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★ выборы

ГОЛОСУЕМ
ВСЕ!
С 14 ноября приступили к работе
участковые избирательные комиссии,
основная задача которых на данном этапе кампании – это уточнение списков
избирателей и выдача открепительных
удостоверений. Время работы комиссий
и адреса избирательных участков указаны в приглашениях, которые уже получили многие жители Орехово-Зуево.
Как правило, все избирательные участки открыты в послеобеденное время до
20.00.
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходимо
прийти на свой избирательный участок с паспортом и написать заявление с указанием причины, почему он
не сможет проголосовать 4 декабря на
данном участке. Если в день выборов
избиратель планирует находиться в
одном из муниципальных образований
Московской области, ему выдаётся два
открепительных удостоверения: одно
по выборам в Государственную Думу,
другое – в Московскую областную
Думу. Если же он выезжает за пределы
Московской области, он получит толь-

17 ноября председатель Территориальной избирательной комиссии города ОреховоЗуево Вячеслав Владимирович Дьяконов провёл пресс-конференцию, на которой рассказал журналистам о ходе избирательной кампании и процедуре выборов, которые
состоятся 4 декабря.
ко одно открепительное удостоверение
по выборам в Государственную Думу.
Получить открепительное удостоверение за другого человека можно только
при наличии нотариально заверенной
доверенности, которая при выдаче открепительного удостоверения изымается. Может случиться, что человек
передумал или не смог уехать – тогда
он имеет право проголосовать на своём избирательном участке по полученному ранее открепительному удостоверению.
Исключение избирателей из списка
по причине смерти, переезда в другой
город, службы в армии и т.п. производится при предоставлении соответствующего подтверждающего документа.
4 декабря избиратели смогут проголосовать за выбранных ими кандидатов
с 8.00 до 20.00. При себе необходимо
иметь паспорт либо другой документ,
удостоверяющий личность и имеющий информацию о регистрации. Это
может быть военный билет, справка о
временной регистрации, справка об
освобождении из заключения. Также
встречаются ещё паспорта СССР, но в
них обязательно должна быть отметка
или вкладыш о наличии гражданства
Российской Федерации.
Продолжение на 3 стр.

★ поздравляем

первоклашка, первоклассник,
у тебя сегодня праздник
В субботу, 19 ноября, в ДК на
площади Пушкина прошёл праздник посвящения в первоклассники,
в котором приняли участие юные
школьники и их родители.
Это мероприятие не случайно проводится ближе к середине
учебного года, а не 1 сентября, как
можно было бы логически предположить.
Посвящение в первоклассникипроводится в конце первой четверти, после того как малыши немного адаптируются к школе.
Поздравить ребят приехали высокие гости, в числе которых был
глава Орехово-Зуево Олег Апарин и
зампред Правительства Московской
области Виктор Егерев.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ неделя администрации

подарки
для ветеранов
Оперативка в горадминистрации в понедельник утром началась с награждений.
В связи с 70-й годовщиной начала контрнаступления Советских войск против
немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой глава вручил ветеранам
ВОВ сертификаты на получение автомобилей («Лада-Калина»). Среди получателей: Владимир Андреевич Савчук, Виктор Николаевич Куприянов, Николай Фомич
Прохоров, Зинаида Яковлевна Киушева. Труженице тыла Клавдии Петровне
Шмаковой достался сертификат на единовременную денежную выплату в размере 50 000 рублей.
На ветеранах торжественная часть не закончилась. Почётные грамоты администрации в связи с 60-летием получили начальник отдела жилсубсидий
Светлана Викторовна Тарасова и начальник ОСП Орехово-Зуевского почтамта
Валентина Николаевна Игошина. Последняя призналась, что уходит на заслуженный отдых, правда, её начальство в это не верит, но момент настал.
ВТОРЫЕ И ТРЕТЬИ
Следующий вопро с пове стки дня оперативки тоже не затрагивал текущие проблемы, а давал повод для гордости. 18-го ноября во Дворце
спорта «Восток» прошёл Чемпионат и Первенство
Московской области по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В соревнованиях
участвовал 21 город региона, 395 спортсменов, 30
судей, поболеть пришли около пятисот зрителей.
В итоге практически в каждой возрастной группе
ореховозуевцы взяли призовые места (правда, не
первые, а вторые и третьи).
НА КАРБОЛИТЕ
И вот, наконец, настало время проблемной темы
– ЖКХ. Начальник управления коммунального
хозяйства Александр Ефремов рассказал, что за
прошедшую неделю у «Теплосети» было 15 остановов (в основном, мелкие утечки, которые оперативно устранялись), у «Водоканала» – ни одного, у «Электросети» – один. Но есть и проблема,
которую стоит обсудить подробно. В четверг была
остановка на котельной завода «Карболит», её потом запустили довольно быстро, но жители конечных домов посёлка, которые прогреваются медленно, прочувствовали последствия. На «Карболит»
были допущены представители «Теплосети», которые помогли разобраться и запустить котельную.
Мэр, естественно, приступил к подробному «разбору полётов» и поинтересовался у гендиректора
«Теплосети» Андрея Кабанова, в чём же дело, почему в этом отопительном сезоне с котельной завода уже столько проблем. Возможно, стоит взять
в аренду эту котельную, чтобы не страдали жи-

