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Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации.
Вы делаете очень важное общественное дело – обеспечиваете соблюдение российских законов. Это – основа нашего государства. Только торжество закона во всех сферах жизни гарантирует России стабильное развитие и независимость, обеспечение прав и свобод граждан.
Работники прокуратуры во всем и всегда утверждают верховенство Закона. Благодаря профессионализму, ответственности и принципиальности вы пользуетесь заслуженным уважением общества.
Желаем всем работникам и ветеранам прокуратуры здоровья, счастья и благополучия!
Председатель правления Ассоциации «Армия и Бизнес» А. В. Рудь,
Президент Ассоциации «Армия и Бизнес» С. А. Михайлов
Статью о работе прокуратуры читайте на стр. 6

★ поздравляю!

★ по вере нашей

Д о р о г и е д руз ь я !
Поздравляю
Вас
с великим праздником Рождества!
Православных – с
рождением Бога, магометан – с рожд е н и ем П р о р о ка ,
атеистов – с рождением Человека, который изменил мир!
Рождество – это
всегда надежда, обновление, новые планы, новые мечты.
Надежда на возрождение нашей России,
надежда на развитие нашего общего дела, на воспитание граждан и патриотов, на новые достижения в спорте, в боевых искусствах, просто в
жизни. Дорогие друзья, от того, как мы будем работать в Новом году, тоже многое зависит, во
всяком случае наша организация Российская академия каратэ до Шотокан тоже нуждаетсся в
обновлении, в рождении новых идей и их реализации! И помните от того, что Вы вложите в
Ваших учеников зависит и Ваша судьба и судьба
нашей молодёжи и, в конечном итоге, – судьба нашей Родины. Каждый может внести свой вклад в
общее дело: из ручейков рождаются великие реки,
из совсем, на первый взгляд, небольших дел рождается наше великое дело! С праздником!

ДОЛГАЯ ДОРОГА
К ХРАМУ

МЫСЛИ
ПОСЛЕ РОЖДЕСТВА
Чувствовал себя отвратительно, болело горло, и вообще самочувствие – не ахти. Но, тем не менее, нашёл
в себе силы прийти на Рождественскую службу в Храм
Рождества Иоанна Предтечи. А там... мужиков молодых
и сильных – кот наплакал. И сразу вспоминаются мусульманские праздники, на которых молятся десятки,
может быть, сотни, а то и тысячи мужчин в самом расцвете сил.
У евреев есть культурные центры, у прочих национальностей – свои землячества. А у нас? Только где нам объединяться? В православной церкви? Но много ли туда
приходит людей?
Председатель международной Ассоциации витязей,
Президент Российской Академии КаратэДо Шотокан
(7-й дан), доктор медицинских наук
Николай НЕМЧИНОВ

О том, как сочетаются восточные единоборства с православным
мировоззрением, сложно ли священнику общаться с циничной молодёжью, нужны ли городу новые храмы, рассказывает священник
Дмитрий Филин.

Отец Дмитрий является настоятелем храма великомученика Георгия Победоносца, клириком собора
Рождества Богородицы, руководителем молодёжной православной организации «Хоросъ» и духовником
Орехово-Зуевского клуба «Витязь».
Основной темой нашей встречи стало возведение храмового
комплекса, как говорят в народе, в Стрелках. По адресу улица
Окрайная, д. 1а, строятся целых два храма, на 130 и 150 прихожан. Первый – в честь святых благоверных князей Петра
и Февронии Муромских, в память о погибших футболистах
«Знамени Труда». Второй – в честь Георгия Победоносца, в
память обо всех скончавшихся футболистах, тренерах, участниках клубов России. Согласитесь, запутанные названия.
Поэтому первый мой вопрос был закономерен:
– Отец Дмитрий, я не понимаю логику названий,
как связаны футболисты, тем более – погибшие, с символом супружеской любви?
– Дело не в том, что они должны быть как-то связаны.
Храмы, как правило, строятся в чью-то честь и в чьюто память, в нашем случае: один в честь святых Петра
и Февронии, другой – в честь великомученика Георгия
Победоносца.
Предполагается, что наш приход будет работать по нескольким важным направлениям.
Это – молодые семьи, особенно, пары, которые хотят
иметь детей, и беременные женщины. Впрочем, для последних планируется построить отдельный храм на территории возле роддома, но это в будущем, а пока женщины могут приходить к нам не просто молиться, а за
поддержкой, советом.
В то же время у нас предполагается акцент и на работе
с молодёжью, привлечение юношей и девушек к православию, акцентирование их внимания на нравственности.
А работа с молодёжью подразумевает привлечение к здоровому образу жизни, спорту.
– В общем планов – громадьё. А когда комплекс должен открыться?
– Окончание строительства неизвестно, но в первой половине 2012 года, думаю, уже начнёт действовать храм
святых Петра и Февронии. В настоящее время на территории будущего комплекса проводятся службы, приходят
около 60-ти человек, это, в основном, жители окрестных
домов. Также проводим литургии, экскурсии, панихиды
для футболистов, как наших, так и гостей, которые при-

