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★ отметили

ПРОСТО
ПРАЗДНИК
День милиции российские стражи правопорядка уже не отмечают, их праздник теперь официально называется вовсе
не День полиции (как логично было бы предположить), а День
сотрудника органов внутренних дел.
10 ноября в ЦДК «Мечта» полицейские отмечали свой день. Поздравить
тех, кто служит и защищает всех нас,
пришли глава Орехово-Зуева Олег
Апарин, его заместитель Валерий
Филиппов, заместитель председателя Правительства области Виктор
Егерев, депутаты Московской областной Думы Шах Вердиханов и
Владимир Савин и другие почётные
гости.
Начальник МУ МУВД России
«Орехово-Зуевское» полковник полиции Игорь Поляков поздравил коллег
лично и зачитал поздравительные телеграммы. Лучшим из лучших были
вручены награды.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА.
Фото: Владимир Белов,
www.oz-blago.ru

21 ноября налоговая служба отмечает профессиональный праздник – День работника налоговых органов.
Налоговая служба прошла нелёгкий путь становления и стала надёжной опорой финансовой системы
государства. Более 20-ти лет она формирует основную часть доходов бюджетов всех уровней. От её
слаженной и эффективной работы зависит устойчивое финансовое обеспечение планов экономического
и социального развития страны. Сотрудники, работающие в налоговой службе, ответственно и профессионально выполняют свои обязанности. Труд налоговиков, контролирующих исполнение налогового
законодательства, служит основой стабильности экономической и социальной политики государства,
гарантом реализации бюджетных назначений и воплощения в жизнь масштабных проектов.
В преддверии праздника нельзя не вспомнить ветеранов службы, которые в начале 90-х годов стояли
у истоков. Это: Ю. П. Васильянова, П. Ф. Коршун, Е. И. Щавлева, Т. П. Воскова, В. А. Данилова, В. И.
Чернова, Г. К. Демидова, Г. Г. Серова, Т. Н. Куприянова, Г. П. Павлова, О. В. Воробьева, Н. Н. Сонина, Ф. Н.
Харловская, Н. Е. Крамарь, Л. М Шаламова, Г. М. Архипова, Л. В. Жильцова, Т. К. Иванова, Л. Р. Белякова.
С момента основания налоговых органов по настоящее время работают: Е. В. Рудашко, Т. Е. Алимова,
Н. И. Хорина, Н. С. Кискина, О. Ф. Ларионова, Л. А. Муравлянская, М. Б. Зуйкова, Н. М. Родионова, Н. Б.
Клюшкина, Л. П. Михалева, В. А. Пачкова, О. А. Белова, Н. С Воробьева, Г. Тажирова. Их опыт и профессиональная закалка, вместе с энергичностью пришедших в инспекцию молодых специалистов стали залогом достигнутых успехов.
Хочется поздравить всех коллег, ветеранов налоговой службы с Днём работника налоговых органов.
Искренне пожелать им крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия в доме и успехов в нелёгкой, но столь необходимой работе.
Начальник, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса
Е. В. Рудашко

★ чп

«РАСКОЛОВШИЙСЯ» ОРЕХ
В минувшую субботу в Орехово-Зуеве произошло ЧП. Обрушилась часть кирпичной надстройки на крыше ТЦ «Орех», при падении частично были задеты рекламные
вывески, кирпичи упали на тротуар перед входом в торговый центр.

По счастливой случайности (в выходной день здесь всегда
много народу) никто не пострадал. В обвалившейся надстройке
должна была разместиться лифтёрная – вероятно, подъёмник,
планировали «продлить» до 5-го этажа комплекса.
В понедельник утром на оперативном совещании замглавы
Валерий Филиппов дал задание Управлению архитектуры и градостроительства направить необходимые документы в прокуратуру для проведения проверки.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
Фото: Олег КОСТИН
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★ неделя администрации

НА КОНТРОЛЕ
у ГУБЕРНАТОРА
Оперативное совещание, традиционно предваряющее
рабочую неделю чиновников городской администрации, провёл заместитель главы Валерий Филиппов.
Мэр в этот день был в Правительстве по поводу
сложной ситуации с установкой детских площадок
в городе. На прошлой неделе компанией, которая выиграла областной тендер, не было установлено ни
одной площадки.

