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★ вот так новость

★ актуально

купание
пора решать
в
проруби
проблемы
Как известно, по итогам выборов в Московскую областную Думу депутатом от Орехово-Зуевского избирательного округа стал Эдуард Николаевич Живцов – предприниматель из Куровского, гендиректор предприятий ООО
«Гранд», член партии «Единая Россия».
В районе Живцов – личность известная, а вот в городе о
нём знают меньше.
О себе, своей работе, депутатских планах Эдуард
Николаевич рассказал на специально организованной прессконференции с журналистами местных СМИ.
По словам самого депутата, за
время предвыборной кампании
он провел около 180-ти встреч с
избирателями. До начала столь
плотного общения с народом
думал, что знает о проблемах,
волнующих людей, но выяснилось, что всё сложнее. Людские
беды приходилось, образно говоря, пропускать через себя …
Например, в Воскресенском
районе к кандидату обрати-

отменяется
В связи с недостаточно холодной атмосферной температурой и опасностью выходить на лёд, освящение иордани (проруби) и купание в ночь на Крещение на соборном пруду отменяется! Раздача Крещенской воды будет осуществляться:
18-го января с 10:00 до 22:00, 19-го января с 9:00 до 21:00
Желающие могут посетить следующие источники в селах Старый Покров (источник Ахтырской Божией Матери),
Красное (источник Петра и Павла) и Гора (Богородицерождественский источник). 19-го января купание в них – весь день.

лась бабушка: «Сынок, я точно знаю, что до газа не доживу, но так ведь и воды у меня
в доме нет, за ней приходится
ходить два километра, помоги
хоть с водой». Оказывается, в
посёлке, где живёт старушка
(им. Цюрюпы), проблемы с колонкой аж с 2005 года. И таких простых, но очень важных
просьб было море.
Продолжение на стр. 3

★ актуально

ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
11 января представители ГИБДД отчитались об итогах работы за прошедшие 12 месяцев.
В совещании приняли участие начальник отдела
капитан полиции Александр Тишин, заместитель
начальника полиции межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское» подполковник
полиции Игорь Язин, зам. главы Орехово-Зуевского
района Николай Коршунов, зам. главы ОреховоЗуева Валерий Филиппов.
С января по декабрь на территории города и района
произошло 253 ДТП, погибло 40 человек, общее число раненых – 282 (27 из них – дети).
Важным индикатором является детская смертность.
К счастью, таких жертв за прошедший год не было
(для сравнения: за 2010-й год погибли 2 ребёнка).
На 1-м месте по количеству дорожно-транспортных
происшествий находится Орехово-Зуево, на втором
месте – Ликино-Дулёво.
А вот в Дрезне за весь 2011-й год ДТП произошло
лишь однажды.
В городе наиболее аварийные очаги находятся на
ул. Володарского (в р-не магазина «Пятёрочка»), пересечении ул. 1 905 года и ул. Урицкого, участке ул.
Парковской (рядом с поликлиникой), пересечении ул.
Ленина и Сухоборской, дороге А-108 МБК. В районе

– 15-й километр, ул. Калинина (в Ликино-Дулёве).
По вине водителей произошло 217 аварий, по вине
пешеходов – 60. На 4 628 пешеходов были наложены
штрафы.
За 2011 год было возбуждено боле 38 тысяч дел об
административных правонарушениях в области дорожного движения. В рейтинге самых распространённых нарушений лидирует превышение скорости.
Если сравнивать эти цифры с показателями за прошлый отчётный период, то уровень аварийности снизился.
Что касается планов на 2012-й, то планируется строительство объездной дороги, весной будет восстановлено движение по ул. Набережная. Также в этом году
ОГИБДД будет отмечать 80-летие отдела пропаганды.
Профилактическая работа вообще ведётся очень насыщенная. В течение 2011 года состоялось 785 профилактических мероприятий. Сотрудниками ГИБДД
было выявлено 4115 нарушений детьми правил дорожного движения, и это на самом деле хорошие показатели, потому что в 2010-м случаев нарушения ПДД
было на 1 152 больше.
В новый бюджет города заложены деньги на раз-