езжают на матчи.
Но потребность посещать службы есть у гораздо большего количества людей, надеемся когда будет функционировать храм увидим то количество людей жаждущих
духовного утешения .
– Как вообще возникла идея строительства именно этого храмового комплекса, и почему именно в
Стрелках?
Продолжение на 3 стр.
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★ официально

В Орехово-Зуеве появилась
общественная палата
Состав Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево
№п/п
1.

Наименование организации
Орехово-Зуевское городское отделение Московской обл. организации ВОА

2.

5.

Местная религиозная организация «Община мусульман города Орехово-Зуево
Московской области»
Орехово-Зуевский Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и
правоохранительных органов
Местная религиозная организация православный приход
Богородицерождественского собора города Орехово-Зуево Московской
области Московской епархии Русской православной церкви.
Орехово-Зуевский городской комитет профсоюза работников культуры

6.

Орехово-Зуевская местная организация Всероссийского общества слепых

7.

Орехово-Зуевское районное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство»
Московское областное антинаркотическое общественное добровольное
молодёжное движение «Дружина»
Орехово-Зуевская городская общественная организация Всероссийского
общества инвалидов
Региональное отделение «Межрегиональный казачий центр» (атаман,
войсковой старшина)
Орехово-Зуевское местное отделение Московской областной организации
«Союз пенсионеров Подмосковья»
Орехово-Зуевское городское казачье общество

3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Орехово-Зуевская организация профсоюза работников государственных
учреждений и общественного обслуживания

ФИО
Бочков Александр
Владимирович
Измайлов Ильдар
Рашидович
Колесников Виктор
Иванович
Коробков Андрей
Викторович
Липатова Ирина
Ивановна
Макарова Лидия
Сергеевна
Макаров Владимир
Васильевич
Сенина Виталия
Николаевна
Столетов Вячеслав
Николаевич
Сидоров Сергей
Сергеевич
Пустов Александр
Михайлович
Хусаинов Болотбек
Эркинович
Шевелева Ольга
Михайловна

Администрация городского округа Орехово-Зуево сообщает, что
на основании положения «Об Общественной палате городского
округа Орехово-Зуево», утвержденного решением Совета депутатов
от 04.08.2011г. № 362/35 27 декабря 2011г., был утверждён состав
Общественной палаты городского округа Орехово-Зуево, а также
выбраны председатель и ответственный секретарь Общественной
палаты городского округа Орехово-Зуево.
Председателем Общественной палаты городского округа
Орехово-Зуево была избрана Наталья Борисовна Агафонова, «главный редактор газеты «Орехово-Зуевская правда». Ответственным
секретарём – Александр Васильевич Бабаев, председатель ОреховоЗуевского отделения общественной организации «Молодая гвардия
Единой России».
В таблице, приведённой слева, представлен состав Общественной
палаты городского округа Орехово-Зуево.

Работа счётной комиссии

★ ТАК ДЕРЖАТЬ!

В НОВЫЙ ГОД БЕГОМ... МАРШ!
25 декабря состоялся традиционный
Новогодний пробег по
улицам города.
Такие пробеги проводятся каждый год вот
уже 40 лет! В ОреховоЗуево приезжают спортсмены со всей России.
Инициатором, вдохновителем мероприятия и
главным судьёй пробега является Александр

Иванович Послед.
В этом году в соревнованиях приняли
участие 122 человека.
Среди бегунов – жители Орехово-Зуева и
Орехово-Зуевского района, Павловского Посада,
Ногинска, Электростали,
Долгопрудного.
П р и еха л и го с т и и з
С а р ато ва и го р од о в
Владимирской области.
Новогодний пробег