УЧЁБА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Начальник Управления образования Лидия
Парамонова рассказала о дистанционном образовании
детей-инвалидов.
С 2010 года в числе восьми муниципальных образований Подмосковья Орехово-Зуево принимает участие
в пилотном проекте «Организация дистанционного
образования детей-инвалидов» в рамках нацпроекта
«Образование». На сегодняшний день дистанционные
обучающие программы реализуются в МОУ СОШ № 2
и гимназии № 14. На практике это выглядит так: учитель находится в классе за монитором с веб-камерой и
микрофоном, ученик – у себя дома. В режиме реального времени проходит урок. Семьи, где растёт ребёнок
с ограниченными возможностями, по программе получают технику бесплатно. По такой схеме учатся 22
ребёнка, при этом в ГУО говорят, что потребность в подобных услугах полностью удовлетворена. Всего же в
нынешнем учебном году образование в городских школах получают 175 детей-инвалидов, из которых 64 занимаются дома. Ребята-участники проекта добиваются отличных результатов. В прошлом году выпускница школы №12 Анна Сегова, ученица Муниципального лицея
Мария Аборкина и учащаяся гимназии №14 Надежда
Лукьянова стали лауреатами именной стипендии
Губернатора Московской области.
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Начальник управления коммунального хозяйства
Александр Ефремов традиционно сообщил, что за минувшую неделю в сфере ЖКХ из ряда вон выходящих
ситуаций не было. Настораживает, впрочем, количество
поломанных лифтов — 28. Скорее всего, это связано с
прошедшими праздничными выходными днями, когда
хулиганы искали себе занятие.
В продолжение темы о детских площадках. Ефремов
рассказал, что администрацией было принято решение
отстранить компанию-подрядчика и перепоручить работу ПДСК. Вопрос по детским площадкам находится
на контроле Губернатора Московской области.
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Директор «Теплосети» Андрей Кабанов отчитался: за
9 месяцев этого года компании начислили за ресурсы 546
миллионов рублей, а выплачено 589 миллионов — вместе с долгами. 319 миллионов ушло на оплату газа.
УРОЖАЙ КОНОПЛИ
И, наконец, об оперативной и пожарной обстановках. Особо тяжких преступлений за неделю не произошло, как и пожаров. По линии Госнаркоконтроля
был задержан человек, который на протяжении трёх
лет выращивал на своём приусадебном участке коноплю на продажу. Её у подозреваемого иъяли почти 5
килограммов.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ шок

сын-убийца?
«Московский комсомолец», портал Life news, а также ряд других информагентств сообщили, что в ОреховоЗуеве полицейский задушил собственную мать.
Пока идут споры по поводу необходимости эвтаназии,
людям, чьи родственники страдают от боли, приходится
самим решать этот вопрос в срочном порядке, не считаясь
с законом. Бывшему сотруднику полиции в Орехове-Зуеве,
попавшему в такую ситуацию, в критический момент было
не до морали Уголовного кодекса – его о смерти умоляла
мучившаяся от рака мать.
До того как произошёл жуткий случай, молодой человек работал сотрудником в патрульно-постовой службе. Сослуживцы вспоминают о нём как о хорошем и душевном человеке. Патрульный вёл образ жизни, не характерный для молодого мужчины. Он разрывался между
службой и домом, где лежала больная раком молочной железы мать. Женщине постоянно требовались дорогостоящие лекарства, жить без уколов она не могла, а операция от
страшной болезни её бы не спасла. Препараты в последнее
время уже не помогали от непрерывных болей. Коллеги
выручали чем могли, в основном деньгами.
Так семья жила около года. Сын с трудом справлялся,

времени у него катастрофически не хватало, поэтому несколько месяцев назад он заговорил о том, что хочет уволиться. В конце октября написал рапорт. А 10 ноября – в
День сотрудника внутренних органов — пришел приказ
о его увольнении. Буквально на следующий день умерла
мать. Но не своей смертью. Она была уже не в силах терпеть муки и сама попросила сына убить её. К слову, ранее
она не раз предпринимала попытки перерезать себе вены,
но у неё не получалось это сделать. Молодой человек в отчаянии решился на последний шаг. Он задушил мать полотенцем.
Коллеги и знакомые оправдывают его, в такой этой ситуации молодого человека можно понять. Однако по нашим
законам, если он действительно задушил мать, – он преступник, независимо от того, с какой целью лишил её жизни. И
должен ответить по уголовной статье. В этой ситуации юноше помогут только хороший адвокат и суд присяжных.
Обращаем внимание, что это официально неподтверждённая информация.

