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ВИТЯЗИ ПОД КИРЖАЧОМ

7 августа состоялось торжественное открытие VIII Международного ежегодного лагерного сбора молодёжного
военно-патриотического движения «Витязи».

Освящение лагеря

Делегация из Орехово-Зуева

Отряд «Витязей»
«Витязи» – это славянская
молодёжь со всего мира, люди,
неравнодушные к судьбе своей
Родины, веры, стремящиеся к
достойному будущему.
Вот и в 2010-м году в деревне Киржач (недалеко от
Орехово-Зуева) собрались представители Сербии, Болгарии,
Черногории, Армении… Наши
же соотечественники приехали
из Псковской, Волгоградской,
Б е л го р од с ко й ,
Ку р с ко й ,
Ярославской и Московской областей. Ореховозуевских «витязей» было немного, местное отделение организации пока ещё
весьма скромное, но это дело по-

правимое.
В общей сложности 170 ребят
будут отдыхать, заниматься спортом, набираться сил и знаний в
лагере «Витязей» в этом году. В
программе – встречи с выдающимися людьми России, тренировки
по боевым искусствам, большая
культурная программа, интересные поездки. Завершением сбора
станет Международный турнир
по каратэ «Славянский щит».
Но это всё в недалёком будущем. А пока на торжественное
открытие лагерного сбора, кроме руководства «Витязей» во
главе с Николаем Николаевичем
Немчиновым, приехали почётные
гости, среди которых были пред-

ставители Ассоциации «Армия
и Бизнес» (давний друг патриотического движения), местное казачество, участники ветеранской организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО». Спонсорскую помощь для земляков оказал местный благотворительный фонд
развития спорта «ОЛИМП».
Началось торжество, как и полагается, с торжественного построения, поднятия флага, напутственных слов. Духовник
Ассоциации «Витязи», игумен
Иоанн окропил святой водой всех
участников мероприятия.
– Стоит экстремальная жара,
– продолжил батюшка после
освящения, – но ведь здесь во-

енно-спортивый лагерь, так что
трудности вас пугать не должны.
Однако, помните, что вы закаливаете не только тела, но и души.
По традиции каждому отряду
вручили по покровительствующей иконе.
В адрес сбора поступили два
приветствия: от полномочного представителя президента в
Центральном федеральном округе генерал-полковника Георгия
Сергеевича Полтавченко и от
председателя попечительского
совета Ассоциации «Витязи»,
первого заместителя председателя Совета Федерации Александра
Порфирьевича Торшина. Об этом
сообщил руководитель культур-

но-образовательной программы
сбора В.А. Латынин.
Последним выступал сам
Немчинов.
– Слова хорошо, а дела лучше,
– сказал он ребятам. – Сбор этот,
как вы знаете, восьмой, за прошедшие годы мы сделали очень
много, но предстоит ещё больше.
Помните: у России есть друзья,
но были и будут, к сожалению,
враги. Поэтому будьте крепкими физически и духовно! Всегда
держите порох сухим. Станьте
настоящими витязями. И храните наше славянское братство!
От этого зависит судьба всего человечества.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