витие безопасности дорожного движения – установку
дорожных знаков, устройство «лежачих полицейских»
и разметку. Сумма составляет 3,5 миллиона рублей,
это целевые средства, которые теперь не нужно будет
искать в других статьях расходов.
Среди основных задач в 2012-м году – снижение
тяжести последствий ДТП, в том числе в материальном плане. Много внимания сотрудники ГИБДД будут
уделять работе в населённых пунктах на федеральной
трассе.
Скорее всего, в этом году будет установлен пешеходный переход напротив Дулёвского Фарфорового
Завода. Это необходимость, ведь именно там случились два происшествия со смертельным исходом.
И, наконец, среди других отделов области ОГИБДД
занимает 31-е место. Есть, как говорится, к чему стремиться.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ ТАК ДЕРЖАТЬ!

ОСАДКИ
БЕЗ ДОСААФ – НИКУДА
в виде снега

место в России по мотокроссу. В
ДОСААФ занимаются 6 кандидатов в мастера спорта, 25 перворазрядников и 50 обладателей
2-го разряда.
ДОСААФ обучает юношей
техническим профессиям – на
водителя автобуса, легковых машин и тяжёлых автомобилей категории «С» и «Е». По статистике
каждый второй водитель в городе
и районе – выпускник ОреховоЗуевского отделения ДОСААФ.
После такой интересной информации и родители, и ребята
задавали вопросы: об армии, о
преимуществах получения профессии до службы.
По информации
Ирины АКИНИНОЙ

Зима наконец-то проявила себя, минувшие выходные
ознаменовались сильными снегопадами, в итоге город замело так, что дорожники и представители других обслуживающих компаний работали практически круглосуточно.
Естественно, именно уборку снега обсуждали на оперативном совещании 16 января.

КУДА ДЕВАТЬ СНЕГ ЗИМОЙ?
Рабочие ПДСК вывозили снег, в основном с мостов и проезжей части (всего около 1 500 кубометров), именно благодаря дорожникам
утром можно было передвигаться по городу на машинах. Однако, тротуары и съезды оставляли желать лучшего.
ПДСК и Комбинат благоустройства заключают договора с предприятиями и организациями города на уборку и вывоз мусора, в том числе снега. Вот только многие предприниматели «хитрят», просят не вывезти, а лишь почистить, сдвинуть снег с их территории.
– Вот такое отношение у бизнесменов к городу, – резюмировал
Апарин.
С этим вопросом ещё будет разбираться Госадмтехнадзор.
Проблемы есть и в жилом секторе. «ГЖП» и «УК ЖКХ», например,
за прошлую неделю снег на своих территориях хоть и чистили, но совершенно не вывозили.
Очисткой кровель занимались тоже не все, «ГЖП» ещё только планирует.
364 ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЧЕЛОВЕКА
С докладом об итогах дополнительной диспансеризации работающего населения в 2011 году выступил председатель комитета здравоохранения Дмитрий Меркулов.
Согласно нацпроекту «Здоровье» дополнительная диспансеризация
работающих граждан – бесплатна. Государству же проверка обходится
в 1 418 рублей на человека.
Итак, в прошлом году были осмотрены 2016 человек. Выявлено
364 практически здоровых, с риском развития заболеваний – 84, нуждающихся в доп. обследованиях 1565.
Впервые выявлены заболевания у 718-ти человек. Из них злокачественные образования (рак молочной железы на ранней стадии) – у
одной женщины, сахарный диабет – у 9-ти человек, глаукома – у 23-х,
ишемическая болезнь сердца – у 19-ти, ишемическая болезнь мозга
– у 22-х, артериальная гипертония – у 82-х, анемия – у 64-х человек.
ЧП ЗА НЕДЕЛЮ
Нарушений общественного порядка за прошедшую неделю выявлено не было. Зафиксированы 19 преступлений (11 из них раскрыты).
Выявлены 2 факта сбыта наркотиков (героина и марихуаны).
В городе также произошло 3 пожара. После тушения одного из
них был найден труп, скорее всего имела место попытка суицида.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