★ дела молодёжные

СВОБОДА И РАДОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ

Движенье, ритм, мелодия, шаги,
Вперёд, назад и поворот,
Прогиб, рывок и взмах ноги,
Кто танцевал – тот всё поймёт!
Татьяна Безымянная
Наверное, в мире нет
людей, равнодушных к
танцу. Пусть не все умеют
танцевать профессионально, но, безусловно, красота танца понятна всем.
С ритмом музыки сливался ритм сердец всех,
кто побывал 11 ноября в
ЦКД «Мечта» на молодёжном танцевальном фестивале «Свободное движение», организованном
Комитетом по культуре, делам молодёжи, спорту, туризму и физической культуре, «Молодёжным клубом» и ДМД «Дружина».
На фестиваль в качестве
почётных гостей были приглашены заместитель главы администрации Ольга
Альбертовна Подколзина
и сотрудник Управления
федеральной службы по

контролю за оборотом наркотиков Московской области Кирилл Николаевич
Сысоев.
Энергией танца зрителей заряжали хореографические и танцевальные
коллективы из ОреховоЗуево, Москвы и городов
Московской области. В
программе фестиваля
были танцы на любой
вкус: народные, эстрадные, юмористические,
спортивные, бальные, восточный танец живота, современные молодёжные
танцы… Все эти разные
стили объединяло одно –
свободная лёгкость движения. Яркий и зажигательный фестиваль подарил
зрителям взлёт эмоций и
хорошее настроение.
Изабелла КРЮКОВА
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★ так держать

ДЛЯ НАШИХ
КОСМОНАВТОВ
Пять десятилетий тесно
связывают ОАО «КАМПО»
(до 1993 г. – конструкторское
бюро кислородного оборудования) с космической отраслью. Разработки конструкторов предприятия эффективно
использовались в кораблях
серии «Восток», «Восход»,
«Союз», начиная с полётов
Юрия Гагарина, Германа
Титова, Андрияна Николаева,
Павла Попови-ча, Валерия
Б ы ко в с ко го , В а л е н т и н ы
Те р е ш ко в о й и А л е кс е я
Леонова. Более трёх десятилетий плодотворно сотруднича-

ют ореховозуевцы и с Центром
подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
В ко н ц е о ктя б р я
в
Государственном научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов, в Звёздном городке,
с участием сотрудников ОАО
«КАМПО» и представителей
ОАО «РКК» Энергия» им. С.П.
Королева» проведены приёмочные испытания усовершенствованных скафандров
«Орлан-М-ГН». Испытания
прошли в полном объёме и завершились с положительным

результатом.
Выполнение
заказа ракетноко с м и ч е с ко й
корпорации
«Энергия» заняло несколько
месяцев. За это
время проведена
большая опытно
- конструкторская работа по «модернизации
скафандров «Орлан-М-ГН».
Скафандры предназначены
для тренировок экипажей
международных космических
станций в условиях кратковременной невесомости. По-следняя
воспроизводится
на самолете-лаборатории ИЛ-76.
Созданная орехово-зуевскими конструкторами система охлаждения
и вентиляции скафандров размещается в ранце скафандра и состоит
из вентилятора,
электроаккумулятора, шаровых
кранов, холодильника, аккумулятора холода и воздуховодов.

В работе по модернизации
скафандров «Орлан-М-ГН»
приняли участие главный конструктор предприятия С. Г.
Овчинников, отдел главного
конструктора (начальник В.С.
Ежков), лаборатория испытаний и надёжности (начальник
В. С. Репин) и цех серийного
производства (начальник М.
В. Демидов).
Пользуясь случаем, особо
упомяну коллектив ЛИиН под
руководством заслуженно-го
работника промышленности
Московской области, лауреата премии Национальной
академии наук пожарной
Безопасности (НАНПБ), заслуженного испытателя космической техники Вадима
Станиславовича Репина. Его
сот рудники обе спечивают
проведение комплексных исследований и испытаний, необходимых при разработке

и производстве современной аппаратуры, в том числе и ко смиче ской. Вадим
Станиславович – наш земляк, успешно учился в школах №№ 15 и 14.
27 лет отдано им родному
предприятию, где несколько
десятилетий трудились его
отец, известный конструктор, Станислав Яковлевич и
мама Валентина Федоровна
Репины. На предприятии, в
качестве инженера ОТК, работает супруга Ольга. Общий
стаж Репиных на предприятии насчитывает без малого
сто лет.
13
ноября
Вадим
Станиславович Репин отметил юбилей, пятьдесят лет.
Его тепло поздравили руководители предприятия, коллеги, друзья, бывшие сокурсники.
Евгений Голоднов