2011 стартовал ровно в
полдень с Октябрьской
площади. Самой длинной
дистанцией стал 6-километровый отрезок. На
финише вместе с группой поддержки бегунов
встречали Дед Мороз и
Снегурочка.
Все победители (31 человек) получили памятные призы и подарки.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

★ новости

УБИТЫЙ ДЕД МОРОЗ

Совсем невесёлым выдался Новый год у некоторых жителей Орехово-Зуева.
Жуткое преступление произошло 1 января 2012
года на улице Урицкого. В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в подъезде жилого дома тела 29-летнего местного жителя,
одетого в костюм Деда Мороза, со следами насильственной смерти.
«Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ»,

– говорится в сообщении Главного управления СК
РФ по области.
По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний житель этого же дома.
В отношении него избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Как предполагает
следствие, после совместного распития спиртных
напитков, в ходе ссоры, возникшей на почве внезапно возникших неприязненных отношений, злоумышленник нанёс удар ножом в область живота
молодому человеку.
От полученного повреждения тот скончался.
Расследование уголовного дела продолжается.

ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК 2012-ГО

Первым ребёнком, появившимся на свет в ОреховоЗуеве в новом 2012-м году, стала девочка. Счастливица
родилась в 02:50 ночи 1 января. Вес малышки составил 3920 грамм, а рост — 54 сантиметра.
Что касается мальчиков, то первый в новом году
представитель мужского пола появился на свет в 9:45
утра 2-го января. Вес при рождении составил 3480
грамм, а рост — 52 сантиметра. Как назвали первенцев года счастливые родители, к сожалению, неизвестно. Стоит отметить, что 2011-й год открывал
мальчик, родившийся в 2:20 ночи первого января.
Поздравляем родителей с прибавлением!

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
– 24 мая 2004 года произошла страшная автокатастрофа, которая унесла
жизни восьми футболистов орехово-зуевской
команды «Знамя труда».
В конце того же года
совместными усилиями
Орехово-Зуевского благочиния и Футбольного
союза было принято решение возвести храм,
увековечив память погибших футболистов, чтобы
на каждом богослужении
проходило поминовение
усопших спортсменов не
только нашей команды,
но и всех трагически погибших.
Сначала предполагалось возведение часовни
в Ожерёлках на месте гибели, но, так как там проходит федеральная трасса, в строительстве нам
было отказано.
Затем рассматривался
вопрос об использовании
земли на Набережной
(через дорогу напротив
Центрального рынка).
Однако там оказался плохой грунт.
Участок, на котором
сегодня всё-таки ведётся
строительство, мы оформили только в 2009 году.
В начале мая этого же года года по благо словению
митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия
была организована община и открыт приход
храма святого великомученика и Победоносца
Георгия. По ходатайству
благочинного церквей
Орехово-Зуевского района протоиерея Андрея
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ДОЛГАЯ ДОРОГА
К ХРАМУ

Продолжение, начало на 1 стр.

Последняя новость со строительства храмового комлекса: 29 декабря состоялся подъём купола
на храм Петра и Февронии.
Коробкова настоятелем
этого прихода был назначен я.
Первое, что было сделано, – это установка поклонного креста, чтобы
люди уже знали о будущем храме и могли при-

ходить молиться.
– А на какие средства
ведётся строительство
комплекса?
– На средства людей
имеющих финансовую
возможность помогать,
некоторые из них связа-

ны с футболом, некоторые – нет.
Не могу не сказать о
том, какую огромную работу проводит бывший
тренер команды «Знамя
труда» Сергей Иванович
Бондарь. Он помогает
собирать деньги, решает организационные вопросы.
– Мы говорили о погибших футболистах, а
как-то отслеживается
судьба выживших?
– О какой-то планомерной работе я не могу сказать. На панихиды, памятные даты, связанные
с той страшной аварией,
приходят, в основном,
родственники погибших.
После автокатастрофы
работал Фонд памяти, но
к настоящему времени
он уже перестал существовать. Свою задачу,
думаю, он выполнил. О
конкретных людях у меня
данных нет, если они целенаправленно не связываются с нами.
– Давайте поговорим
о вашей работе с молодёжью. Мне интересно,
как можно сочетать
восточные боевые искусства и православие?
– Любое единоборство,
если оно не несет в себе
чуждую философию, подходит для изучения пра-