В конце прошлого года в
Орехово-Зуевском отделении
ДОСААФ прошло мероприятие
для курсантов и их родителей.
Гостям рассказали об организации, о том, чему могут научить
здесь ребят, и каких результатов
они благодаря этому смогут достичь.
В 2012-м году ДОСААФ
России отмечает 85-летие. Все
годы существования основной его
задачей была подготовка специалистов к службе в Вооружённых
силах страны. Обучают юношей
бесплатно – за счёт Минобороны.
Много внимания уделяется и развитию военно-прикладных видов
спорта. Работает авиамодельный
и радиоклуб, патриотический
клуб «Витязь», военно-поисковый отряд.
Говоря о достижениях, нельзя
не отметить, что в прошлом году
мотоциклетная секция заняла 1-е

4 марта – выборы Президента РФ
Если в день голосования у вас не будет возможности прибыть на избирательный участок по месту своей регистрации, то вы вправе заранее получить открепительное удостоверение, предоставляющее возможность проголосовать 4 марта 2012 года на том избирательном учаске, на котором вы будете находиться в день голосования.
Открепительные удостоверения выдаются:
- с 18 января по 12 февраля 2012 года в территориальной избирательной комиссии ОреховоЗуевского района.
- с 13 февраля по 3 марта 2012 года в участковой избирательной комиссии по месту регистрации.
Для получения открепительного удостоверения избирателю необходим паспорт или документ, заменяющий паспорт, и письменное заявление на получение открепительного удостоверения с указанием причины, по которой оно требуется.
Получить открепительное удостоверение избиратель может лично либо направить своего представителя с нотариально удостоверенной доверенностью.
Утраченные открепительные удостоверения не восстанавливаются. Дубликаты открепительных удостоверений не выдаются.
Если избиратель, получив открепительное удостоверение, в день голосования остался
по месту своего жительства, то он беспрепятственно может проголосовать на своём избирательном участке, предъявив открепительное удостоверение.
Территориальная избирательная комиссия расположена по адресу: город Орехово-Зуево,
Октябрьская площадь, д. 2, каб. 233, тел. 416-13-22.
Режим работы с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, перерыв: с 12:00 до 14:00,
суббота – с 10:00 до 14:00.
Территориальная избирательная комиссия
Орехово-Зуевского района

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

–3–

пора решать
проблемы

Продолжение,
начало на стр. 1
После победы на выборах Эдуард Николаевич
настроен решительно.
– Настала пора решать
проблемы, – говорит он.
Журналисты «зацепились» за случай с бабушкой и поинтересовались,
как же помочь пожилой
женщине быстро, чтобы она всё-таки дожила
хотя бы до возможности
не ходить 2 км за водой.
Депутат честно ответил,
что если давить на власть,
то воды в посёлке ещё
год не будет, для решения
острых вопросов в ком-

пании «Гранд» есть специальный фонд. «Иногда
легче отдать свои деньги»
– признался Живцов. Но
тут же добавил, что у него
всё-таки не нефтегазовая
компания.
Кстати,скоро заработает депутатский фонд. И
тогда уже с главами муниципальных образований района и начальниками на местах можно
будет конструктивно решать многие острые вопросы. апример, в прошлом году на эти цели
закладывалось 16 миллионов рублей – цифра
на первый взгляд вну-

шительная, но,
учитывая, что её надо распределять на весь избирательный
округ
(включающий не только
Орехово-Зуевский, но и
Воскресенский район),
не такая уж большая.
– Какие ещё просьбы
людей вас удивили?
– Например, некоторые
жители Куровского жаловались, что их детям
далеко ходить во Дворец
Спорта «Молодёжный»
из одного района в другой. Ну, не могут же такие комплексы строиться в каждом дворе? Или
такси подорожало с 60ти до 70-ти рублей. Или
Интернет медленный.
Сравните с проблемами
тех же бабушек из деревень. Но, как говорится,
каждому своё.
Так как Живцов является действующим предпринимател ем, нельзя
было не задать уму вопросы о бизнесе.
– Какие на сегодняшний день проблемы у
бизнесменов?
– Главное, чтобы чиновники не мешали. В

19 января с 18:00 до 19:00 часов в здании МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.15, каб. 39, состоится приём граждан, который будет вести заместитель начальника полиции Межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуевское» (по охране общественного порядка) подполковник
полиции Игорь Александрович Язин.