★ новости
ПЕРВЫЕ
ПО ВИЧ
Орехово-Зуево с большим
отрывом лидирует среди городов Московской области
по распространению ВИЧ.
По
данным
Роспотребнадзора за 9 месяцев 2011 года заболеваемость ВИЧ достигла уровня 28,89 заразившихся на
100 тысяч населения против 29,39 на 100 тысяч за
аналогичный период 2010
года.
Наибольший уровень заболеваемости отмечен в
Орехово–Зуеве: 80,09 заразившихся на 100 тысяч, а
также в Ногинском (57,46)
и Истринском (52,78) районах.

ПОБЕДА
В КИТАЕ
Воспитанники ДШИ им.
Я. Флиера покорили жюри
и зрителей международного детско-юношеского
фестиваля в Китае.
С 2 по 9 ноября в Пекине
проходил большой международный детско-юноше-

ский фестиваль «Золотой
лотос». Он собрал более
400 участников из Сибири,
Дальнего Востока, Китая.
Мо сковскую область
представляла делегация
от Орехово-Зуевской
ДШИ им. Я. Флиера и
Мытищинской школы искусств.
От Орехово-Зуево в
страну восходящего солнца поехали 26 человек:
учащиеся, педагоги и родители младших учеников. Как рассказала директор ДШИ Ольга Андреева,
юные таланты выступали
в нескольких номинациях:
академический и эстрадный вокал, театральная
постановка, соло на саксофоне и гитаре, вокальный ансамбль. Жюри и
зрители фестиваля были
покорены искренностью,
трудолюбием и, конечно,
талантом ореховозуевцев.
В результате воспитанники ДШИ получили 3 первых, 3 вторых и 1 третью
премию. А Павел Мелихов
был признан лучшим концертмейстером этого фестиваля.

ЗА
ФОРМАЛЬДЕГИД
ОТВЕТИШЬ
162 400 рублей – в
такую сумму оценил
ущерб
д е п а рт а м е н т
Росприроднадзора по
Центральному федеральному округу за разлив опасного химического вещество в деревне Давыдово
Орехово-Зуевского района. В результате ДТП,
произошедшего с участием грузовика, перевозившего вещества, вблизи
дороги был разлит технический формалин — формальдегид, применяемый
в химической промышленности и являющийся
опасным и ядовитым веществом.
Как сообщает прессслужба ведомства, в рамках административного
расследования были отобраны образцы загрязнённой почвы, произведён замер загрязненного участка, который составил 40
кв. м, «выполнены иные
процессуальные формальности».

«Учитывая требования статьи 1064 ГК РФ,
предъявляемые к владельцу источника повышенной опасности, ООО
„ХимИнвест“ обязано возместить предъявленный
ущерб, а также принять
меры по рекультивации
нарушенного участка почвенного покрова», — говорится в сообщении.

ЧТО БУДЕТ
С АПТЕКАМИ
«Мо соблфармация»,
владеющая сравнительно
большой аптечной сетью
в Подмосковье, и в частности – в Орехово-Зуеве
была куплена крупнейшим российским ретейлером – X5 Retail Group.
Неоднократно эта информация «мелькала» на
заседаниях городского
Совета депутатов. И народные избранники, и
простые горожане задаются вопросом: что станет с аптеками после продажи? Появились слухи,
например, об открытии
там розничных супер-

маркетов известной сети.
Но главное, что волновало граждан — это судьба рецептурного отдела
«Центральной аптеки» и
отделов, в которых отпускали «льготные» медикаменты и наркотические
и сильнодействующие
лекарственные средства
соответствующим категориям нуждающихся.
В городе ОреховоЗуево имеется 7 аптечных учреждений,
принадлежащих ОАО
«Мо соблфармация».
«Центральная» аптека
(№ 1235 согласно новой
нумерации) на Ленина-57
продолжит свою работу
в прежнем, круглосуточном режиме. Особых изменений не намечается:
рецептурно-производственный отдел, отдел
по отпуску льготных медикаментов, а также отпуск наркотических и
сильнодействующих лекарственных препаратов в данном аптечном
учреждении также будет
сохранён.
Аптека № 1236 на

