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★ КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ГОД ВИТЯЗЕЙ
Ребята из Орехово-Зуевского Клуба «Витязь» отметили
окончание учебного года и грядущий День защиты детей
итоговыми соревнованиями.

ПОДАРИ УЛЫБКУ
МИРУ
24 мая в городском Выставочном
зале прошло праздничное мероприятие, посвящённое
Всемирному дню защиты детей.
Разумеется, главными на этом
празднике были дети – воспитанники Орехово-Зуевской районной общественной благотворительной организации «Дом
добрых надежд», учащиеся специальной коррекционной школы п. Юрово Раменского района
и специальной коррекционной
школы № 5 Орехово-Зуева. Зал
был наполнен яркими красками
детских рисунков и светом множества детских улыбок.

Все участники военно-патриотического клуба
от мала до велика показывали свои умения в базовых упражнениях каратэ – ката. Состязались
дети в разных возрастных категориях и группах
в зависимости от уровня подготовки, девочки и
мальчики.
Год для витязей был насыщенным, клуб получил официальный статус, в него начали вливаться новые ребята, желающие заниматься
каратэ-до Шотокан, заинтересованные в получении новых знаний. Новички получили свои
первые пояса, другие наработали технику, третьи – навыки.
Продолжение на 3 стр.

Всем детям нужны любовь
и тепло, поддержка и понимание. Но во сто крат больше они
нужны детям «особенным»,
детям с ограниченными возможностями и особенностями в развитии. Именно таких детей объединил вокруг
себя «Дом добрых надежд»,
своеобразный союз единомышленников, работающих
во благо «особенных» детей.
Это врачи, психологи, родители, художники и дизайнеры, многочисленные спонсоры и все те, кто помогает
словом, идеями, делом.
Продолжение на 2 стр.

★ НА УРОВНЕ ФЕДЕРАЦИИ

СЛОВО ПРОФСОЮЗУ В ПОГОНАХ
26 мая в Москве проходил VI Съезд Общероссийского профсоюза военнослужащих (ОПСВ).
В работе съезда приняли участие представители администрации Президента Российской Федерации, Министерства
обороны, Федерации Независимых профсоюзов России (куда входит ОПСВ), руководители различных общероссийских
общественных организаций. В числе делегатов – представителей 60-ти региональных организаций профсоюзов военнослужащих – был президент Ассоциации «Армия и Бизнес», подполковник запаса Сергей Александрович Михайлов.
Отличительной особенностью съезда представителей
профсоюза в погонах являлась
достаточно жёсткая, но в то же
время по военному чёткая и
конструктивная критика власти.
Вопросам социальной защиты военнослужащих было
посвящено основное время
съезда. Председатель Олег
Шведков в своём отчётном

докладе и делегаты региональных организаций в своих негативно высказывались
о госполитике в военной социально-правовой сфере.
Например, говорили о резком сокращении военно-лечебных заведений страны, материальных проблемах семей
военнослужащих, нерешённости их жилищных проблем
и т. п. Вместе с тем Шведков

подчеркнул своевременность
и важность революционных
изменений в Вооружённых
Силах, которые несколько
лет назад начал Анатолий
Сердюков, придя на пост главы Минобороны. Отмечались
и собственно огрехи военной
реформы – излишняя гуманизация учебного процесса
в военных вузах, «чехарда
в вопросах комплектования

войск контрактниками, подготовки сержантов, резкое сокращение численности офицерского состава, а потом дополнительное решение о частичном его восстановлении
и т. п.».
ОПСВ тревожит закрытость армии от общества.
Механизмы гражданского
контроля за Вооружёнными
Силами почти не работают.