★ хроника происшествий
***
12 января в Дежурную
часть 2 отдела полиции МУ
МВД России «ОреховоЗуевское» поступило заявление от 44-летнего местного
жителя по факту открытого
хищения у него золотых изделий.
Как пояснил заявитель, 11
января, около 23:00, он находился в гостях у своих приятелей в квартире дома 1 по
ул. Ворошилова, втроем распивали спиртные напитки.
В ходе застолья между приятелями возникла ссора, результатом которой один из
злоумышленников сорвал с
шеи потерпевшего золотую
цепочку, а второй – с пальца
золотое кольцо, после чего
они скрылись.
В ходе принятых мер сотрудниками полиции МУ
МВД России «ОреховоЗуевское», данные злоумышленники были задержаны.
Благодаря профессиональным действиям, квали-

фицированным знаниям законодательства Российской
Федерации, упорной и целенаправленной работе сотрудников ОРЧ МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»
один из задержанных, 29летний ранее судимый злоумышленник, признался в
совершенных ранее 6 тяжких преступлениях.
Второй – 42-летний также
ранее судимый ореховозуевец, признался в совершении
ранее 6 преступлений.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного
статьей 161 УК РФ – грабёж.
Ведётся следствие.
***
15 января в Дежурную
часть МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» поступил звонок от менеджера
магазина «Ашан», который
сообщил, что один из покупателей пытался совершить
кражу из торгового зала.

На вызов по адресу: г.
Орехово-Зуево, ул. Якова
Флиера, д. 4, незамедлительно
выехала следственно-оперативная группа. Прибывшими
на место преступления стражами порядка было установлено, что 28-летний местный
житель около 16:00 15 января
находился в торговом зале магазина «Ашан» с целью покупки подарка для своей девушки. Однако, набрав в продуктовую корзину средства
личной гигиены, оставил её
в торговом зале, а бутылку
коньяка марки «Хенесси»
спрятал во внутренний карман куртки и пытался выйти
из магазина. Но бдительные
охранники, заметив, манипуляции преступника задержали злоумышленника на выходе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления,
предусмотренного п.3. ст.30 и
ст. 158 УК РФ – покушение
на кражу.

народе тех, кто занимается предпринимательством, недолюбливают,
а ведь бизнесмены – это
люди, которые строят,
развивают, создают рабочие места.
– Какова средняя зарплата на ваших предприятиях?
– 20 тысяч рублей, при
этом мы платим «по-белому», т. е. у работников
есть все соцгарантии.
Видя, что депутат
старается отвечать на
вопросы максимально
просто и честно, журналисты начали задавать более каверзные, о
победе «Единой России».
– Выборы действительно были сложными,
– сказал Живцов. – Хотя,
если брать результаты
опросов ВЦИОМ, то для
83 % жителей результаты не вызвали удивления. То, что «ЕР» набрала меньше
голо сов, чем
в прошлый
раз, я считаю,
– сигнал всем
п р ед с т а в и т е лям власти о
том, что накопило сь немало проблем.
Но это не поражение. В
Мо соблдуме
29 человек
представляют
партию власти, в

2 (303) 19 января 2012 г.
Федеральном собрании
единороссов также большинство.
Далее Живцов рассказал, как он осваивается
в Думе.
– На первом заседании
всё прошло спокойно,
председателем областного парламента выбрали И. Ю. Брынцалова. А
вот на втором получилось, как в фильме про
Шурика, помните фразу
«Кто на цементный завод?». Нас, депутатов,
спрашивали: «Кто в комитет по здравоохранению?» А в ответ – тишина. Все рвались в бюджетные комитеты, а от
социалки старались както отстраниться. В итоге в комитет по вопросам
охраны здоровья, труда
и социальной политики
вызвались 3 человека,
одним из которых был
я. Для меня это направ-

ление работы – новое,
но это, наверное, к лучшему, т. к. глаз, что называется, не замылен.
Если говорить конкретно,
то в Подмосковье многодетная семья перестаёт считаться таковой, если одному ребёнку исполняется
18 лет. При этом младшим
может быть совсем мало
лет. В Москве же – иначе.
Пока младшему из детей
не наступит 16 (даже если
остальные выросли) семья
считается многодетной и
пользуется всеми льготами. Почему бы в области
не сделать также.
Что ж, поживём – увидим, что будет сделано.
Эдуард Николаевич пообещал, что эта встреча – не последняя, поработает в Думе, тогда
можно будет говорить о
конкретных делах.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