Бирюкова-18в временно
закрыта на реконструкцию. После завершения
ремонта она будет осуществлять розничную
продажу медикаментов
и льготный отпуск лекарств. Останутся и аптеки на Парковской-18 (с
сохранением льготного
отдела), на Гагарина-37,
и на Пролетарской-22.
Аптека № 1239 на
Стаханова-28 «закрыта из-за отсутствия специалистов», а аптека на
Матросова-14 временно
закрыта на реконструкцию. «После завершения ремонта по данному
адресу возобновление
деятельности аптеки не
планируется», что будет
в помещении, не уточняется. Кроме того, в ответе говорится, что «возможно, часть помещений
указанных аптек будет
использована и для других целей». Но пока,
как следует из полученной нами справки, сеть
«Мособлфармации» в целом продолжит свою работу в нашем городе.
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★ все на выборы!

Как получить
открепительный талон
Избирательная кампания вступила в свою завершающую стадию. С
14 ноября в участковых избиркомах
можно получить открепительные
удостоверения – они предоставляют возможность голосовать на выборах депутатов Госдумы на любом избирательном участке страны или за её пределами.
Взять бланк можно будет до 3 декабря включительно. И до 24 ноября также можно обратиться в тер-

риториальные избиркомы с просьбой предоставить возможность голосовать по почте. Кроме того, до 4
декабря принимаются заявки о необходимости голосования на дому
– по состоянию здоровья.
Открепительный талон обычно
можно получить не ранее, чем за
60 дней до выборов. Кроме тех избирателей, которые в день голосования находятся за пределами страны или региона, открепительные

удостоверения могут получить и
те, кто находится в больнице или в
изоляторе временного содержания.
Кроме того, по подобным талонам
голосуют и те военнослужащие,
которые находятся вне места своей
постоянной службы.
Порядок действий.
1. Для того, чтобы получить открепительное удостоверение, вам
необходимо обратиться с письменным заявлением в свою участ-

ковую избирательную комиссию по
месту жительства. При себе иметь
паспорт. За вас это сможет сделать
и представитель, у которого должна
быть нотариально заверенная доверенность. Кроме нотариуса, доверенность должна удостоверить
администрация лечебного учреждения или места содержания под
стражей.
2. В заявлении вы должны указать причину, по которой не можете
присутствовать на избирательном
участке. В случае, когда избиратель
содержится под стражей, он пишет
заявление либо собственноручно,
либо форма заявления заполняется
за него администрацией учреждения, в котором он находится. В последнем случае избиратель толь-

ко подписывает заявление и ставит
дату внесения подписи.
3. В открепительном удостоверении должны быть указаны все ваши
данные - фамилия, имя и отчество,
номер избирательного участка.
Также на бланке талона должны
быть проставлены печать территориальной избирательной комиссии
и подпись члена комиссии.
4. Чтобы проголосовать по открепительному удостоверению вам необходимо будет предъявить его на
избирательном участке в день голосования. Вас должны включить
в список избирателей. Если на удостоверении имеется отрывной талон, то его изымут и погасят. В случае утери удостоверение повторно
не выдается.

Список избирательных участков городского округа Орехово-Зуево для проведения на территории городского округа Орехово-Зуево
4 декабря 2011 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва.
№ИУ

Численность
избирателей ИУ

Границы избирательных участков

Адрес месторасположения УИК
и помещения для голосования

телефоны
УИК

1981

2192

ул.Крупской д.23, 25, 27, 29, 31, 33, с 24 по 46 (четная сторона); ул.Советская; ул.Дзержинского; ул.Стаханова д.3,
5, 7,8, 9; пр.Бондаренко д.14,16; пр.Демиховский

МОУ СОШ №12

422-69-97

1982

2115

ул.Стадионная; ул.Свободная; ул.Трудовая; ул.Герцена; ул.Центральная; ул.Стаханова д.6, 10; ул.Бондаренко д.16,
18, 20, 22, 24, с 26 по 34А, 36; пр.Бондаренко д.2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14А, 16А, 16Б