вославным
человеком,
главно е,
чтобы полученные
у м е н и я
были направлены не на нападение, а на защиту. Даже
йогой можно заниматься,
если рассматривать её не
с эзотерической точки
зрения, а как систему
оздоровления.
– А зачем тогда заниматься именно йогой, а
не просто зарядкой?
– При таком подходе и
получается обычная зарядка, только эффективная. И потом, в нашей
стране многие учителя
боевых искусств и рядовые ученики – это не
восточные философы, а
именно спортсмены, так
почему бы не заниматься замечательными видами спорта. Ещё могу
сказать, что священник
в работе с молодёжью не
должен быть сильно оторван от реалий жизни, и
увлечений современных
юношей и девушек. Если
в молодёжной среде имеет место быть так называемая неформальная
культура, если юноши и
девушки увлекаются каратэ, или ещё чем-нибудь, – мы должны раз-

После первой литургии

говаривать с ними на
одном языке.
– Как вы это делаете?
– Мы с участники православной молодежной
организации «Хоросъ»
приходим в школы, беседуем с ребятами. Очень
хорошо налажено сотрудничество с 20-й школой.
В основном, беседы проводятся со старшеклассниками. Они как раз в таком возрасте, когда нужны ответы на многие жизненные вопросы.
Мне самому очень нравится общаться с детьми.
Чем каверзнее у них вопрос, тем интереснее он
для меня как для священника. Как отрадно видеть
изменения в ребятах!
Если при первой встрече
они показывали пальцем
на рясу, хихикали, то через некотое время могут
спросить о смысле жизни.
– А поконкретнее можете рассказать, что
спрашивают дети такого каверзного?
– Да про всё. О национализме, о политике, о
вере… Часто интересуются, почему я стал священником.
– Кстати, почему?
Я думаю один из аспектов- это служить людям.
Я рос в такие непростые
годы… как сам говорю:
время разборок закончилось, началось время
наркомании. Я лично похоронил 9 своих друзей,
которых сгубили именно
наркотики. Поэтому для
себя решил, что сделаю
всё, чтобы нести людям
что-то хорошее, светлое.
– Как вы сами оцениваете свою работу?
– Честно скажу, делается мало, получается
именно моими силами
крошечная толика того,
что надо. У нас нет кадров, нет времени, пока
нет площадок.
Но мы делаем всё, что
можем. Надеюсь, это
только самое начало,
первый шаг на большом
пути.
Беседовала
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ новости витязей

★ колонка редактора

НОВОГОДНЯЯ
СКАЗКА
Каждый год в новогодние праздники
воспитанники Орехово-Зуевского клуба
«Витязь» выезжают на различные мероприятия. Постоянные тренировки
– это, конечно, хорошо, но отдыхать
тоже надо!
В этом году юные витязи окунулись в
настоящую сказку.
8 января 2012 года ребята ездили в
«Аквамарин» – цирк танцующих фантанов, где выступали не только акробаты и
дрессировщики, но и на ледовой арене показывали своё мастерство артисты цирка.
Во время представления звучала музыка
и 27 фантанов уводили за собой детей в
мир волшебства.
Дети получили массу впечатлений, поели мороженного (которое, кстати, входило в стоимость билета) и сделали фотографию на память с Дедом Морозом и
Снегурочкой, голубями и различными животными.
Ирина АКИНИНА,
главный тренер Клуба «Витязь»

★ из прокуратуры

ДОСТУПНАЯ
СРЕДА
В конце года помощниками Орехово-Зуевского городского прокурора Михаилом
Лагвиновичем и Светланой
Клюкиной проведена проверка соблюдения требований законодательства
о социальной защите отдельных категорий граждан и реализации программы
«Доступная среда».
Суть проверки состоит в
определении наличия пандусов и заездов на объекты
социальной инфраструктуры
для маломобильных групп
населения.
К объект ам социальной
инфраструктуры относятся
магазины (продуктовые и
хозяйтвенные), парикмахерские, торговые центры, аптеки, объекты культуры и
другие объекты. В результате проведенной в конце 2011
года проверки на территории
городского округа ОреховоЗуево возбуждено и направлено в суд на рассмотрение
20 дел об административных
правонарушениях в отношении арендаторов. Именно
арендаторы ответственны за
наличие пандусов при входе.
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Конечно, у каждого арендатора имеется договор аренды,
как правило он стандартный,
где указано, что вне сение
изменений в конструктивные части арендуемых помещений прозводится только с согласия собственника
здания или арендодателя. На
этот пункт договора ссылаются все арендаторы, говоря, что они ничего не могут
сами сделать. Отчасти они
правы, но избежать административной ответственности
им не удается, по скольку
нет достаточных данных полагать, что арендатор сделал
всё возможное, чтобы установить пандус, но сделать этого не смог по объективным
причинам – при отказе арендодателя или собственника
помещения. Практика проведения подобных проверок
говорит о том, что все арендодатели и собственники помещений прекрасно понимают, что пандусы необходимы
и не отказываются установить их. Исключением становятся только некоторые
здания, которые из-за своих конструктивных особенностей не могут быть оснащены пандусами. Примером
может служить центральная
аптека на ул. Ленина. Вход
в неё настолько узкий, что
если установить пандус на