★ неделя администрации

ДНИ ГОРОДА
Очередное оперативное совещание в администрации в минувший понедельник,
как и следовало ожидать, было большей
частью посвящено пожарам.
Кстати, глава городского округа Олег
Валерьевич Апарин ушёл до 22 августа
в отпуск, так что оперативку вёл его
заместитель – Валерий Викторович
Филиппов.
ПОЖАРОВ В ГОРОДЕ НЕТ
Но есть так называемые «свищи» (тлеющие очаги): за воинской частью и в районе
Стрелков.
Ведётся запись добровольцев, которые будут бороться с пожарами, этих граждан, правда, в городе не задействуют, а записывают в
резерв, впрочем, сведения обо всех звонках
передаются в район, там добровольцы уже
оказывают посильную помощь пожарным.
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Празднования по случаю 801-летия
Орехово-Зуева будут проходить с 17 по 21 сентября. Общее название торжеств – «Город замечательных людей». Основной акцент, т. к.
в этом году – юбилей Великой Победы, будет
сделан на военно-патриотической тематике.
Не забудут и учителей, ведь 2010-й – ещё и
Год Учителя. Главное мероприятие предполагается 18-го числа на Октябрьской площади и в актовом зале администрации. А 21
сентября в день престольного праздника главного храма Орехово-Зуевского Благочиния
– Рождества Богородицы – будет проведена
литургия и совершится крестный ход.
НЕМНОГО О ЖКХ
Из-за пожаров тема, которая была в последние недели в городе основной, немного померкла, но всё же не потеряла актуальности.
«Теплосеть» вместе с населением продолжает
расплачиваться с долгами. Обычно к приставам на оперативках были только претензии,
мол, практически не работают, но в этот раз
их похвалили. За месяц с должников-горожан
было взыскано аж 80 тысяч рублей (больше,
чем за последние полгода). Зима, меж тем,
близится, радует, что готовность жилищного
фонда к этому времени года составляет, по
словам коммунальщиков, уже 70 %..
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★ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

КТО ПО ДОРОГАМ ЕЗДИТ,
ТОТ ЗА НИХ И ПЛАТИТ
6 августа чиновники вместе с бизнесменами решали: за чей счёт ремонтировать часть местных дорог
В планах администрации – «вдохнуть жизнь в историческую часть города»: создать все условия для большего развития инфраструктуры в центре Орехово-Зуева, сузить улицу Ленина, сделать движение по ней и по улице Волкова односторонним.
Последнюю, правда, необходимо отремонтировать, но
это дело времени: уже проведены исследования и разработан проект. Даже нашлись инвесторы, которые будут
восстанавливать дорожное покрытие от Двора Стачки до
Сухоборской.
А вот привести в порядок проезды неплохо бы предпринимателям-собственникам зданий, расположенных в этом районе. Деловые люди, понятное дело, от такого предложения
властей в восторг не пришли. Но согласились, что это, в общем-то, справедливо – если появятся нормальные дороги, будет дан толчок для развития их же бизнесов.
В одном трудно было сойтись: кто и в каком объёме должен выделить средства на ремонт. Ведь бизнесы у всех разные, неодинаково загружаются и дороги. «Ореховохлеб», например, еженощно «гоняет» многотонные машины, а у иных
предпринимателей в этом районе – несколько офисов.
Сначала «распределяли» улицу Моисеенко. Руководство
ТЭЦ-6 готово выделить на ремонт дороги 1 миллион 200
тысяч рублей. А надо около 4 миллионов. Второй крупный
пользователь дороги «Стекломаш» не отказывается внести
свой посильный вклад, но хочет точно знать: какие именно
работы будут произведены.
Ливнёвки, например, требуются обязательно, дело в том,
что 14 лет назад при ремонте их не делали, и нового асфальта
хватило на полгода.
На это директор ПДСК Алибек Демирбекович Алибеков
ответил, что на то и существует проект, чтобы всё предусмотреть, и гарантия на работу его компании – пять лет.
«Хотелось бы десять...», – размахнулись «стекломашевцы».
Похожая ситуация – на подъездах ко Двору Стачки. Только
там требуется 1 миллион 400 тысяч. Кстати, при прошлой администрации на этой улице за муниципальный счёт в асфальт
закатали все колодцы.
По словам предпринимателя Вадима Алимовича
Андрианова основная нагрузка на дорогу – это машины хлебокомбината, следовательно: основные средства на ремонт

должно выделить именно это предприятие. Идею эту, хоть и
с возражениями со стороны директора «Ореховохлеба», в общем и целом поддержали, однако всё равно предстоит определиться с денежными долями.
Поэтому следующее совещание по этому вопросу было решено провести через неделю – в пятницу 13-го. Мы будем
держать вас в курсе событий.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