МОУ СОШ №12

422-74-90

1983

2486

ул.Бондаренко д.2,4, 5, 11; ул.Стаханова д.30, 30А, 30Б, 32, 32а; ул.Крупской д. 2-21; ул.Инструментальная;
ул.Вольная; ул.Беговая; ул.Дубровская; ул.Слободская; Двор Шелкоткацкой фабрики; пр.Слободской;
пр.Шелкоткацкий; пр.1-й Дзержинского; пр.2-й Дзержинского; пр.Крупской д.5, 7, 9, 11

МУ «Дворец спорта «Восток» (ул.
Гагарина, д. 55)

422-74-90

1984

1781

ул.Гагарина д.26, 32, 34, 36, 38, 45А, 47, 47А, 49; ул.Осипенко д.49, 50, 51, 52; ул.Совхозная д.20, 22, 26, 26А, 28,
30, 32, 34, с 45 по 55; ул.Чехова; ул.Гоголя; ул.Сторожевая; ул.Куйбышева; пер.5-й Совхозный; пр.Гагарина д.2, 4;
пр.Фабзавуча; пр.1-й Подгорный; пр.2-й Подгорный; пр.3-й Подгорный; пр.Гоголя; шоссе Подгорнское

МОУ СОШ №25
(ул.Правды, д.7)

415-00-63

1985

1946

ул.Гагарина д. с 27 по 43А (нечетная сторона); ул.Правды; ул.Ворошилова д.1

МОУ СОШ №25
(ул.Правды, д.7)

412-30-09

1986

2261

ул.Гагарина д. с 12 по 24 (четная сторона), с 17 по 25, 25А (нечетная сторона); ул.Матросова д.с 1 по 21 (нечетная
сторона); ул.Ворошилова д.2; ул.Осипенко д. с 1 по 48; ул.Серова; ул.Чкалова; ул.Свердлова; ул.Совхозная д. с 1
по 41 (нечетная сторона); пер.1-й Совхозный; пер.2-й Совхозный; пер.3-й Совхозный; пер.4-й Совхозный

МОУ СОШ №22
(ул.Гагарина, д.21)

412-61-36

1987

2005

ул.Гагарина д. 2, 4, 6, 6а, 7, 9, 10, 10А, 10Б; ул.Матросова д. 2, 4, 6, 8; пр.Юбилейный д.2

МОУ для детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Детский дом-школа» (ул.Гагарина, д.8)

412-72-72

1988

1889

ул.Володарского д.2, 4; ул.Матросова д.14, 20

МОУ «Лицей»
(ул.Володарского, д.6)

412-02-71

1989

910

ул.Солнечная; ул.1-я Цветочная; ул.2-я Цветочная; ул.Тургенева; пр.1-й Льва Толстого; пр.2-й Льва Толстого;
ул.Коминтерна д.20-47; ул.Боровая; ул.Народная; ул.Первомайская; ул.Южная; ул.Моховая; ул.Островского д.3364; ул.Маяковского; ул.Парниковая

ГОУ НПО ПУ №1 МО (ул.Коминтерна,
д.39)

412-30-00

1990

1877

ул.Иванова д. 2, 2А, 2Б, 2в, 2г, 4; ул.Коминтерна д.2-18; ул.Островского д.65-76; ул.Лагерная; ул.Октябрьская;
пр.1-й Лагерный, пр.2-й Лагерный, пр.3-й Лагерный, пр.4-й Лагерный, пр.5-й Лагерный

ГОУ ПЛ №114 МО
(ул. Иванова, д.4)

423-76-03

1991

1480

ул.Володарского д.5, 7, 9,11; ул.Иванова д.1, 3

МОУ СОШ №20
(ул.Бирюкова, д.25)

423-74-10

1992

1856

ул.Бирюкова д. 17, 19, 20; ул.Козлова д.15, 15б, 17, 17а, 23А, 23Б, 23В; ул.Иванова д.5, 7, 9; пр. Насыпной

МОУ СОШ №2
(ул.Иванова, д.11)

424-27-12

1993

2207

ул.Козлова д.2а, 4, 4а, 6, 6а, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 20, 22, 24; ул.Западная; ул.Строительная; ул.Прямая;
ул.Аэродромная; пр.1-й Козлова; пр.2-й Козлова; пр.3-й Козлова; пр.4-й Козлова

ГОУ НПО ПУ №118 МО
(пр.4-й Козлова, д.1)

424-28-84

1994

1819

ул.Володарского д.13, 15, 17, 19, 21, 23; ул.Бирюкова д.27, 33

МОУ СОШ №20

423-74-10

1995

1988

ул.Бирюкова д. 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 16А, 18; ул.Козлова д.11, 11А, 13, 13А, 15А