тели.
Кабанов стал пояснять – частые отключения и проблемы, скорее всего, из-за того, что на
«Карболите» много новых работников, которые не
знакомы со спецификой котельной завода
– Предлагаю создать комиссию, которая будет
мониторить этот вопрос, – резюмировал мэр.
Но на этом обсуждение проблем, связанных с
«Карболитом», не закончилось. Участники оперативки вернулись к вопросу устранения последствий недавней утечки мазута. Если вкратце, то
ситуация постепенно приходит в норму. Ни очистные сооружения города, ни почвы, ни водоем не
пострадали и не пострадают.
Следующая проблема, и опять имеющая отношение к «Карболиту», – освещение улицы Совхозная.
В былые годы завод обслуживал линию без проблем, сейчас же они по сути бесхозна, документы
на нее у завода никак не найдутся.
– Так надо признавать ее бесхозной и принимать
в казну, – сказал глава
ОБРАЩЕНИЕ МЭРА
Глава рассказал об установке детских площадок.
– Население должно знать, не оправдываюсь,
но это Министерство ЖКХ проводило конкурс и
определяло подрядчика. Компания, которая конкурс выиграла, не справилась. Но мы всё доделаем.
Началась зима, поэтому, скорее всего, доустановим
эти формы весной.
Еще Олег Валерьевич заострил внимание коммунальщиков на том, что пешеходные дороги уже

★ событие
18 ноября в ОреховоЗуевской администрации
состоялся семинар по вопросам трудового законодательства. Особое внимание
было уделено выплатам зарплат, соблюдению требований охраны труда, изменениям по новому порядку
проведения аттестации рабочих мест. Инициаторами
проведения семинара были
Правительство Московской
области, администрация
города и района.
На семинар были приглашены руководители предприятий и организаций города и
района, специалисты охраны труда и кадровой службы. Ассоциацию «Армия и
Бизнес» представляли начальник отдела кадров Юлия
Веселкова и специалист по

должны быть все посыпаны песком. Да и проезжие
требуют внимания.
И ещё одно обращение главы к жилищным компаниям. Мэр потребовал предоставить подробные
планы на 2012-й год по каждому двору, по каждому
дому. Это требуется для вхождения в областные и
федеральные программы. Программа по ремонту
проездов к дворам была быстро и качественно запущена благодаря чётким задачам, поставленным
ПДСК. Жилищники же свои проекты сформулировать пока не могут, а деньги с населения берут исправно.
С очередным отчётом о погашении долгов
«Тепло с ети» выступил гендиректор Андрей
Кабанов. После его слов Апарин даже переспросил: «Я понимаю, вы дипломат, но всё-таки скажите: так увеличивается долг или сокращается?»
Затем вновь последовало долгое обяснение с резюме: «Пока стабильно»!
Завершилась оперативка традиционными отчётами об оперативной и пожарной обстановках.
Итак, особо тяжких преступенений зафиксировано не было, по наркотикам – тоже по нулям,
Госнаркоконтроль проводил операцию «Здоровье
нации» в районе, было изъято ядовитое вещество
(?!). И в городе случилось 2 пожара.
И ни одного слова о происшествии, уже освещённом на центральных каналах, – сын убил неизлечимо больную мать, откликнувшись на ее собственную просьбу – избавить от невыносимых
страданий….
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

★ поздравляем!

трудовые
вопросы
охране труда Юрий Куликов.
С докладом выступил первый заместитель председателя
Комитета по труду и занятости населения Московской области В. М. Стрелков. Он рассказал о том, что после внесения изменений в трудовое
законодательство аттестация
рабочих мест будет проходить
по новой схеме. Теперь работодатель обязан проводить
для своих работников обязательные медосмотры, заключать договоры социального
страхования и предоставлять
работникам компенсации за
вредные условия труда или
компенсировать такие усло-

вия труда сокращением рабочего времени. Кроме того,
работодатели обязаны обеспечивать работника, занятого на
вредном производстве, средствами индивидуальной защиты. Если работодатель будет уклоняться от выполнения
трудового законодательства по
отношению к своим работникам и не проведёт аттестации
рабочих мест, он будет оштрафован.
Госдума рассматривает поправки в Кодекс об административных правонарушениях, позволяющих увеличить
штраф, который будет накладываться на работодателя, не