★ пожарные новости
9 августа Губернатор Московской области Борис Всеволодович Громов посетил Павлово-Посадский и Орехово-Зуевский
районы, лично на местах возгораний проконтролировал работу по тушению пожаров и профилактике возгораний, а также принял участие в заседании оперативного штаба по противодействию природным пожарам на территории Орехово-Зуевского района. Губернатор поставил задачу наращивать усилия в борьбе с природными пожарами, для чего привлечь технику и личный
состав предприятий города и района.
9 августа в 16.00 в администрации состоялось очередное заседание оперативного штаба по тушению лесоторфяных пожаров на территории городского округа Орехово-Зуево, которое провёл начальник Управления ГО, ЧС и ТБ Алексей Иванович
Севостьянов. Он сообщил, что за истекшие сутки на территории городского округа новых очагов возгорания не обнаружено,
обстановка контролируется, работа по профилактике возникновения новых очагов возгорания обеспечена техникой и личным
составом. На полигоне ТБО возгораний не зафиксировано. Продолжается работа по предотвращению возгорания территории
в районе воинской части, кладбища и 5-й городской больницы. Опашка данной территории произведена, но продолжаются работы по очистке от растительности и полив тлеющих очагов водой. На территориях, закреплённых за крупными промышленными предприятиями ведётся работа по опашке и зачистке от растительности. Первыми с порученной задачей справились сотрудники ОАО «КАМПО». Пожарный расчёт ОАО «Карболит» провел большую работу по устройству заградительных канав
и вырубку просеки определённой данному предприятию зоны ответственности и приступил к работе в зоне частного жилого
сектора и профилактория «Дубравушка». Полностью контролируется ситуация на полигоне МУП ГПКХиБ, его территория
целиком опахана, проводится круглосуточное патрулирование.Энергоснабжающие организации города также проводят работу
по защите своих объектов от пожара. ООО «Орехово-Зуевская Электросеть» осуществляет окос растительности около подстанций, вырубку и опиловку деревьев в зоне городских электрических сетей. ООО «Орехово-Зуевский Водоканал» и ООО
«Орехово-Зуевская Теплосеть» предпринимают меры по противопожарной защите объектов городского водоснабжения и городских котельных. Для снабжения работающих водой и питанием отделом потребительского рынка администрации городского
округа Орехово-Зуево формируются пайки из продуктов, предоставленных на благотворительной основе ОАО «Орехово-хлеб»,
ООО «Плутон», гипермаркетом «АШАН», МУП «Орехово-Реклама».
Справка за 10 августа по пожароопасной обстановке и работах, проводимых по ее устранению и предупреждению
на территории города и объектах, эксплуатируемых городом.
«18 квартал», район Малодубенского кладбища и в/ч – окарауливание.
Полигон ТБО – профилактические работы, создание 20 метровой противопожарной полосы.
Район «Стрелки» – окарауливание и локализация возникающих задымлений подложного слоя.
Район «Амазонки» – окарауливание.
Начальник Управления ГО ЧС И ТБ
А. И. Севостьянов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!

Из-за лесных пожаров на территории Московской области
пострадали и утратили жильё и имущество около 300 жителей
Луховицкого и Коломенского районов.
В целях оказания благотворительной помощи пострадавшим
от лесных пожаров Министерством социальной защиты населения Московской области открыт благотворительный счёт
для сбора пожертвований от граждан и организаций.
Счёт открыт в Наро-Фоминском отделении 2572 Сбербанка
России (БИК 044525225, к/сч. 3010 1810 4000 0000 0225)
Денежные средства перечисляются на адрес:
Фонд «Содействия» ИНН 5030044815 КПП 503001001 расчётный счёт 4070 3810 9402 7000 0242.
При перечислении денежных средств указывается назначение платежа – «благотворительный взнос пострадавшим от
лесных пожаров».
В целях оказания натуральной помощи пострадавшим от
лесных пожаров Орехово-Зуевским районным управлением
социальной защиты населения организованы пункты сбора гуманитарной помощи (одежда, постельные принадлежности,
бытовая техника, продукты питания (кроме скоропортящихся)):
1) «Орехово-Зуевский районный комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда», г.Куровское, ул.
Коммунистическая, д.48 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 14.00, тел.8 (496)41145-05)
2) «Орехово-Зуевский социально-реабилитационный центр
«Наш дом» (здание участковой социальной службы), г.Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д.15 (приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 12.00 до 19.00,
суббота с 11.00 до 13.00, тел. 8 (496) 414-01-78).
Телефоны для справок: 8(496) 412-31-55, 422-36-20.
Начальник управления
В.К. Гущин
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★ разговор