МОУ СОШ №2 (ул.Иванова, д.11)

424-27-12

1996

1960

ул.Володарского д.8, 10; пр.Юбилейный д.1, 4, 5, 5А, 6

МОУ «Лицей» ул. Володарского д.6

412-06-76

1997

1772

МОУ «Лицей» ул. Володарского д.6

412-06-76

1998

1564

МОУ СОШ №20 (ул.Бирюкова, д.25)

423-74-10

1999

2153

ФГОУ СПО «Орехово-Зуевский
государственный профессиональнопедагогический колледж» (ул.Пушкина, д.3а)

422-14-03

ул.Володарского д.25, 27, 29,35; ул.Урицкого д.43, 44, 45

ул.Урицкого д.47, 49, 49а, 51, 51а; ул.Бирюкова д.31, 35

ул.Урицкого д.46, 48, 50, 52, 54, 56; ул.Пушкина д.18, 20, 22, 24

Продолжение в след. номере
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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).
Мой сын служит по контракту
в Шали, а семья (жена и двое несовершеннолетних детей) проживает
в Оренбургской области. Может ли
он воспользоваться отпуском каждые три месяца сроком до 14 дней?
Нет.
Я военнослужащий по контракту. После десяти лет службы в
Дальневосточном военном округе перевёлся в город Егорьевск Московской
области и через год попал под расформирование. В настоящее время
(увольняюсь по ОШМ после предоставления жилья, в распоряжении
нахожусь 8 месяцев). У моей дочери
группа риска по бронхиальной астме. Врач – пульмонолог сказал, что
в течение трёх лет каждые полгода
нужно сдавать пробы на аллергены
и проходить курс лечения в институте Мечникова (г. Москва). Также
у меня родился ребёнок 8 ноября 2009
года (недоношенность 30 недель).

При рождении врачи поставили ему
диагноз – ретинопатия. Согласно
поставленному диагнозу нужно на
протяжении шести лет, минимум
раз в месяц наблюдаться в институте Гельмгольца (г. Москва), контролировать, что бы не прогрессировала ретинопатия. В Московской
области такую квалифицированную помощь оказывать не могут.
Жилищной комиссией части признан внеочередником. Министерство
обороны в лице командира части, где
я нахожусь в распоряжении, не отказывает мне в праве получения жилой площади, тем более в Егорьевске
строится дом для военнослужащих,
но получить квартиру в ближнем
Подмосковье невозможно, или можно простоять лет 10. Но я физически не могу возить детей в Москву,
так как Егорьевск находится на
расстоянии 100 км от МКАД, железнодорожное сообщение не развито. На автобусе дорога занимает

от Егорьевска до института 4 часа,
если не будет пробок в Люберцах.
Мой вопрос заключается в следующем: могу ли я получить квартиру в ближнем Подмосковье, к кому
нужно обратиться, чтобы ускорить процесс?
Постоянное место жительства после
увольнения определяет сам военнослужащий. Вы вправе получить жильё
в любом населённом пункте России.
При отправке личного дела на
подсчёт выслуги лет, военный билет подшивают в дело. Что должны выдать взамен него? Предстоит
лечение в госпитале и ВВК, примут ли в госпиталь с документом
(справкой), заменяющим военный
билет?
В соответствии с Инструкцией о
порядке заполнения, выдачи, учёта и
хранения бланков удостоверения личности военнослужащего Российской
Федерации в Вооружённых Силах

Российской Федерации при увольнении военнослужащего с военной
службы штабы воинских частей (кадровые органы) в графе «Изменения
в служебном положении» удостоверения личности производят запись
об увольнении со ссылкой на номер
и дату приказа по личному составу,
которая заверяется подписью начальника штаба воинской части (начальника кадрового органа) и скрепляется гербовой печатью. При этом
слово “назначен” зачёркивается.
Удостоверения личности военнослужащих из состава прапорщиков,
мичманов и офицеров, уволенных с
военной службы, изымаются в военных комиссариатах районов, городов (без районного деления), административных округов и равных им
административных образований при
принятии военнослужащих на воинский учёт, приобщаются к их личным делам и хранятся в них в установленном порядке.