Шведков считает необходимым скорейшее принятие закона о военных профсоюзах
или хотя бы поправок в действующее законодательство,
дающих право военным профсоюзам работать непосредственно в воинских частях.
По результатам съезда
председатель Шведков был
переизбран на следующий
срок, и делегаты приняли обращение к Верховному главнокомандующему, в котором
потребовали усилить социальную защиту военнослужащих и членов их семей,
создать достойную систему
пенсионного обеспечения ветеранов армии, трудоустройства уволенных офицеров,
а также возродить один из
главных принципов военно-

го строительства – единство
армии и народа.
Главе государства предложили пересмотреть существующую систему
обеспечения жильём военнослужащих и избавить
Минобороны от выполнения
несвойственных ему функций, связанных с этим процессом. Также Президенту
предлагается изменить систему заключения контракта
военнослужащих и военного ведомства. «В контракте
должны быть прописаны все
льготы, компенсации и иные
преференции, а также ответственность ведомства за их
исполнение», – отмечается в
обращении к Президенту.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
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«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»

Продолжение, начало на 1 стр.

★ НЕДЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ПАТРИОТ РОССИИ

Депутат Московской
областной Думы
В. Н. Савин вручил
медаль «Патриот
России» О. В. Апарину
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ПОДАРИ УЛЫБКУ
МИРУ

Так теперь с полным
правом можно назвать главу городского округа Олега
Валерьевича Апарина.
Решением государственного военного историкокультурного центра при
Правительстве РФ мэр был
награждён памятной медалью «Патриот России».
Медаль была вручена на оперативном совещании в понедельник 30 мая.

ЛЕТО, КАНИКУЛЫ… ЧТО ДЕЛАТЬ ДЕТЯМ?
На базе двадцати двух городских школ в Орехово-Зуеве будут работать летние оздоровительные лагеря дневного пребывания, в которых могут отдохнуть все желающие.
Предполагается, что за июнь и июль они примут почти 2 000 ребят. Оплата для родителей составит 720 рублей в месяц (это 20% от
стоимости путёвки), для льготных категорий детей отдых будет бесплатным.
Об этом на оперативке рассказала начальник городского управления образования Ирина Борисовна Лазарева.
В продолжение темы начальник соцзащиты рассказала, как в этом
году планируется провести оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (это инвалиды, дети алкоголиков, родителей,
лишённых прав, и проч.) Для этих категорий путёвки тоже выделяются бесплатно. Около 500 человек планируют отправить на отдых в
оздоровительные учреждения Московской области и Краснодарского
края.
Ребята, оставшиеся в городе и желающие заняться чем-то полезным, могут работать. Для них будет организован так называемый трудовой десант, молодёжные биржи занятости.
И, наконец, представители молодёжного правительства города и
просто социально и политически активные ребята поедут на всероссийский молодёжный форум «Селигер-2011». Таких счастливчиков в
этом году оказалось 43.

ЗОНЫ ОТДЫХА
В Орехово-Зуеве их две: Исаакиевское озеро и Амазонка. Минувшие
выходные выдались жаркими, и народ уже начал отдыхать на этих
водоёмах.
В ходе прошедших мероприятий по благоустройству территории
были приведены в порядок. А перед началом купального сезона дополнительно произведена уборка, установлены мусорные контейнеры. Вообще, на оперативке было отмечено, что граждане стали сознательнее, скамейки и грибки были не так поломаны, как в прошлые годы.
Обработка от клещей и комаров пока не произведена, но на неё выделены деньги, так что это дело ближайшего времени.
Важный вопрос озвучил на совещании начальник управления ГО,
ЧС и ТБ Алексей Иванович Севостьянов. Это детский травматизм
на воде и на дорогах. Всем гражданам надо быть внимательнее, бдительнее и осторожнее.

СБИТЫЕ НА ДОРОГАХ ДЕТИ
Только за прошлую неделю произошло 3 случая ДТП, когда пострадали дети (к счастью, не смертельно). Водители же скрылись с
места происшествия.
Замглавы Валерий Викторович Филиппов особо заострил внимание
всех чиновников на этом вопросе и дал поручение заместителю начальника Управления внутренних дел ускорить работу по установке
средств видеофиксации.