лестнице при входе в аптеку,
то не только маломобильные
группы населения не смогут
попасть в аптеку, но и совершенно здоровым людям будет
проблематично войти в здание. Или, например, взять аптеку, расположенную на 2 этаже здания на ул. Набережная.
Лестница, ведущая в аптеку
настолько крутая, что установка пандуса не даст ровным счетом ничего, то есть и
на коляске заехать будет невозможно, и пешком подняться будет проблематично.
Вот в таких случаях, законодатель предусмотрел установку так называемых кнопок вызова. То есть на улице устанавливается кнопка
на специальном щите, при
нажатии на которую из здания выходит специалист и
обслуживает позвонившего. Практика установки подобных кнопок вызова уже
применяется на территории
Орехово-Зуевского района.
Примером может стать аптека в г. Дрезна. Выход всегда можно найти, главное помнить, что рядом со здоровыми
людьми есть люди, которые
нуждаются в нашей помощи и
не оставаться равнодушными
к их проблемам! Органы прокуратуры как надзорные органы будут продолжать осуществлять аналогичные проверки.
Помощник
Орехово-Зуевского
городского прокурора
Светлана КЛЮКИНА

ВОЛЯ КАЖДОГО
«Если соберем волю каждого в одну волю – выстоим!
Если соберем совесть каждого в одну совесть – выстоим!
Если соберем любовь к России каждого в одну любовь – выстоим!»
Св. Иоанн Кронштадтский
4 марта состоятся выборы на пост
президента Российской Федерации.
И по теории общественного договора,
объясняющей происхождение гражданского общества, государства, права
как результат соглашения между людьми, должны мы будем проголосовать за
достойного президента. Сегодня на эту
должность претендентов действительно много, но уже сейчас ясно, что по
прогнозам лидирует Владимир Путин.
А вот если он наберёт при первом голосовании менее 50% голосов, то второго тура, который, по мнению некоторых аналитиков, может оказаться непредсказуемым, не избежать.
Сегодня говорят о том, что недавние выборы в Госдуму были сфальсифицированы. Проходят митинги и протесты во многих городах России.
Однако и в такой ситуации Владимир Путин сообщил, что пересмотр
результатов выборов невозможен...
Напоминаю, что сроки полномочий президента России в 2008 году
были увеличены до 6-ти лет. Глава Конституционного суда Валерий
Зорькин заявил, что российская Конституция является наиболее стабильной из имеющихся в мире, а последние изменения, в том числе увеличение президентского срока с 4-х до 6-ти лет, не поменяли
конструкцию власти. Об этом 25 октября сообщили РИА «Новости».
Однако ранее Зорькин выступал с критикой в отношении соблюдения
Конституции. В том числе он критиковал и «кулуарное принятие парламентом многих кардинальных законов без согласования с народом».
Интересно проанализировать действия того или иного кандидата в
президенты, чтобы получить более полную картину выборов и жизни,
которая ожидается после них.
Например, бывший советник Владимира Путина, экономист Андрей
Илларионов считает, что действующая власть, возможно, готовится
к применению радикальных мер для сохранения существующего режима, и что она не откажется от так называемых «грязных» действий
(вплоть до несчастных случаев и терактов) для привлечения внимания
электората. В итоге, экс-президент СССР Михаил Горбачёв выразил
уверенность в том что, для сохранности демократии в стране, Путину
срочно надо отказаться от идеи баллотироваться на новый срок, так как,
по словам того же Илларионова, не власть стала более наглой в деле
фальсификаций, а общество стало более нетерпимым к ним...
Интересен также кандидат Михаил Прохоров, российский бизнесмен, бывший лидер партии «Правое дело», являющийся как бы противопоставлением Путину. В своем блоге он заявляет о «непопулярных» мерах для спасения экономики страны. «Уже очевидно, что модель не работает: экономика не выдерживает, а люди не верят. И делать ставку на это – самоубийство. ... Но надо смотреть на вещи реально. Предпосылок для великого всеобщего благоденствия у нас нет.
У нас есть проблемы, которые надо решать. И для этого власти рано
или поздно придётся пойти на непопулярные меры». В частности,
Михаил Дмитриевич предложил создание единой глобальной валюты
на основе евро и рубля, ограничение президентского срока 5-ю годами,
а количества сроков – 2-мя, возвратить прямые выборы мэров и губернаторов, создать на Северном Кавказе свободную от налогов экономическую зону, но существенно ограничить прямое федеральное
финансирование региона. Он также считает, что необходимо
поддержать людей, умеющих работать на земле, и тех, кто может эффективно управлять, принимать непопулярные решения и меры; что
Президент России обязан взять на себя ответственность за проведение
таких мер. По словам Прохорова, он предлагает россиянам «личную
ответственность вместо бездумного подчинения, либеральную экономику вместо бюрократического хозяйства, правовое общество вместо
репрессивного надзора».
Проанализировав программы таких кандидатов, как Зюганов,
Жириновский, Миронов и других, можно прийти к выводу, что реальных шансов на то, что они наберут большое количество голосов, нет.
Однако феномен российской политической культуры заключается в
хроническом, депрессивном неверии во власть и одновременном нежелании на что-либо влиять и брать ответственность за избранных народных представителей.
Наиболее популярная мысль, возникающая в сознании электората незадолго до выборов, – «от меня все равно ничего не зависит». Другой
вопрос, органично ли она возникла, или это результат работы выпускников политологических факультетов, но факт остается фактом.
Нам необходимо помнить, что «плохие государственные деятели избираются хорошими гражданами, не участвующими в голосовании».
Сергей МИХАЙЛОВ
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Спорт
дворец спорта “Восток”
Тел. для справок: 422-74-95, 422-74-90
15, 29 января, в 11.00
Первенство Московской области по
мини-футболу среди команд 1995, 1997
г.р.
Спортивный корпус «Знамя труда»
14, 28 января в 17.30
Первенство Московской области по баскетболу среди мужчин
ЦКД “Мечта”
★ анекдоты