МАМА, Я ЛЁТЧИКА ЛЮБЛЮ
В преддверии Дня Военно-воздушных сил мы встретились с женой майора ВВС Максима Райкова Светланой.
Пока муж в небе, на земле супруга руководит успешным бизнесом и... ждёт, волнуется, скучает.
– Муж? Муж летает! Его
очень редко можно «поймать»
дома, – ответила по телефону Светлана, когда мы хотели
встретиться со всей семьёй
Райковых (кстати, Максим
– потомственный военный,
его отец и дед были офицерами). К тому же работа у него
– секретная, про неё особо не
расскажешь. Так и родилась
идея написать о земном: каково живётся жене военного
лётчика.
– Конечно же, страшно за
мужа всегда, когда он на дежурстве, – признаётся Светлана.
– Но у нас есть традиция: каждый раз перед взлётом и после
посадки Макс мне звонит, в какой бы части света он не был.
Без этого, наверное, можно сойти с ума от волнения!
И так продолжается уже
много лет...
– Перед свадьбой будущая
свекровь Татьяна Васильевна
проводила со мной серьёзные
беседы, – продолжает Светлана.
– Смогу ли я выдержать все тяготы и лишения жизни с военным, готова ли буду, если потребуется, бросить всё и поехать за
мужем в Тьмутаракань. Я, естественно, уверяла, что на всё согласна, и сейчас, по прошествии
13-ти лет, рада, что и доверие
семьи оправдала, и особо далеко от дома уезжать не пришлось.
Максим после того, как с отличием окончил Иркутское военное училище, служит в Москве,
а Светлана с детьми (в семье
двое мальчиков-погодков) живёт и работает в Орехово-Зуеве
– сначала инженером-механиком
на Карболите, а потом в ООО
«КедрКомфорт», предприятии
по изготовлению мебели.
– А как вы познакомились?
– О, это была очень «загадочная» история, родственники ре-

шили, что нас неплохо бы познакомить, несколько раз устраивали якобы случайные встречи,
но, конечно же, если бы между
нами не возникло чувство, это
бы не закончилось свадьбой.
Кстати, о таком обмане нам признались только после росписи.
– Ну и что же Вы можете
сказать о жизни с военным
лётчиком?
– Бытует мнение, что лётчик
– существо особое, и рождён он
для полёта, а земные семейные
проблемы не для него. Нельзя
так всех уравнивать! Вот вспоминаю легендарный, всеми нами
любимый, фильм «Экипаж».
Там очень наглядно представлены образы некоторых лётчиков. Есть такой бравый (его
играет Филатов) – разбиватель
женских сердец. Есть весь положительный – Ненароков, жалко его даже порой, жена ему досталась, прямо скажем, стерва.
А есть Жжёнов – настоящий мужик, лидер, герой!
Все эти кино-образы – реальны. Ведь и на самом деле лётчиков много разных: и сугубо
семейных, и таких разбитных....
Поэтому, ровнять всех под одну
гребёнку не стоит!
– Ваш Максим, я уже догадываюсь...
– Конечно же, настоящий мужчина, сильный, уверенный, надёжный, но в то же время мягкий в общении – за все годы
совместной жизни мы друг на
друга ни разу голоса не повысили! Как сказал Антуан де СентЭкзюпери: «Любить – значит
смотреть не друг на друга, а вдвоём в одну сторону». Безусловно,
жена влюблённого, кроме неё,
ещё и в небо мужчины должна
понимать этот зов души. Она
не то чтобы должна смириться с
этим, она должна проникнуться
всем сердцем. Небо можно любить или бояться, не любить его
не возможно! А страсть к са-