Готовимся к выборам
4 марта 2012 года на территории России пройдут выборы президента
РФ. Главной задачей сотрудников полиции во время подготовки и проведения выборов является обеспечение общественного порядка и безопасности граждан. С целью успешного выполнения данной задачи МУ
МВД России «Орехово-Зуевское» регулярно через СМИ публикует цикл
статей, выступлений руководящего состава по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности во время подготовки и проведения
выборов; памяток населению, как действовать в чрезвычайных ситуациях.
Также информирует население о работе общественных приемных, телефонов доверия с целью получения более полной информации о нарушениях
законодательства в ходе избирательной кампании.
Уважаемые граждане, если вы стали очевидцем нарушения законодательства, незамедлительно сообщите об этом в Дежурную часть МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по телефонам: 02, 412-56-45, для своевременного пресечения правонарушения и преступления.
Обращаем ваше внимание, что в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
работает телефон доверия: 413-93-02. По телефону доверия вы можете
сообщить:
- о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях,
а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и
расследованию преступлений;
- о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений;
- о нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан со
стороны сотрудников полиции;
- о нарушении общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения избирательной кампании.
Уважаемые граждане!
Сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское» будут благодарны
вам за любую оперативную информацию, оказание помощи в раскрытии
преступлений.
Убедительно просим проявить сознательность, бдительность и уважение к закону.
Специалист по связям со СМИ и общественностью в МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» И.С. Шеповалова
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★ наши земляки

Второй после Королёва
18 января исполнилось бы 95
лет со дня рождения нашего
знаменитого земляка Василия
Павловича Мишина (1917-2001
гг.) – первого заместителя главного конструктора ОКБ ракетно-космической техники № 1, известного учёного в области механики, процессов управления
и физико-технических проблем
энергетики, академика АН СССР,
Героя Социалистического Труда,
заслуженного изобретателя
РСФСР.
Василий Павлович родился в
Орехово-Зуеве в семье рабочегомастерового. В 1941 году окончил
МАИ (факультет вооружения). В
годы Великой Отечественной войны работал в ОКБ № 293, которое
возглавлял талантливый авиаконструктор Виктор Болховитинов.
Наиболее удачная разработка
Василия Мишина в военные годы
– дистанционно управляемые двухпулемётные авиационные установки, высоко оценённые специалистами. Установки Мишина монтировались сразу на нескольких
серийных бомбардировщиках конструкций Туполева, Ильюшина и
некоторых других.
В конце войны ОКБ
Болховитинова было поручено соз-

дание ракетного истребителя-перехватчика БИ. Мишин был подключен к работе над жидкостно-ракетной установкой самолета. После
появления на фронте в 1944 году немецких реактивных истребителей
был спешно создан НИИ ракетной
авиации (НИИ-1). Там Мишин
разработал проект высотной исследовательской ракеты на основе двигателя самолета БИ. В 1945
году Василий Павлович был включен в состав бригады инженеров,
направленных в Германию на поиски ракетной техники и документации. Там Мишин познакомился с
Сергеем Павловичем Королёвым,
нашёл часть технической документации ракеты Фау-2, возглавил опытное расчётно-теоретическое бюро, в
котором был восстановлен полный
комплект этой документации.
С 1946 года в течение 20-ти лет
Мишин был бессменным первым
заместителем Сергея Королёва и
его ближайшим соратником-единомышленником.
Один из ведущих разработчиков
первой советской ракеты Р-1 (дальность полета 270 км, запущена в
1948), Р-2А (с дальностью полета
590 км, запущена в 1950), ракеты
Р-3 дальностью полёта до 3000 км,
первая стратегической ракеты Р-5 с
дальностью полёта 1200 км и отде-