заботящегося об охране труда
своих работников. Размер его
возрастёт более чем в 10 раз.
Правительство Московской
области одно из первых в
России выстроило систему
охраны труда в условиях рыночной экономики, основываясь на Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления…», с опорой
на работу администраций муниципальных образований.
Местные администрации
рассматривают все случаи
нарушения трудового законодательства, а тем более все
случаи производственных
травм или смертей. Это, в
первую очередь, делается для
того, чтобы на местном уровне можно было бы повлиять
на работодателей.
Юрий КУЛИКОВ

23 ноября исполняется 70 лет первому председателю краеведческого объединения
«Радуница», автору герба города Орехово-Зуево
Геннадию Дмитриевичу
Красуленкову.
От всей души поздравляем юбиляра!
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ГОЛОСУЕМ ВСЕ!
Продолжение,
начало на 1 стр.
Возможность проголосовать предоставляется
и лицам без определённого места жительства
(БОМЖам). Согласно
постановлению ЦИК, в
каждом муниципальном
образовании страны для
этого определяется один
и з б и р ат е л ь н ы й у ч а сток. В Орехово-Зуево
– участок, расположенный в поликлинике на
Парковской.
Избирателю
выдаётся три бюллетеня: один по выборам в
Государственную Думу
и два – в Московскую областную Думу (для единого и одномандатного
избирательных округов).
Любая отметка в квадратике напротив выбранной фамилии считается
действительной. Если
избиратель по невнима-

тельности поставил отметку не там, где хотел,
он вправе обратиться к
членам избирательной
комиссии с просьбой заменить бюллетень. При
этом испорченный бюллетень должен быть сразу погашен.
Впервые голосующие,
которых в нашем городе
чуть больше трёх тысяч,
получат небольшие памятные сувениры.
Для удобства инвалидов каждый избирательный участок будет оборудован временными
пандусами. Также будут
дежурить волонтёры,
которые помогут инвалидам и пожилым людям пройти на избирательный участок. Те, кто
не в состоянии прийти
на избирательный участок, могут уже сейчас
сделать заявку о голосовании на дому, позвонив
по телефону своей из-

★ афиша на неделю
ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ:
24.11 – в 17:00 Открытие фотовыставки Клуба фотолюбителей
25.11 – в 17:00 Мероприятие, посвящённое Дню матери

бирательной комиссии.
Заявки принимают ся
до 14.00 часов 4 декабря. Члены УИК, пришедшие к избирателю в
день выборов, должны
предъявить свои удостоверения, где указаны
фамилия, должно сть,
номер избирательного
участка, имеется подпись председателя ТИК
и печать ТИК.
Избирателям, имеющим проблемы со зрением, может помочь в
заполнении бюллетеней другой избиратель,
но ни в коем случае не
наблюдатели и не члены избирательной комиссии.
В процессе проведения выборов и при подсчёте голо сов на избирательном участке
могут присутствовать
и вести фото- и видео съёмку наблюдатели
и представители СМИ,

при условии, что они не
проводят агитационные
беседы и не мешают работе избирательной комиссии. Также они не
имеют права находиться в кабине для голосования.
В целях обеспечения
безопасности все избирательные участки перед открытием проверяются соответствующими
службами, на большинстве участков имеется видеонаблюдение.
Кроме того, на каждом
участке в день выборов
будут задействованы до
трёх работников УВД.
Вот вкратце основная
информация, которую
необходимо знать каждому избирателю. Вы можете также позвонить по
телефону вашего избирательного участка либо в
Территориальную избирательную комиссию по
телефону 412-00-00.
Ваш голос важен для
страны. Сделайте свой
выбор.
Изабелла
КРЮКОВА

★ новости
НОВЫЙ РЕКТОР

ДОМ КУЛЬТУРЫ
НА ПЛОЩАДИ ПУШКИНА:
26.11 – в 19:00 Клуб знакомств
«Кому за 30»
27.11 – в 17:00 Ретро-вечер «Встреча
с песней», дуэт «Вдохновение»
29.11 – Заседание литературного
объединения «Основа»
КДЦ «ЗИМНИЙ ТЕАТР»:
26.11 – с 09:00 Гала-концерт фестиваля танца «Виктория»
26.11 – в 19:00 Концерт Н. Королевой
и Тарзана
27.11 – в 18:00 Премьера спектакля
А. Камю «Недоразумение»
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ:
В эксклюзивных залах музея работают следующие выставки:
«Морозовцы в Орехово-Зуево»
«Звонкое чудо фарфора»
экспозиция «Время и вещи»
ДС «ВОСТОК»:
20.11.2011 – 13:00 Официальные
Российские соревнования по бальным спортивным танцам «Осенний
Кубок «ЛеМаксДанс» – под эгидой
Федерации Танцевального Спорта
России.
ЦКД МЕЧТА:
30.11 – Закрытие Московского областного антинаркотического марафона
«Здоровое поколение Подмосковья»

