работники образования, сотрудники других организаций и вузов – просили
вовсе не повышения зарплат или раздачи квартир. Они выступали за дебюрократизацию науки, за эффективное распределение и использование
средств.
«Дайте учёным возможность нормально работать!» - таков основной лозунг митинга. Для того чтобы работать, необходимо оборудование. Чтобы
его закупить, нужны деньги. Но не только. Ещё нужна сама возможность
потратить их на то, что нужно. Поэтому митингующие учёные требовали
отменить или внести изменения в закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (94-ФЗ), который в принципе не позволяет разумно израсходовать получаемые на проведение исследовательских работ средства,
превращает рутинные закупки для нужд лабораторий в длительное и проблемное мероприятие.
Ученые и без микроскопов-телескопов видят комплекс проблем, которые
ставит Закон перед людьми науки. Ни для кого не секрет, что финансирование науки в нашей стране оставляет желать лучшего. Однако сам факт выделения средств для тех или иных научных изысканий ещё не означает достижения успеха, ведь средства эти необходимо потратить по правилам, диктуемым 94-ФЗ.
Постоянно учёные сталкиваются с ситуацией, когда в результате тендера
вместо микроскопа (спектрографа, спектрофотометра и т.п.) с тем набором
параметров, которые нужны для исследований, они вынуждены покупать
товар более низкого качества с совсем другими характеристиками. И всё
только потому, что тендер выиграла фирма, сделавшая своей специальностью не производство и продажу наукоёмкой продукции, а профессиональное «выигрывание» тендеров. Учёный не имеет права подавать заявку на
«Госконтракт», если кто-то из коллег в его институте уже подаёт заявку на
тот же конкурс. Вынуждены занижать стоимость проектов при подаче на министерские гранты, так как успех в конкурсе определяется ценой, а не качеством предполагаемой научной работы. Вынуждены ждать покупки импортных товаров, необходимых для проведения исследований, по полгода
– время, необходимое для проведения всех процедур аукциона или тендера
в условиях российской действительности. Обязаны в январе писать план закупок на весь год, абсурдный уже хотя бы потому, что поисковые научные
исследования в принципе не предполагают возможности знать, какие приборы или реактивы понадобятся учёному уже через неделю.
Этот закон фактически приравнивает учёных к чиновникам, обязывая покупать самое дешёвое оборудование и материалы, хоронить себя под грудами бумаг, необходимых для оформления заявок и тендеров. Делается это
для пресловутой борьбы с пресловутой коррупцией. При этом упускается
из виду тот факт, что механизм и цель получения денег и их трат у учёных
и чиновников принципиально отличаются. Чиновники получают деньги от
государства на поддержание собственного аппарата по распределительному
принципу. Учёные получают конкурсное или грантовое финансирование под
конкретный проект, научную или научно-техническую задачу, решение которой признано важным и актуальным. Таким образом, самым эффективным
и простым отчётом о деятельности учёного является научный результат. Если
он есть, значит, деньги были выделены научной группе не зря. Если научного результата нет, значит, деньги попали не по адресу и больше эта группа финансирования не получит. При этом никого не интересует, произошло
ли нецелевое расходование или учёные просто не имеют возможности эффективно работать. Поэтому активно работающий в науке исследователь
и собирающий бумажки «учёный» находятся в почти равном положении.
Преимущество здесь, скорее, на стороне второго: наука и размышления не
отвлекают его от бюрократии.
Сложившаяся ситуация не только тормозит исследовательскую деятельность, но и делает неконкурентоспособной отечественную науку.
Принятый в 2005 году закон 94-ФЗ был в своё время шагом вперёд. Он был
призван регламентировать процедуру проведения торгов, обеспечить прозрачность, открытость и конкурентность. Основной целью закона были снижение стоимости госзакупок и экономия бюджетных средств. Однако практика применения закона довольно быстро выявила его несовершенство, в
результате в документ было внесено более 20 пакетов поправок. Но даже в
«усовершенствованной» редакции 94-ФЗ вызывает недовольство не только учёных, но и юристов, бизнесменов, поставщиков и подрядчиков. Ещё
в прошлом году резкая критика 94-ФЗ была поддержана правительством, и
оно инициировало разработку нового законопроекта «О федеральной контрактной системе» (ФКС). В настоящее время положения ФКС активно обсуждаются, и делается всё возможное, чтобы закон был принят в конце этого года или начале следующего и сразу же вступил в силу. Возможно, митинг
учёных ускорит этот процесс.
Сергей
МИХАЙЛОВ

–7–

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

40 (294) 3 ноября 2011 г.

★ 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).
Я лейтенант запаса, был уволен по
158 статье условно. Я пытался устроиться на железную дорогу по специальности, но кадровик мне отказал,
так как в выписке из приказа написано, что я условно осуждённый. Имел
ли он право отказать мне в приёме на
работу? В сентябре я собираюсь снимать условную судимость(дана на 2
года), так как половина срока закончится. Могу ли я после снятия условной судимости восстановиться в войсках и как это сделать? И может ли
военкомат мне отказать в восстановлении?
Такое основание отказа в приёме на
работу не предусмотрено.
Нахожусь в процессе перевода, приказ о переводе состоялся, 24 мая в
часть пришла выписка из приказа. С
1 июня оформил учебный отпуск, отпускной на руках. Могут ли отменить
отпуск, т.е. рассчитать с частью и
исключить из списков части 31 мая?