ляющейся боевой частью (разработана в 1953), межконтинентальной
ракеты Р-7, принципиально новой
межконтинентальной ракеты Р-9А,
предопределившей в процессе разработки революцию в криогенной
технике, оперативно-тактической
ракеты Р-11 подвижного наземного
базирования с дальностью полета
270 км (принята на вооружение в
1955 году).
В 1955 году Мишин участвовал в
разработке ракеты Р-11 ФМ с базированием на подводной лодке, несущей ядерный заряд. В 1956 году
прошла успешные испытания ракета Р-5М с ядерным зарядом. За выдающиеся заслуги в создании баллистической межконтинентальной
ракеты Р-5 Василию Павловичу
Мишину присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
Затем Василий Мишин создавал
проекты ракет-носителей «Восток»,
«Союз» и «Молния». Велики заслуги Мишина в успешных запусках
первой межконтинентальной ракеты Р-7 в августе 1957 года, по
выведению на орбиту первого искусственного спутника Земли 4
октября 1957 года, в организации
первого полёта человека в космос
12 апреля 1961 года.
Василий Павлович играл огромную роль и в иных разработках: в

★ поздравляем!

★ вот так новость

ШКОЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ

ГОД
РОССИЙСКОЙ
ИСТОРИИ

Наше начало начал, / Очень близка и родная до боли /Для тех, кто её посещал. / Помним её мы большую и светлую. / Ширь коридоров и первый
свой класс, / Трель колокольчика звонкую, громкую, / На перерыв пригласившую нас. Эти строки принадлежат первокласснику, пришедшему в первый класс начальной школы №10 в 1937 году. С тех пор прошло 75 лет! Но
школа по-прежнему молода, ведь сколько детей прошли через неё за все эти
годы. Директором учебного заведения является Зульфия Вялиахметовна
Юсипова, она и принимала поздравления на прошедшем в прошлую пятницу мероприятии в честь юбилея 10-й школы. Поздравить юбиляров приехали глава города, его заместители, работники сферы образования и, конечно же, бывшие выпускники и педагоги. Ребята, которые учатся в стенах
этого учебного заведения сегодня, показали гостям интересный концерт.

9 января 2012 года Президент
подписал Указ «О проведении в
Российской Федерации Года российской истории».
По всей стране будут проходить мероприятия, связанные с
этим событием. Не станет исключением и Орехово-Зуево.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА

Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения сообщает, что в соответствии с Законом
Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан...» с 1 января 2012 года лицам, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не осуществляющим трудовую
деятельность, будет предоставляться региональная социальная доплата к пенсии для доведения общей суммы их материального обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с законодательством Московской области на указанные цели (до 5674 рублей). Гражданам, получавшим федеральную
социальную доплату к пенсии до 01.01.2012 года на дому, региональная социальная доплата за январь 2012 года будет
выплачена вместе с пенсией в феврале 2012 года. Гражданам, получавшим доплаты через отделения Сберегательного
банка РФ, банка «Возрождение», региональная социальная доплата за январь 2012 года будет перечислена на лицевые счета в конце января 2012 года. Контактные телефоны: 422-01-38, 422-29-10.
Начальник управления В. К. Гущин
17 февраля в ЦКД «Мечта» пройдёт научно-практическая конференция «Человек и общество», которую проводит филиал Института «МИРБИС» совместно с администрацией г. о. Орехово-Зуево. Она будет посвящена
юбилею Саввы Морозова. Приглашены гости из других районов Подмосковья, а также потомки Морозова. В
рамках конференции впервые состоится награждение Почётным знаком имени С. Т. Морозова наших сограждан,
многое сделавших для развития Орехово-Зуева и области. К этой дате будет выпущен почтовый конверт с видом
Орехово-Зуева конца XIX века и портретом юбиляра. Гашение конверта специальным штемпелем состоится там
же, на конференции. Празднования 150-летия С. Т. Морозова в Орехово-Зуеве должны стать заметным событием
в череде мероприятий по сохранению национального культурного наследия.
Приглашаются все желающие. Начало конференции в 12:00. Телефон оргкомитета 423-37-37.
Директор Орехово- Зуевского филиала «МИРБИС» Андрей Станиславович Столяров