21 ноября прошли выборы ректора Московского Государственного
Областного Гуманитарного института. Новым руководителем МГОГИ
стала Надия Юсупова (она получила 93% голосов).
Надия Геннадьевна Юсупова в 1974-м году с отличием окончила
Орехово-Зуевский педагогический институт, затем работала учителем Белавинской восьмилетней школы. С 1975-го года работает в
Московском государственном областном гуманитарном институте
ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедры русского
языка. В 1980-м году закончила аспирантуру Института русского
языка АН СССР, защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук на тему «Структура словообразовательных парадигм имён существительных в русском языке».
С 1993 по 1997-й Юсупова возглавляла филологический факультет
института. При её участии, в частности, было открыто англо-русское
отделение. С 1997 года по август 2011-го Надия Геннадьевна трудилась в должности проректора по учебной работе, первого проректора
по учебной работе. Имеет ряд наград, среди них: значок «Отличник
народного просвещения»; нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования РФ»; имеет Почётное звание
«Заслуженный работник образования Московской области».
По информации сайта oz-on.ru

ДЕНЬ НАЛОГОВИКА

Ежегодно 21 ноября в нашей стране отмечается День работника налоговых органов.
В этом году праздник пришёлся на понедельник, но переносить торжество в Межрайонной ИФНС России № 10 (которая находится на ул.
Северная) не стали, и провели торжественное мероприятие в будний
день. В актовом зале инспекции налоговиков поздравляли руководители и представители власти города.
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★ колонка редактора

WELCOME TO WTO
Тема вступления
России во Всемирную
торговую организацию
широко обсуждается в
обществе. Политики
и предприниматели,
журналисты и рядовые
граждане задаются вопросами, которые, по
сути, сводятся к одному: зачем это нужно
нашей стране?
Всемирная торговая организация была образована в 1995
году с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений входящих в
её состав государств. Организация является правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения
по тарифам и торговле (ГАТТ). Основополагающими принципами ВТО являются: взаимное предоставление режима
наибольшего благоприятствования в торговле; взаимное
предоставление национального режима товарам и услугам
иностранного происхождения; регулирование торговли преимущественно тарифными методами; отказ от использования количественных и иных ограничений; прозрачность
торговой политики. На сегодняшний день членами ВТО являются 153 государства.
Для вступления в организацию необходимо согласие всех
её участников. Процедура присоединения к ВТО состоит
из нескольких этапов и занимает в среднем около пяти лет.
Однако путь России в ВТО оказался долгим и тернистым.
Переговорный процесс продолжается уже 17 лет, с середины 90-х годов. И вот, наконец, недавно рабочая группа по
присоединению России к ВТО на прошедшем в Женеве заседании одобрила соответствующий протокол, официальное
приглашение должно последовать на конференции 15-17 декабря, и в случае ратификации документов российским парламентом Россия станет полноправным членом ВТО к середине лета 2012 года.
Итак, Россия без пяти минут в ВТО. Российские власти
и экономисты уверены, что в стратегическом плане это выгодно для экономики и позволит повысить доверие инвесторов к ней и избежать дискриминации на внешних рынках,
предоставит широкие возможности для модернизации экономической системы. Но есть и противоположное мнение,
что присоединение к ВТО нанесёт серьёзный ущерб российской промышленности из-за того, что на российский рынок хлынут более дешёвые товары из-за рубежа. Некоторые
эксперты, правда, утверждают, что результатом снижения
пошлин может стать не падение цен для покупателей, а
рост прибылей продавцов. По крайней мере, опыт Грузии и
Украины свидетельствует как раз об этом. Формально цены
должны упасть на те товары, на которые сейчас действуют
высокие пошлины, а членство в ВТО потребует снизить их.
Ожидается снижение пошлин на лекарственные средства
и медицинское оборудование, бытовую электротехнику и
электронику, технологическое, строительное, научное и измерительное оборудование, а также на легковые автомобили, самолёты.
На российский рынок придут международные корпорации и усилят конкуренцию во всех отраслях экономики, что
приведёт к значительному падению рентабельности бизнеса
отечественных предприятий и снижению их конкурентоспособности. Это в особенности относится к пищевой, фармацевтической, химической, авто- и авиастроительной, лёгкой и электронной промышленности, секторам страхования,
финансовых услуг и розничной торговли, малому и среднему бизнесу.
Одним из самых болезненных вопросов в многолетней
эпопее присоединения к ВТО был доступ зарубежного продовольствия на отечественный рынок. Для потребителей
еды присоединение к ВТО – скорее благо, поскольку оно
сулит снижение цен и расширение ассортимента на полках
магазинов. Но оно же может нанести серьёзнейший удар по
российским сельскохозяйственным компаниям.
С точки зрения интересов России, наши выгоды от вступления в ВТО видятся достаточно сомнительными. Соотношение
выгод и возможного ущерба от этого вступления составляет
примерно 50/50. В таких условиях вопрос о том, насколько наше
вступление подготовлено, остаётся открытым. Получается, что
мы будем ставить эксперимент на живом организме.
Сергей МИХАЙЛОВ