Нет.
Я воспитываю ребёнка-инвалида.
До 2005 г. получала льготы по оплате услуг связи в размере 50 %. Как получить компенсацию по оплате после проведения монетизации льгот по
услугам связи, какие необходимы документы и в какой орган местной власти их надо предоставить?
Этот вопрос регулируется законодательством субъекта федерации, где Вы
проживаете.
Я офицер, выслуга в календарях составляет 11 лет 11 мес. Нахожусь в
распоряжении командира части с 15
января 2010 г. Беседа со мной по факту
увольнения меня из ВС РФ по ОШМ не
проводилась, жильё в собственность
на постоянное место жительства
не предлагалось. Могут ли меня уволить из рядов ВС РФ без предоставления жилья с оставлением меня в списках очередников на получении жилья

в части? Служебным жильём за время службы не обеспечивался (снимаю
квартиру с семьёй из 4 человек, из них
2 несовершеннолетних ребёнка).И могут ли уволить меня «по несоблюдению условий контракта», если рапорт
на увольнение по ОШМ подписан командиром части 30 марта 2010 г. ?
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 статьёй
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 Российской Федерации.

★ анекдоты
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***
– Шли мы вчера с Люськой в
тёмном переулке, а тут банда
хулиганов...
– Отбились?!
– Ха! Да разве от нас с Люськой так просто отобьёшься!..
***
Если в школе трудовик и физ-

рук бросают пить, она сразу
считается гимназией!
***
– Око за око, зуб за зуб! Ну это
прямо про моего соседа!
– Он что, такой мстительный?
– Нет, он так выглядит.
***
Ребёнок, которому зимой шарф
завязывает папа, умеет задерживать дыхание на шесть
часов.
***
– Простите, мадам, но мои чувства к вам остыли!

– Вам подогреть?
***
Иногда в супермаркете идёшь
мимо кассы без покупок, а в
голове вертится: «Веди себя
естественно, ты ничего не
украл!»
***
Обходя разложенные грабли,
теряешь драгоценный опыт.
***
– Почему коты гадят в тапки?
– Их подговаривают тараканы,
которые ненавидят эту обувьубийцу.

***
В конкурсе детских рисунков на
асфальте победил Вовочка, нарисовавший круг.
Остальных участников забрал
Вий.
***
Стая комаров украла в поликлинике списки доноров с адресами.
***
Сейчас наличие машины часто показывает не насколько ты
крут, а сколько ты должен.
Она:

***

– Ты поел?
Он:
– Ты поел?
Она:
– Хватит меня передразнивать!
Он:
– Хватит меня передразнивать!
Она:
– Я тебя люблю!
Он:
– Да, я поел.
***
Михаил Афанасьевич Булгаков
был врачом, а прославился как
писатель. Вот что получается,
когда у врача разборчивый почерк!

★ вакансии
Наименование

Вакансия

Разряд

З/П мин.

Примечание

Адрес

Телефон

ООО «Кабинет», Столярная мастерская

СТОЛЯР

4

20000

опыт работы, с 08.00 до 17.00

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 23 А

8-916-936-89-04

ООО «Кабинет», Столярная мастерская

СТАНОЧНИК

4

20000

опыт работы, с 08.00 до 17.00

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 23 А

8-916-936-89-04

ООО «Кабинет», Столярная мастерская

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

50000

опыт работы с деревом

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 23 А

8-916-936-89-04

ООО «Литейно-механический завод Оретекс»

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК

12000

сварщик-аргонщик, опыт

Орехово-Зуево, Стачки 1885 года ул. 5

(496)4-169-518

ООО «Литейно-механический завод Оретекс»

БУХГАЛТЕР

9000

ПК,1С 7.7, опыт работы

Орехово-Зуево, Стачки 1885 года ул. 5

(496)4-169-518

ООО «Молоко Орехово-Зуево»

ПРИЕМЩИК ПРОДУКЦИИ

13000

опыт работы

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)4148-390 т/ф

ООО «Молоко Орехово-Зуево»

ОПЕРАТОР

10000

жен./муж.

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)4148-390 т/ф

ООО «Молоко Орехово-Зуево»

МЕХАНИК

15000

опыт работы

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)4148-390 т/ф

ООО «Молоко Орехово-Зуево»

ЗООТЕХНИК

15000

опыт желателен

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)4148-390 т/ф

ООО «Молоко Орехово-Зуево»

АГРОНОМ

20000

опыт работы, жен./муж.

Губино (Губинский с/о), ФЕРМА

(496)4148-390 т/ф

РТРС МРЦ ФГУП «Радиоцентр № 7»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

5

15000

опыт работы, с 08.00 до 17.00

Авсюнино (Дороховский с/о)

(496)4-172-130

ООО «Ремтехмаш фирма»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

3

15000

полуавтоматы, опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш

(4964)23-43-23

ОАО НПП «Респиратор»

ИНЖЕНЕР

11000

опыт работы, знание ПК, жен./муж.

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

ОАО НПП «Респиратор»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

12000

КИП в лабораторию, опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

ОАО НПП «Респиратор»

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

15000

чтение чертежей, опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

ОАО НПП «Респиратор»

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПО ЛИФТАМ

12500

опыт работы, допуски

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

ЗАО «Совокрим»

МАЛЯР

20000

опыт работы, покраска металла

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 48 А

(4964)23-43-35

ЗАО «Совокрим»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20000

полуавтоматы, опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 48 А

(4964)23-43-35

ООО МЗ «Тонар Губино»

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)

25000

козловой кран, опыт работы

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

(4964)14-84-11

ООО МЗ «Тонар Губино»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000

фрезерных станков

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

(4964)14-84-11

4

4

4

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
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