запусках межпланетных станций
«Луна» (1959); автоматической
межпланетной станции «Венера1» (1960); создании космического
автоматического спутника-разведчика «Зенит» (1962); выведении
на орбиту первого спутника связи
«Молния-1» (1965); облёт Луны и
возвращении на Землю пилотируемого корабля «Зонд» в автоматическом режиме (1968).
После внезапной смерти Сергея
Королёва в январе 1966 года Василий
Мишин назначен Главным конструктором ОКБ, получившего наименование Центральное конструкторское
бюро экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ). На этом посту Мишин не смог полностью заменить Королёва, в результате чего в
1966-1968 годах были существенно
снижены темпы работ. В ЦКБЭМ
при Мишине создан пилотируемый
корабль «Союз» и первая советская
орбитальная станция «Салют», разработана и доведена до лётных испытаний лунная ракета-носитель Н1. В отличие от Королёва, Мишин не
мог сопротивляться диктату партийного руководства и был вынужден
производить запуски недоработанных космических аппаратов к юбилейным датам. Следствием стали
такие трагедии, как гибель «Союза1» с космонавтом Комаровым в

1967 году, гибель «Салюта» летом
1971 году с экипажем (космонавты Г. Добровольский, В. Волков, В.
Пацаев), четыре неудачных пуска
ракеты Н-1. Высадка американских
астронавтов на Луну означала проигрыш Советского Союза в «лунной гонке», после чего руководство
КПСС и СССР потеряло интерес к
этой теме.
В годы руководства ЦКБЭМ конструкторы орехово-зуевского КБКО
разработали изделия, входившие в
состав бортовой системы жизнеобеспечения экипажа космических
кораблей. Комплект изделий прошёл все виды заводских испытаний
и был передан заказчику для проведения летных испытаний в составе объекта. На нашем предприятии
был создан комплект агрегатов бортовой кислородной системы скафандра по программе «Луна» (разработчики А. Н. Терентьев и В. Я.
Терещенко). Комплект изделий также прошёл все виды заводских испытаний и был передан заказчику
для проведения лётных испытаний.
Однако дальнейшие работы были
приостановлены в связи с закрытием работ по теме «Луна».
Евгений ГОЛОДНОВ, краевед

5 февраля 2012 г. в городе Орехово-Зуево будут проходить
Массовые лыжные соревнования «Лыжня в Орехово-Зуево».
Старт соревнований в 11.00. Место проведения – городская
лыжная база (ул.Кирова, д. 29).

Федеральная налоговая служба в связи с переходом на межведомственное и межуровневое взаимодействие предоставления
государственных услуг Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) переходит к обмену документами
(сведениями) в электронном виде без участия заявителя, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 №210 ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на постоянной основе, по следующим видам государственных услуг:
•
выдача специальных марок для маркировки табачной продукции, производимой на территории Российской
Федерации;
•
лицензирование деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах;
•
выдача в установленном порядке разрешений на проведение всероссийских негосударственных лотерей;
•
выдача свидетельств о регистрации лица, совершающего
операции с прямогонным бензином;
•
выдача свидетельств о регистрации организации, совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом;
•
государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
•
ведение Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей и предоставление содержащихся в них сведений;
•
учёт организаций и физических лиц, ведение Единого
государственного реестра налогоплательщиков и предоставление
содержащихся в нём сведений;
•
лицензирование деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе
бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией.
Начальник, советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 1 класса Е.В. Рудашко
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БИБЛИОТЕКА им. А.
М. Горького
19 января в 16.00
Общегородской День
поэзии-2012
тел.: 412-15-33; 412-3
0-77
КДЦ «Зимниий теат
р»
21 января в 18.00
Премьера! «Театр од
ного зрителя» (современная пьеса с детек
тивным сюжетом)
22 января в 15.00
«Золотые голоса на
шего края», посвяща
ется 150-летию со
дня рождения С.Т.
Морозова
тел.: 425-70-80

★ юридические консультации
Офицер, выслуга 20.5 кал. лет, написал
рапорт «по собственному желанию» с
просьбой направить на ВВК. Решением
ВВК признан «В – ограниченно годен». Могу
ли я написать новый рапорт на увольнение
по состоянию здоровья, или меня уволят
по собственному желанию?
Можете.

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).

Скажите, имеют ли право уволить с военной службы по достижении возраста
без обеспечения жильём, если я состою на
компьютерном учёте и записался на отселение в другой город? Выслуга – 30 лет.
Нет.