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
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Список избирательных участков городского округа Орехово-Зуево для проведения на территории г. о. Орехово-Зуево 4 декабря 2011 года выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и Московской областной Думы.
Продолжение, начало в №42
№ИУ

Численность
избирателей

Границы избирательных участков

Адрес месторасположения УИК
и помещения для голосования

тел. УИК

2000

1790

ул.Бирюкова д.2, 4, 6, 8, 37; ул.Урицкого д.53, 55б, 55в

МОУ СОШ №26 (ул. Козлова д. 5)

423-42-14

2001

1904

ул.Урицкого д.55, 55а; 58, 60, 62, 64, 66, 68; ул.Пушкина д.2, 4, 6, 8, 10

МОУ СОШ №26 (ул.Козлова, д.5)

423-42-12

2002

2337

пл.Пушкина д. 1, 2; ул.Урицкого д. 59, 61, 63, 65, 69, 69а, 71, 71А, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88; пр.1-й Урицкого; пр.2-й Урицкого; пр.1-й Луговой; пр.2-й Луговой; пр.3-й Луговой; пр.Аэродромный; пр.Лермонтова; ш.Малодубенское д.16, 16А

МУК «ДК на пл. Пушкина»(ул. Пушкина, д. 4)

422-44-11

2003

1947

ул.Пушкина, д.1, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15; ул.Урицкого д.56а; ул.Красноармейская д.7, 9, 11а, 12, 13, 15; пр.Красноармейский

ГОУ СПО «Орехово-Зуевский медицинский
колледж» (ул.Красноармейская, д.11)

412-01-36,
доб. 102

2004

2099

ул.Красноармейская д.2Б, 2В, ул.Лопатина, д.3, 4, 4а, 4б, 5, 6; ул.Галочкина, д.6; пр.Черепнина д.5

ГОУ СПО МО «Орехово-Зуевский педагогический колледж» (ул.Красноармейская, д.10)

415-38-67

2005

2228

ул.Красноармейская д.14, 16, 18; ул.Галочкина д.1; ул.Болотная; ул.Загородная; ул.Широкая д.1, 3, 4, 5; ул.Ударника; ул.Челюскинцев д.1-17; ул.1-й Пятилетки д.27-31, 31а; ул.Муранова д.1-9 (нечетная сторона), 11-48; ул.Луговая; ул.Ильина; пр.Тракторный; пр.Мурановский

МОУ СОШ №6 (пл.Пушкина, д.6)

422-17-57

2006

288

ул.Окрайная д.1

ГБСУ СО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат»(ул. Окрайная, д. 1)

423-03-82

2007

1521

ул.Галочкина д.9, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 28, 28а, 30; ул.Лопатина д.21а, 23а, 27, 29; ул.Воровского, ул.Новослободская, ул.Хазова, ул.Муранова д.2-10 (четная сторона); ул.1-й Пятилетки д.2-24; ул.2-й Пятилетки; ул.Челюскинцев д.18-31; ул.Широкая д.8-13; пр.Воровского; пр.Галочкина, д.2, 4, 6, 8

МОУ СОШ №18 (ул.Галочкина, д.24)

422-15-12

2008

1964

ул.Северная д.14, 14А, 14Б, 14В, 16, 16А, 16В, 17, 18, с 19 по 53 (частный сектор); ул.1-я Песочная; ул.2-я Песочная;
ул.Стрелки; ул.Окрайная д. с 2 по 6; пр.Сосновый

МОУ СОШ №17 (пр.Беляцкого, д.17)

423-36-26

2009

1935

ул.Галочкина д.8, 10, 12, 12А, 14, 15А, 16, 18, 18А; ул.Лопатина д.6а, 6б, 7, 9, 11, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23,
25, пр.Черепнина, д.1, 2, 2а, 3, 4

МОУ СОШ №11 (ул.Лопатина, д.17)

412-05-36

2010

2098

ул.Карасово, ул.1905 года д.9, 11, 13, 15, 17, 24, 28-34; 19, 23, 25, 38, 38А, 40А, 40Б, 42, 44, 48, 50, 64, 66, 68; ул.Лопатина д.24

МОУ СОШ №11(ул.Лопатина, д.17)

412-05-45

2011

1794

ул.Северная д.3, 5, 7, 9, 10,11, 13, 15, 15А (частный сектор), 12, 12А, 12Б; пр.Лесной; пр.Беляцкого д.9, 13, 15

МОУ СОШ №17 (пр.Беляцкого, д.17)

423-36-26

2012

1997

ул.Парковская д.9А (частный сектор), 9А, 9Б, 11, 13; пр.Беляцкого д.1, 3, 3А, 5, 7 (7, 9, 11 - частный сектор)

МУЗ «Городская поликлиника» (ул.Парковская, д.57)

422-86-80

2013

1617

ул.Парковская д.3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 7В, (7-частный сектор); ул.Северная д. 10А, 10Б, 10В