День ВВС, 2008
молётам – это пострашней автомании! Было время – в начале
90-х, когда мужу практически не
платили, ему приходилось подрабатывать где-то ещё, но никогда у него не было мысли сменить профессию.
– Дети уже хотят пойти по

За штурваом Светлана Райкова

папиным стопам?
– В общем-то, да, но только в
гражданскую авиацию. Думаю,
все согласятся, что так лучше и
проще. Во всяком случае, на самолётах они летали, наверное, с
младенчества. Страха перед полётами в нашей семье нет.
А главное: папа для Влада и
Лёни – авторитет. Мы все, конечно, очень переживаем, что
мало времени удаётся проводить
друг с другом, но когда Максим
не на дежурстве, он идеальный
отец и муж.
– Светлана, расскажите всё
же хоть что-нибудь о службе
мужа.
– Даже не знаю, что можно...
Облетал он практически весь
мир, мне тоже довелось побывать с ним кое-где. Знаете, приходилось видеть не только интересное, но и страшные аварии
– это к слову о том, как себя чувствует семья лётчика.
– Общаетесь с жёнами других офицеров?
– Да, но в основном в
«Контакте» сидим, мы ведь раскиданы по разным городам страны. Зато к нам в дом постоянно
приезжают сослуживцы мужа,

живём ведь в Орехово-Зуеве,
недалеко от Москвы, выходит, у
нас такой перевалочный пункт,
где можно остановиться.
Но знаете, когда я вижу, это
братство лётчиков, лучше понимаю своего мужа. Без авиации
что за жизнь!
– Как будете отмечать профессиональный праздник?
– О, у нас целая традиция
с обязательными полётами и
показательными выступлениями!
– Есть ещё интересный момент: вы возглавляете фирму
«КедрКомфорт» в Ассоциации,
где работают, в основном, бывшие военные.
– Видимо, судьба у меня такая,
– смеётся Светлана. – Армия рядом... Тем более ответственно,
что до меня директорами предприятия были офицеры запаса.
Ну ничего, справляюсь.
После такого позитивного общения хочется закончить статью словами из песни: «Любите,
девушки, простых романтиков,
отважных лётчиков и моряков…»
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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★ бриллиантовая свадьба