Тел. для справок: 425-70-80
15 января - 19 февраля в 11.00
Отборочный турнир по шахматам в высшую лигу

Культура
ДК на пл.Пушкина
Тел. для справок: 422- 44-22, 422-44-11
14 января в 19.00
Праздничный день отдыха «Кому за 30»

доктор физико-математических
наук, ещё не дает вам права
угрожать людям заточкой.

Ь
БНИС
Ы
УЛ
***
Выяснилось, что на том же самом языке, на котором пишут
врачи, машинисты пригородных поездов объявляют остановки.
***
– Кстати, Семён Маркович, давно хотел вам сказать: то, что вы

***

SMSка жене:
«Похищен инопланетянами...
Ставят на мне опыты... Уже облили духами, измазали губной
помадой, исцарапали всю спину, отобрали деньги... Через час
обещали отпустить».
***
Двойная угроза – это когда
блондинка учит другую блондинку вождению.
***
Пловчиха Оля, чтобы тренер не
заметил, что она забыла шапоч-

Центральная городская библиотека им. А.М. Горького
Тел. для справок: 412-15-33,412-30-77
14 января в 14.00
«Хорошее настроение в новом году»:
музыкальный вечер.
19 января в 16.00
Общегородской День поэзии - 2012
Городской выставочный зал
Тел. для справок: 415-24-00
13 января в 14.00
«Гжель»
Подведение итогов конкурса «Новогоднее
чудо»

ку для бассейна, плавала без купальника.

– кричали дети, пританцовывая
возле туалета.

***
– Ты что сегодня делаешь?
– Ничего...
– Ты же вчера это делал?!
– Я недоделал...

***
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
На прошлый Новый год я попросил тебя провести это лето
на берегу Чёрного моря, наблюдая за загорелыми девушками,
которые, как русалки, плещутся
в тёплой воде. Спасибо большое, Дедушка, моё желание
действительно исполнилось!
Дима Смирнов,
2-я погранрота, Республика Абхазия»
***
«Дорогой Дедушка Мороз!
На Новый год дарить мне ничего не надо. Ну разве что подари мне три вишенки... По-

***
Стоят рядом три мaгaзинa.
Хозяин левого повесил вывеску
«У нaс сaмые низкие цены».
Хозяин прaвого повесил вывеску «У нaс сaмые кaчественные
товaры».
А хозяин среднего, подумaв, повесил вывеску «Глaвный вход
здесь»
***
«Дедушка Мороз, выходи!»