МОУ СОШ №17 (пр.Беляцкого, д.17)

423-36-26

2014

2162

ул.Северная д.2, 4, 6, 8; ул.Парковская д.2, 4, 6, 6А, 8, 10а; ул.Набережная д.1, 1А, 4

МОУ СОШ №15 (ул.Набережная, д.3)

423-14-54

2015

2079

ул.Парковская д.10, 12, 14; ул.Набережная д.5, 6, 7, 8

МОУ СОШ №15 (ул.Набережная, д.3)

425-10-81

2016

1939

ул.Набережная д.11, 12, 13, 14; ул.Парковская д.16, 18а

МОУ СОШ №14 (ул.Набережная, д.15)

425-12-89:

2017

2009

ул.Набережная д.17, 18, 19, 20, 21, 22; ул.Парковская д.36, 38

МОУ СОШ №14 (ул.Набережная, д.15)

423-13-34

2018

2182

ул.Парковская д.18,20, 20А, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, ул.Набережная д.16

МОУ СОШ №14 (ул.Набережная, д.15)

423-88-28

2019

1802

ул.Ленина, д.109-127 (нечетная сторона), ул.Кирова д.1, 1а, 3б, 4, 4а, 10, 10а; ул.Мира д.4, 4а, 4б, 6

МСКОУ СКОШ № 5 VIII вида (Клязьминский проезд, д. 8)

424-63-20

2020

2645

ул.Мира д.8; ул.Кирова д.5, 7, 9, 11-50

Филиал МОУ ЦДР «Родник»(ул.Мира, д.12)

424-76-41

2021

1578

ул.Ленина д.92-98 (четная сторона), ул.Степана Терентьева; ул.Московская

МОУ СОШ №1 (ул.Волкова, д.29)

424-68-97

2022

443

ул.Восточная; ул.Охотничья; ул.Поселочная; ул.Фрезерная; ул.Торфобрикетная; пр.1-й Фрезерный; пр.2-й Фрезерный; пр.3-й Фрезерный

ОАО ООМЗ «Транспрогресс» (ул.Торфобрикетная, д.18)

424-73-56

2023

1969

ул.Торфотранспортная, ул.Красина д.3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 22, 24, пр.Красина д.8, 9, 10, 11; пр.Торфотранспортный, пр.Барышникова

ФГОУ СПО Ореховский индустриальный
техникум (ул.Красина, д.1)

425-78-60

2024

2199

ул.Пролетарская д.15, 18-24 (четная сторона); пр.Бугрова д.3, 4, 5, 6, 7; ул.Текстильная д.3, 9, 11, 13, 15; ул.Бугрова
д.11

МОУ СОШ №4 (ул.Бугрова, д.7)

425-50-82

2025

1716

ул.Бугрова д.6а, 8а, 16, 16а, 18; ул.Пролетарская д.9, 11, 12, 13; ул.Барышникова д.7, 9, 17, 19, 20, 23, 25, 25а, 25б

МУ «КДЦ «Зимний театр»(ул. Бугрова, д. 5)

425-78-63

2026

1164

ул.Красина д.26-38 (четная сторона), 33-63 (нечетная сторона); ул.Торфяная; ул.Боинская; ул.Зеленая; ул.Будьковская; ул.Пролетарская д.17,26; ул.Текстильная д.1; ул.Просторная; ул.Огородная д.59-79 (нечетная сторона), 82-100 (четная сторона);
Будьковский хутор; пр.Будьковский; пр.Вишневый; пр.Иваньковский

общежитие № 3 МГОГИ ул.Зеленая, д.26

425-78-77

2027

1861

ул.Бугрова д. 20, 22, 24, 26, 28, 32-48 (четная сторона), 13-29 (нечетная сторона); ул.Текстильная д. 2-24 (четная сторона), 17-23
(нечетная сторона); ул.Гражданская; ул.Прудная; ул.Огородная д. с 21 по 57 (нечетная сторона), с 34 по 80 (четная сторона);
пр.Колхозный; пр.Малый; пр.1-й Южный

МОУ СОШ №4 (ул.Бугрова, д.7)

425-50-82

2028

1441

ул.Огородная д. с 1 по 17 (нечетная сторона), с 2 по 32 (четная сторона); ул. Гайдара; ул.Краеведческая; ул.Новостроечная;
ул.Рубцова; ул.Нижегородская; ул.Богородицкого; ул.Зайцева; ул.Пригородная; ул.Чапаева; ул.Севрюгина; ул.3-го Интернационала; ул.Горького; ул.Лапина; ул.Старо-Ореховская; ул.1-я Паровозная; ул.2-я Паровозная; ул.1-я Транспортная, ул.2-я Транспортная; пр.Заготзерно; пр.1-й Огородный; пр.2-й Огородный

МОУ СОШ№10 (ул.Горького, д.11)