ПУСТЬ НЕЖНОСТЬ ЧУВСТВ
СО ВРЕМЕНЕМ НЕ ГАСНЕТ
Люди встречаются, люди влюбляются, женятся… А дальше семейная
жизнь у всех складывается по-разному.
И лишь единицам удаётся пронести
свою любовь через долгие шестьдесят
лет совместной жизни. 6 августа
во Дворце бракосочетаний ОреховоЗуевского городского отдела ЗАГС поздравляли с «бриллиантовым» юбилеем свадьбы Елизавету Андреевну и
Николая Ивановича Зуйковых.
В этот день, как и шестьдесят лет назад, для четы Зуйковых прозвучал марш
Мендельсона, жених и невеста вновь
поставили свои подписи в свадебной
регистрационной книге, и после традиционного «Горько!» нежно поцеловали
друг друга.
Много было цветов и подарков, много
тёплых слов и пожеланий прозвучало в
адрес «бриллиантовых» молодожёнов.
Заместитель главы администрации
Ольга Альбертовна Подколзина зачитала поздравительное письмо от главы
города Олега Валерьевича Апарина и от
себя лично пожелала долгих лет счастливой и здоровой жизни вместе с детьми и внуками. Супруги Зуйковы дружно обещали постараться.
Ольга Дмитриевна Пинчук из городского управления социальной защиты
населения пожелала супругам оставаться такими же жизнерадостными оптимистами и отпраздновать следующий
юбилей свадьбы, а затем вручила большое тёплое одеяло. Жених и невеста
поблагодарили за подарок и пошутили: «Как раз очень холодно сейчас».
Думается, что их оптимизм и чувство
юмора, сохранившиеся в столь преклонном возрасте (обоим супругам уже
за восемьдесят), помогли им выдержать
все жизненные испытания и сохранить
любовь.
Поздравить чету Зуйковых пришли представители МОУ СОШ № 4, откуда провожали на пенсию Елизавету
Андреевну, и научно-производственного предприятия «Респиратор», где трудился Николай Иванович. Юбилярам
вручили поздравительный адрес от
имени директора и всего коллектива
завода «Респиратор» и материальный
подарок в конверте. Николай Иванович
привычным жестом убрал конверт в
карман пиджака – сразу видно, кто в
доме хозяин. Поскольку он не пьяница,
как не без гордости сказала Елизавета
Андреевна, ему можно доверить семейную казну. Возможно, и это залог долголетия семьи Зуйковых.
Затем своих родителей поздравил
старший сын со своей семьёй. А всего
у старших Зуйковых два сына, четверо
внуков и трое правнуков, и все они соберутся позже на семейном торжестве.
Все гости юбилейного бракосочетания спрашивали супругов Зуйковых, в
чём секрет их долгой семейной жизни.
Николай Иванович шутил, что главное
– это его усы, которые он отрастил специально, чтобы жена его почаще целовала. Но мы-то с вами знаем, что главное – это любовь, уважение и доверие
друг к другу.
Изабелла КРЮКОВА

Юбиляры с семьёй старшего сына

Горько!

Вниманию:
ветеранов труда,
ветеранов военной службы
(достигших возраста,
дающего право на пенсию
по старости),
тружеников тыла,
реабилитированных,
не являющихся
федеральными льготниками
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения Московской области сообщает, что в соответствии
с изменениями, внесёнными в Закон
Московской области «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области»
от 28.12.2009 г. №180/2009-ОЗ, изменён порядок предоставления мер
социальной поддержки в части замены бесплатного проезда денежной
компенсацией. Начиная с 2010 года,
региональным льготникам, получающим ежемесячную денежную выплату взамен бесплатного проезда в
2010 году, заявление о продолжении
выплаты на 2011 и последующие
годы писать не нужно.
Желающие отказаться от бесплатного проезда и получать ежемесячную денежную выплату или наоборот оформить социальную карту жителя Московской области на проезд
на 2011 и последующие годы должны
обратиться до 01 октября 2010 года
для написания заявления по адресу:
г.Орехово-Зуево, ул.Пушкина д.7,
каб.№13. Приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00. Перерыв
с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 422-01-38.
При себе иметь следующие документы: паспорт, пенсионное удостоверение, льготные удостоверения,
сберегательная книжка или договор
на открытие банковской карты (желательно).
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА!
Орехово-Зуевское районное управление социальной защиты населения сообщает, что в соответствии
с дополнительным Соглашением
№ 1 к Соглашению от 22.09.2009 г.
№ 224 «Об информационном взаимодействии при переходе к предоставлению мер социальной поддержки по оплате электроэнергии
в денежной форме» с 1 июня 2010
г. расчёт компенсации расходов по
оплате за электроэнергию льготным
категориям граждан производится исходя из фактической оплаты
за свет. Данные по оплате за электроэнергию предоставляются филиалами ОАО «Мосэнергосбыт» за истекший месяц. За июнь 2010 г. компенсация за свет рассчитывается
дважды: исходя из среднего расхода
электроэнергии в текущем месяце
и исходя из фактической оплаты за
июнь, предоставленной в июле.
Обращаем Ваше внимание на то,
что компенсация за электроэнергию
будет рассчитываться в полном объёме только в том случае, если оплата
за свет Вами будет осуществляться
ежемесячно.
Телефоны для справок: 422-29-10,
422-01-38, 422-36-20.
Начальник Орехово-Зуевского
районного управления
социальной защиты населения
В. К. Гущин
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★ объявление
2 июня 2010 года стартовал новый медиа-портал ГУВД по Московской области.
Первоначально Подмосковное ГУВД предоставило жителям Московской области
возможность сообщить о преступлении или подать жалобу через Интернет-общественную приемную.
Теперь ГУВД по Московской области зарегистрировано в социальных сетях TWITTER (GUVDMO), FACEBOOK (ГУВД по Московской области),
VKONTAKTE (ГУВД по Московской области). Там можно найти последние новости Подмосковья, отписать свой маленький комментарий, поделиться новостью
с друзьями или просто следить за обновлениями.
Помимо размещенных новостей на медиа-портале, а теперь и в социальных се-