★ анекдоты

ИСЬ
УЛЫБН
***
– Слышал, во Владивостоке
обещают сильное похолодание.
– Синоптики?
– Хуже, энергетики!
***
Некоторые люди на деньги, ко-

торых у них нет, покупают себе
вещи, которые им и на фиг не
нужны, чтобы понравиться людям, которых они терпеть не
могут.

***
Мужик у психиатра:
– Доктор, меня неотступно,
ежеминутно, и даже сейчас,
и во сне, преследует одно
и то же видение: что в России народ живёт в изобилии
и достатке, с коррупцией покончено, в стране справедливость и идеальный правопорядок. Я болен, доктор?!
Доктор, утирая слезы:
– Вы счастливы, голубчик,
вы счастливы!

***
Больше всего не повезло в жизни детям, чья мама работает поваром в детском саду. И в саду
кормят ужасно, и дома тоже доедают.
***
Наши спутники – самые патриотичные в мире. Их посылают
на Марс, а они не хотят улетать
от Земли!

***
Поступившие в продажу таблетки от жадности так и пы-

лятся на аптечных полках.
Щедрые их не покупают за
ненадобностью, а жадным
денег жалко.

***
На Камчатке последнюю парту
в классе называют «Калининград».

***
Самая
страшная
фраза
школьного детства: «Так, а
теперь убираем учебники
и достаём двойные листочки...»

***
Вкладчики пирамиды Хеопса
требуют вернуть деньги.

***
Человек, который 4 года
провёл в летаргическом сне,
проснулся, узнал, что сегодня суббота, и решил ещё немного поваляться.

***
– Просто диву даёшься, наши соседи не ругаются уже три дня!
– Может, они поссорились?
***
Парадокс: в месяц зарплата сотрудника ГАИ семь тысяч рублей, а в день – восемь.

★ вакансии
Наименование

Вакансия

Разряд

З/п макс.

Примечание

Адрес

Телефон

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

к.Е

30000

опыт работы (КАМАЗ) дизель,

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 28

(4964)23-44-38

ЗАО «Аграрное»

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

15000

жен/муж.,

Дрезна, Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

ТРАКТОРИСТ

15000

ИРС на 2011 г., опыт работы

Дрезна, Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

СЛЕСАРЬ

10000

на ферму,

Дрезна, Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ОАО «Российские железные дороги»

40000

документы об образовании, опыт работы

Орехово-Зуево, Староореховская ул. 15 А

(496)4-13-34-54

40000

документы, опыт работы,

Орехово-Зуево, Староореховская ул. 15 А

(496)4-13-34-54

ОАО «Российские железные дороги»

СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ
КОНДУКТОР ГРУЗОВЫХ
ПОЕЗДОВ
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА

21000

и козлового крана, опыт работы, жен/муж.,

Орехово-Зуево, Староореховская ул. 15 А

(496)4-13-34-54

ЗАО «Совокрим»

МАЛЯР

20000

опыт работы, покраска металла

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 48 А

(4964)23-43-35

ЗАО «Совокрим»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

4

20000

полуавтоматы, опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 48 А

(4964)23-43-35

ООО «Техник»

ГАЗОСВАРЩИК

3

15000

опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина ул. проезд 6

(496)4-15-01-99

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА

30000

опыт работы

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул. 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

НАЛАДЧИК СТАНКОВ

35000

опыт работы от 1 года

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул. 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

30000

опыт работы в машиностроении,

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул. 18

(4964)24-73-56

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МЕНЕДЖЕР

50000

опыт работы, жен./муж., до 35 лет

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул. 18

(4964)24-73-56

ЖКХ ООО «Управляющая компания»

КРОВЕЛЬЩИК

17000

опыт работы

Орехово-Зуево, Козлова ул. 3

(496)-4-23-76-25

ЖКХ ООО «Управляющая компания»

МОНТАЖНИК

17000

слесарь-сантехник, опыт работы

Орехово-Зуево, Козлова ул. 3

(496)-4-23-76-25

ЖКХ ООО «Управляющая компания»

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ

22000

опыт работы в ЖКХ, муж.,

Орехово-Зуево, Козлова ул. 3

(496)-4-23-76-25

ЖКХ ООО «Управляющая компания»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

5

17000

опыт работы

Орехово-Зуево, Козлова ул. 3

(496)-4-23-76-25

ЖКХ ООО «Управляющая компания»

ПЛОТНИК

4

15000

опыт

Орехово-Зуево, Козлова ул. 3

(496)-4-23-76-25

ОАО «Российские железные дороги»

4

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