412-50-11

2029

1958

ул.Ленина д.45; ул.Кооперативная д.25, 28; ул.Мадонская д.24, 26, 26А, 28корп.1, 28корп.2, 28корп.3; ул.Егорьевская
д.10

МОУ ДОД ЦДТТ (ул.Егорьевская, д.2)

415-11-32

2030

2325

ул.Мадонская д.2, 6, 8, 10, 12, 16, 16А, 18, 20; ул.Карла Либнехта д.9, 11, 13

МОУ СОШ №16 (ул.Мадонская, д.4)

412-16-46
412-34-22

2031

2196

ул.Кооперативная д.8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 22; ул.Ленина д.47, 49; ул.Мадонская д.14

МОУ СОШ №16 (ул.Мадонская, д.4)

412-16-46
412-34-22

2032

2152

ул.Ленина д.34, 53, 59А; ул.К.Либкнехта д.1, 4, 7; бульвар Центральный д.5, 7, 8, 10; ул.Кооперативная д.1, 2, 3, 5;
ул.Якова Флиера д.9

ГОУ СПО МО «Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж им. Саввы Морозова»
(ул.Ленина, д.55)

416-14-27

ул.Кузнецкая, ул.Володарского д.37-43 (нечетная сторона), ул.Красноармейская д.1, 2а, 5; ул.1905 года д. 1, 2, 4а, 5,
5б, 7, 12, 12а, 19а; переулок Аптекарский

ГОУ СПО МО «Орехово-Зуевский педагогический колледж»(ул.Красноармейская, д.10)

412-48-36

ул. Стачки 1885 г. д.2; ул.Ленина д.56, 58, 59, 61,65; бульв.Центральный д.3

МОУ ДОД ЦДТ «Родник»
(ул.Ленина, д.93)

412-33-49

2033
2034

2008
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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).
Офицер, прохожу службу в ВС РФ,
с августа 2009 года нахожусь за штатом, в декабре 2010 года заканчивается
контракт. Имеет ли право командир
не заключать со мной контракт, ссылаясь на то, что я не на должности?
В соответствии с «Положением о порядке прохождения военной службы»,
утверждённым указом Президента РФ
от 16.09.1999 г. №1237, военнослужащему, не достигшему предельного возраста пребывания на военной службе, не
может быть отказано в заключении нового контракта, за исключением случаев,
когда он подлежит досрочному увольнению с военной службы по основаниям,
установленным Федеральным законом,
а также при наличии оснований, указанных в пункте 3 статьи 4 настоящего
Положения.
Выплаты по приказу МО РФ 155
должны были производиться с 1 января 2009 года ежеквартально. В нашей
части была произведена данная вы-

плата только за 4 квартал 2009 года.
С 1 декабря 2009 года нахожусь в распоряжении, добросовестно выполняю
временные обязанности, объявленные
мне командиром части. Взысканий за
2009 и 2010 год не имел. На днях буду
исключён из списков части. Имел ли я
право на выплату по приказу 115 за I,
II, III кварталы 2009 года и за первый
и второй кварталы 2010 года? Если да,
то куда обратиться за восстановлением своих прав?
Выплаты положены. Обратитесь в суд.
Женщина, проходит службу по контракту-ефрейтор, сверх предельного
возраста. Разведена, проживает в неслужебной неприватизированной 3-х
комнатной квартире, квартиросъёмщик – бывший муж. В квартире прописано всего 5 человек, учётная норма
– 12 кв.м на человека, на жильцов приходится по 14 кв.м. Обратилась в суд
на разделение лицевых счетов для оплаты жилья, суд отказал: без ущерба для

других проживающих сделать это невозможно. Обратилась к командиру части о предоставлении служебного жилья в этом же военном городке (городок
с мая 2009 г. считается открытым),
жилкомиссия признала нуждающейся
в получении служебного жилого помещения (до открытия городка), Тверская
КЭЧ отказала, объясняя, что военнослужащая обеспечена жильём по норме, установленной в населённом пункте проживания. Обращалась в военную прокуратуру. Правомерен ли отказ КЭЧ?
Правомерен.
Я не удовлетворён жильём по месту службы. Планирую увольняться в
этом году по возрасту. Могут ли меня
уволить без предоставления жилья по
избранному месту жительства до решения этого вопроса? Своё желание я
указал в рапорте с просьбой уволить
после предоставления жилья в конкретном населённом пункте.

Не могут.
В нашу часть пришли списки на сокращение, многих заставляют писать рапорта на увольнение по ОШМ.
Я знаю, что это незаконно, но не знаю
что надо делать если попадаю под
ОШМ. Подскажите, пожалуйста, как
надо действовать в этой ситуации,
какие рапорта писать, а какие нет.
Увольнение по ОШМ возможно и без
рапорта.
Прапорщик ВС РФ, выслуга на май
12,4 года, окончание контракта 16
ноября 2010. Командир части собирал
тех у кого заканчивается контракт,
и довёл телеграмму (входящий номер и дату не довёл), в которой сказано что, с нами новый контракт заключать не будут. Законно ли это и
что делать в этом случае? Отказ на
основании упразднения звания «прапорщик» в ВС РФ.
Неправомерно.