тях, с ними также можно ознакомиться с помощью рассылки новостей по подписке, RSS-канала или мобильной версии Медиа-портала M.GUVDMO.RU.
На портале размещена контактная информация и адреса всех подразделений милиции Подмосковья.
В настоящий момент в разделе медиаконтент можно не только прочитать, но и
посмотреть последние видеосюжеты о результатах деятельности подмосковной
милиции.
Адрес официального медиа-портала ГУВД по Московской области
WWW.GUVDMO.RU
И. о. начальника Штаба УВД подполковник милиции А. Ю. Дойников

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 пожалуйста, на какие документы ссылаться,если командир сомневается,нно стою на расширение жилп что
я заколощади ( 4 человека, полковник, 66 кв
метров). При получении этой квартиры в
сое время я въезхал будучи полковником из
квартиры , которая не соответствовала
санитарным нормам.
В соответствии со ст.51 Жилищного кодекса РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях):
1) не являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
либо собственниками жилых помещений
или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью

СЬ
И
БН
Ы
УЛ
***
С Америкой российское правительство договорилось, с Европой договорилось и даже с
Китаем договорилось. Осталось
договориться только с собственно Россией.

жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма
или собственниками жилых помещений,
членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи
имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой
совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору
социального найма или принадлежащего
на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Если Вы удовлетворяете указанным условиям, то имеете право на получение жилого
помещения.
Я являюсь сотрудником МЧС РФ, проживаю в районе Крайнего Севера. В 2010

***
У нас, где большинство людей
после вуза работают не по специальности, диплом, по сути,
становится справкой, что его обладатель не дурак.
***
- Извините, вы не подскажете, какой в этом году проходной балл в
ваш вуз?
- 25 тысяч долларов...
***
Знали бы вы все, как записаны у
меня в телефоне, - никогда бы не
звонили!

году использовала льготу по проезду к месту проведения отпуска и обратно, но,
проездные билеты приобретала за свой
счет, так как выданные для приобретения проездных билетов ВПД находились
в дамской сумочке и были украдены с личными вещами и сумкой соответственно.
Организация мне в выплате расходов связанных с приобретением билетов и не отказывает, и не выплачивает так как ссылаются на Приказ МЧС РФ от 06.05.2003
N 236 и на методические рекомендации к
нему. Насколько понимаю,что льгота для
работников и сотрудников проходящих
службу в районах Крайнего Севера ни как
не зависима от МЧС, и методические рекомендации не могут являтся основанием
для отказа в выплате расходов на дорогу.
Правомерно ли это, и если нет, то какой
документ регулирует данные отношения?
( Знаю что в 2008 году по аналогичному вопросу было Постановление Верховного
Суда РФ, решение было принято о выплате сотруднику расходов.)Спасибо за
ответ!
Отказ связан не с северной льготой, а с
фактом выдачи ВПД. Вам необходимо ини-