Я военнослужащая по контракту, призвана в декабре 2008 года. В мае 2010 года
написала рапорт о предоставлении мне
возможности получить дополнительное
среднее техническое образование, на рапорте командир части поставил резолюцию

★ анекдоты

СЬ
БНИ
Ы
УЛ
***
Ковбой в суде. Судят за избиение жены и тёщи.
Судья:
– Вы приговариваетесь к
штрафу в 1007 долларов США
за содеянное.
Ковбой:
– А почему такой странный
штраф? Не $1000, а $1007?

«нецелесообразно». Правомерно ли это?
Правомерно.
С 8.08.08 г. по 26.08.08 г. как военнослужащий по контракту в составе части
я был откомандирован в г. Цхинвал. На

руках имею рекомендацию для поступления в учебные заведения, от 3.02.2009 г. за
подписью вр. и. о. начштаба, где указано:
«Участвовал в боевых действиях во время проведения операции по принуждению
Грузии к миру». Было и командировочное
удостоверение, но по возвращении в часть
у нас их забрали, отметка в военном билете не поставлена. В настоящее время
часть расформирована, а я уволился из
вооружённых сил. Является ли вышеуказанная рекомендация документом для получения удостоверения ветерана боевых
действий?
Не является.

Судья:
– $1000 – штраф по статье 123
штата Техас «за рукоприкладство», а $7 – местный налог
на развлечения.

***
У актёра, сыгравшего Высоцкого, – нарушение контракта.
Он наконец-то догадался, кого
сыграл.

от всех болезней...
– Милый мой, смеяться в цирке нужно было над клоуном,
а не над сыном губернатора и
его охранниками!

***
– Опытная женщина, как рыбак, ловит мужчин на такие
приманки, как макияж, мини и
декольте.
– А неопытная?
– На беременность.

***
Вопрос Рабиновича после лекции:
– А если мы догоним Америку,
можно мне будет там остаться?

***
Никогда ни к кому не ходи и
не предлагай – сами придут и
отнимут.

***
– И когда только Нинка успела стать такой? Какие бёдра, а
ножки, а грудь! Раньше их и в
помине не было!
– То есть раньше была голова,
передвигавшаяся на руках?

***
Задача героев – поддерживать
систему в аварийном состоянии.
***
– Доктор, а вы же говорили,
что смех – лучшее лекарство

***
– Я мечтаю зарабатывать миллион долларов в год, как мой
папа!
– Твой папа зарабатывает миллион долларов в год?
– Нет, тоже мечтает.
***
Муж заходит в спальню со

стаканом воды и двумя таблетками и протягивает их жене.
Она:
– Зачем? У меня голова не болит!
– Ага! Попалась!
***
Полицейский во время ночного патрулирования:
– Девушка, ваши документы.
– Пожалуйста. Петрова Ольга
Сергеевна.
– Так, Ольга Сергеевна, кем
работаете?
– Night buttеrflу.
– Что?
– Night buttеrflу.
– Не понял!
– А вы что, думаете, вас одних
переименовали?

★ вакансии
Наименование

Вакансия

ООО «Теплокомплект»

Разряд

З/П мин.

Примечание

Адрес

Телефон

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

ООО «Ткацкие изделия Оретекс»

ТКАЧ

ООО «Ткацкие изделия Оретекс»

ПОМОЩНИК МАСТЕРА

ООО МЗ «Тонар» Губино

НАЛАДЧИК СТАНКОВ

3

ООО МЗ «Тонар» Губино

СТРОПАЛЬЩИК

ООО МЗ «Тонар» Губино

СЛЕСАРЬ

ООО МЗ «Тонар» Губино

МЕНЕДЖЕР

ООО МЗ «Тонар» Губино

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

3

ООМЗ ОАО «Транспрогресс»

МОНТАЖНИК

3

10000

14000

Орехово-Зуево, Ленина ул, 78

(4964)16-95-61

10000

опыт работы

Орехово-Зуево, Лапина ул, 58

(496)4-169-555

17000

ткацкое оборудование

Орехово-Зуево, Лапина ул, 58

(496)4-169-555

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

20000

автоэлектрик

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

(4964)14-84-11

Орехово-Зуево, Торфобрикетная ул,18

(4964)24-73-56 т/ф

2

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