★ анекдоты

СЬ
И
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***
Гардеробщица с 30-летним
стажем может по походке
определить, есть у человека
петелька на пальто или нет.
***
Семья переехала в новую
квартиру. Через несколько

дней приятель спрашивает
главу семьи:
– Ну как вы себя чувствуете
на новом месте?
– Жена сначала нервничала, а
теперь чувствует себя отлично – она уже перессорилась со
всеми соседями.
***
Разговаривают дети в садике:
– Нас у мамы двое, и у каждого есть своя комната!
– Нас у мамы трое, и у каждого есть свой велосипед!
– А нас у мамы семеро, и у
каждого есть свой папа!

***
Опытный лесник знает 10
рифм на слово «Ауууууу!!!».

блей, в Москве открылся салон «Бентли»: всё по три тысячи рублей.

***
– Ты выглядишь очень отдохнувшим, посвежел. Был в отпуске?
– Не я, шеф был!

***
«Дженерал Моторс» отзывает
около 1,5 млн. автомобилей
из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя.
На АвтоВАЗе вообще не понимают, о чём идёт речь.

***
Количество грязной посуды
зависит от высоты крана.
***
Так как по закону чиновникам
нельзя получать подарки на
сумму более трёх тысяч ру-

***
Приходит мужик с работы,
после ужина жена ему говорит:
– Дорогой, я тут вступила в
клуб феминисток, типа рав-

ноправие полов и т. д., так что
ты посуду за собой сам мой.
– Ладно, а завтра на работу
пойдём вместе, будем пианино на 5-й этаж поднимать.
***
Мне кажется, пора создать
сервис, где одинокие носки
могли бы найти себе пару...
***
Позвонила мужу. Спрашиваю:
– Ты меня сильно любишь?
Отвечает:
– Покупай.
Вот что такое настоящее супружеское взаимопонимание!

★ вакансии
Наименование

Вакансия

З/П мин.

Примечание

Адрес

Телефон

ЗАО «Аграрное»

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Разряд

12000

работа в теплице,

Дрезна г,Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ

8000

жен/муж.,

Дрезна г,Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

15000

жен/муж.,

Дрезна г,Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

СЛЕСАРЬ

10000

на ферму,

Дрезна г,Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

МУП ПТО «ЖХ №8» Демихово

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

14000

опыт работы обязателен

Демихово (Демиховский с/о), Луговая ул. 2

(496)4-167-699

МУП ПТО «ЖХ №8» Демихово

МАСТЕР УЧАСТКА

17000

(496)4-167-699

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

15000

Орехово-Зуево, Парковская ул. 57

(496)4-25-10-92

МУЗ «Поликлиника городская»

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ

15000

Орехово-Зуево, Парковская ул. 57

(496)4-25-10-92

МУЗ «Поликлиника городская»

ВРАЧ-ОТОЛОРИНГОЛОГ

15000

водоканал, теплосеть, опыт работы
предпочтение семейным парам врачей( муж и
жена), предоставляется служебное жилье
предпочтение семейным парам врачей (муж и
жена), предоставляется служебное жилье
предпочтение семейным парам врачей (муж и
жена), предоставляется служебное жилье

Демихово (Демиховский с/о), Луговая ул. 2

МУЗ «Поликлиника городская»

Орехово-Зуево, Парковская ул. 57

(496)4-25-10-92

ООО «Проммед», с. Верея

СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

20000

Верея (Верейский с/о), Центральная ул. 39

(496)4-162-343

ООО «Проммед», с. Верея

ФРЕЗЕРОВЩИК

15000

Верея (Верейский с/о), Центральная ул. 39

(496)4-162-343

ООО «Проммед», с. Верея

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20000

з/п. завист от разряда и опыта,

Верея (Верейский с/о), Центральная ул. 39

(496)4-162-343

ООО «Ремтехмаш фирма»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

3

15000

полуавтоматы, опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш.

(4964)23-43-23

ООО «Ремэлавто», г. Дрезна

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4

15000

ремонт металлобрабатывающего оборудования

Дрезна, И.Н.Зимина ул. 1

(496)4-181-649

ООО «Ремэлавто», г. Дрезна

ГАЗОРЕЗЧИК

18000

на полуавтоматах, опыт работы

Дрезна, И.Н.Зимина ул. 1

(496)4-181-649

ООО «Ремэлавто», г. Дрезна

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20000

опыт работы

Дрезна, И.Н.Зимина ул. 1

(496)4-181-649

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

4

12500

опыт работы, допуски

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

ОАО НПП «Респиратор»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

4

12000

КИП в лабораторию, опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

3
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