***
Если ваша жена дура, то, может
быть, именно поэтому она и вышла за вас замуж?
***
Лозунг «Задушим коррупцию!»
был признан экстремистским,
как призывающий к свержению
существующего строя.
***
В жару Карлсон сдавал себя в
аренду за 500 рублей в час.
***
На призывной комиссии призывник так сильно старался откосить

циировать проведение административного
расследования, чтобы организация имела
право списать ВПД.
Я участник боевых действий в республике Афганистан,прохожу военную службу
по контракту в пограничных войсках ФСБ
России поБелгородской и Воронежской областям на должности ст. техника в воинскомзвании ст. прапорщик. Мне 48
лет. Контракт сверхпредельного возрастанахождения на военной службе заключил 25 сентября 2009г. на 3 года. 27сентября 2009г. получил гос. жилищный сертификат. Реализовал 29 декабря2009г. 28
июня был вызван на беседу к начальнику
пограничного управленияв ФСБ России по
Белгородской и Воронежской областях,
который предложилнаписать рапорт на
увольнение “т.к. я реализовал сертификат” На вопрос:”Можно ли дослужить
до окончания контракта (25 сентября
2012г.)”;Онответил, что не имеет право
оставить меня служить. Правомерны лидействия начальника пограничного управления и имеет ли он праворазрывать со
мной контракт?
Правомерны.

от армии, что прямо там поступил в ГИТИС.
***
Абрамович зарабатывает в час
больше, чем я за год. Но налоговая ходит почему-то ко мне. Может, у них проблемы с мелочью?
***
На заметку: если резиновую женщину немного сдуть, она будет
выглядеть старше.
***
Со всех концов мира приезжают в нашу столицу гости, чтобы
пройти паспортный контроль и

встать на временный учет!
***
Неудачей закончилась демонстрация врачей - власти не смогли прочитать требования на плакатах.
***
- Ой, девчонки, кому рыбки нужны? У меня как лето - так они не
хуже котов плодятся, а утопить
не получается...
***
- Как заработать на пробках?
- Можно сдавать заднее сиденье
иногородним.

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ИНЖЕНЕР

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ТОКАРЬ

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

РАЗРЯД

З/П МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

15000

ПО РОСТЕХНАДЗОРУ, ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

3 РАЗРЯД

15000

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

4 РАЗРЯД

25000

СТАНОК ДИП-300, ОПЫТ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

КЛАДОВЩИК

9500

С 07.30 ДО 17.15, ПК,

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ДЕФЕКТОСКОПИСТ

13500

ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

5 РАЗРЯД

17000

СВАРКА ТРУБ В КОТЕЛЬНОЙ, ДО 50 ЛЕТ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОАО

СЛЕСАРЬ ПО КИП

4 РАЗРЯД

20000

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК, ОПЫТ РАБОТЫ

ДЕМИХОВО ЗАВОДСКАЯ 1

(496)4-16-68-34

КАРБОЛИТ ОАО

МАСТЕР-НАЛАДЧИК ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

8000

НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

15000

ОПЫТ, З/П ОТ 15000

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

АППАРАТЧИК ПРОПИТКИ

17000

БЕЗ ОПЫТА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

КАРБОЛИТ ОАО

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

6 РАЗРЯД

20000

ОПЫТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ДЗЕРЖИНСКОГО 34

(4964)13-96-73

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

ОПЕРАТОР МАНИПУЛЯТОРА

3 РАЗРЯД

12000

СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПУ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

11000

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

ТОКАРЬ

3 РАЗРЯД

17000

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

ФРЕЗЕРОВЩИК

3 РАЗРЯД

15000

ОПЫТ РАБОТЫ

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЛИКИНСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД ООО

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА НА НОЖНИЦАХ И ПРЕССАХ

15000

НА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

ЛИКИНО-ДУЛЕВО КАЛИНИНА 1

(4964)145-907

ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЗН. АДРЕС: ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ. МАДОНСКАЯ, Д. 28, КОРПУС 4.