ложи их, пожалуйста, в ряд по
горизонтали на крайнем левом
игровом автомате в казино «Золотой Шар». Я буду там всю
ночь.»
***
Дед Мороз раздаёт подарки:
– Ну, мальчик, что хочешь?
– Стереосистему.
– С тебя стишок. Наша Таня
громко плачет, уронила в речку ... что?
– Мячик.
– Правильно мальчик, вот тебе
мячик, а ты говоришь – стереосистему.
***
Корпоратив – либо на нём скучно, либо после него стыдно!

★ вакансии
Наименование

Вакансия

ЗАО «Аграрное»
ЗАО «Аграрное»

Разряд

З/П мин.

Примечание

Адрес

Телефон

ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

15000

жен./муж.

Дрезна,Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА

12000

работа в теплице

Дрезна,Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ЗАО «Аграрное»

ТРАКТОРИСТ

12000

опрыт работы

Дрезна,Тепличный комбинат

(4964)18-15-33

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

МАШИНИСТ ЖЕЛДОР. КРАНА

18000

удостоверение, опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ТОКАРЬ

4

25000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

НАЛАДЧИК КИП И АВТОМАТИКИ

4

20000

опыт работы

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ТРАНСПОРТИРОВЩИК

10000

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

(496)4-16-68-34

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

СТРОПАЛЬЩИК

15000

наличие удостоверения

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

(496)4-16-68-34

ООО «Молоко» Орехово-Зуево

АГРОНОМ

20000

опыт работы, муж./жен.

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 «Ремтехмаш фирма»

УБОРЩИК

4000

неполный рабочий день

Орехово-Зуево, Малодубенское ш

(4964)23-43-23

ООО «Ремтехмаш фирма»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

15000

полуавтоматы, опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш

(4964)23-43-23

ООО «ТУР»

СБОРЩИК

10000

опыт работы, муж. с 20 до 40 лет

Орехово-Зуево, Урицкого ул. 77, м-н Турист

(496)-22-18-83

ООО «Теплокомплект»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

25000

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

ООО «Теплокомплект»

ТЕПЛОТЕХНИК

18000

опыт работы

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

ООО «Теплокомплект»

СЛЕСАРЬ

23000

металлоконструкций, опыт работы

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

ООО «Теплокомплект»

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА

30000

опыт работы

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

ООО «Теплокомплект»

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

18000

опыт работы

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

ООО «Ткани Оретекс»

ПОМОЩНИК МАСТЕРА

4

20000

наладчик оборудования, опыт

Орехово-Зуево, Ленина ул, 78

(4964)16-95-61

ООО «Ткани Оретекс»

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

4

18000

компрессорных установок

Орехово-Зуево, Ленина ул, 78

(4964)16-95-61

ООО «Ткани Оретекс»

ТРАНСПОРТИРОВЩИК

Орехово-Зуево, Ленина ул, 78

(4964)16-95-61

ООО «Ткацкие изделия Оретекс»

ТКАЧ

ООО «Ткацкие изделия Оретекс»

ПОМОЩНИК МАСТЕРА

ООО МЗ «Тонар» Губино

НАЛАДЧИК СТАНКОВ

ООО МЗ «Тонар» Губино

СТРОПАЛЬЩИК

ООО МЗ «Тонар» Губино

СЛЕСАРЬ

ООО МЗ «Тонар» Губино

МЕНЕДЖЕР

ООО МЗ «Тонар» Губино

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МОНТАЖНИК

3

14000
2

10000

опыт работы

Орехово-Зуево, Лапина ул, 58

(496)4-169-555

17000

ткацкое оборудование

Орехово-Зуево, Лапина ул, 58

(496)4-169-555

3

25000

опыт работы

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

(4964)14-84-11

2

20000

удостоверение

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

(4964)14-84-11

3

20000

опыт работы

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

(4964)14-84-11

25000

опыт работы, жен./муж.

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

(4964)14-84-11

3

20000

автоэлектрик,

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

(4964)14-84-11

3

10000

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул,18

(4964)24-73-56 т/ф

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