ЧП ЗА НЕДЕЛЮ
За прошедшую неделю в Орехово-Зуеве зафиксировано 25 преступлений, 7 из них (в том числе 2 убийства) уже раскрыты.
Также при проведении проверочной закупки было изъято 1,5 килограмма ртути и 2 гранаты РГД-5 (всё у одного и того же человека)
Зафиксированы 2 случая изъятия наркотиков и угон автомобиля.
Одно уголовное дело возбуждено по факту сбыта наркотиков.
И, наконец, в городе было 5 бытовых пожаров, в которыхникто не
пострадал, только имущество.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

К. Р. Теплова
О деятельности этой общественной благотворительной организации мы не раз писали на страницах
нашей газеты, напомним, что в прошлом году «Дом
добрых надежд» выиграл грант Национального благотворительного фонда на осуществление проекта
«Организация терапевтических мастерских лоскутного шитья и арт-терапии». Проект предусматривает
три направления работы: швейное дело, роспись керамической посуды и работа с камнем. Плоды детского творчества и были представлены на выставке,
явившейся, образно говоря, красочным отчётом о проделанной работе.
Приглашённые на праздник гости с интересом рассматривали яркие оригинальные картины, выполненные из самых разнообразных материалов: цветного
стекла, ракушек, бересты, лоскутков ткани, листьев
деревьев и цветов, пластилина, макарон… Также в
экспозиции были расписная посуда, одежда и аксессуары. Действительно, выставка детских работ впечатляет, и лучше увидеть всё это своими глазами.
Много добрых слов и благодарностей прозвучало в
адрес союза единомышленников под названием «Дом
добрых надежд» и, конечно же, в адрес его «идейного вдохновителя и пламенного мотора» – Клавдии
Романовны Тепловой.
Мероприятие совпало с большим православным
праздником – Днём славянской письменности и культуры, днём памяти святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия. Представленные в Выставочном зале
произведения искусства, как отметил Благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа протоиерей
Андрей Коробков, также являются частью нашей богатой культуры. Это детское видение окружающего
мира. И если дети выбирают для своих картин яркие и
светлые цвета, значит у них хорошее и благоприятное
душевное настроение. Это говорит о том, что труды
наши не напрасны, они имеют отклик в сердцах, душах и поведении детей.
Заместитель главы администрации Ольга
Альбертовна Подколзина от имени главы города
Олега Валерьевича Апарина и от себя лично выразила общественной организации «Дом добрых надежд»

благодарность за усердие и старания. Благодаря этой
колоссальной работе воспитанники организации получили прекрасный шанс выразить свой внутренний
мир на языке творчества, реализовать свои способности и продемонстрировать свой талант.
Главный врач Московской областной психиатрической больницы № 8, кандидат медицинских наук,
Заслуженный врач Российской Федерации Григорий
Иванович Шурыгин в своём выступлении заметил,
что в каждой картине присутствуют эмоции и частичка души тех людей, которые работали с детьми.
Именно этим наша выставка отличается от подобных
выставок за рубежом. Григорий Иванович призвал
спонсоров и всех заинтересованных людей помочь
в создании центра детского творчества в здании напротив Выставочного зала. И тогда через два-три года
воспитанники «Дома добрых надежд» смогут выставлять свои работы, например, в Санкт-Петербурге,
Москве и других городах.
Руководитель «Дома добрых надежд» Клавдия
Романовна Теплова представила гостям людей, без
которых замечательная выставка просто не смогла бы состояться. Это медицинский психолог Елена
Александровна Кудрявцева, дизайнер одежды Ольга
Александровна Макрецова, преподаватель швейного
дела Татьяна Андреевна Прохорова, художники, специалисты арт-терапии Владислав Васильевич Дябкин
и Ирина Николаевна Чуванова.
По словам Ирины Ильиничны Михайловой, научного сотрудника Института имени Сербского, представленные на выставке картины не дилетантские,
а действительно высокотворческие работы, которые
могут поспорить с любым произведением маститых
художников. И поэтому, когда родители видят такое
замечательное воплощение души своих «особенных»
детей, у них снимается целый комплекс негативных
родительских переживаний. Подобные мероприятия
важны не только для нашего города, но и в целом для
раскрытия толерантности всего нашего общества.
После официальной части настало время дефиле.
Дети артистично продемонстрировали изделия, в
создании которых они принимали непосредственное
участие под руководством дизайнера Ольги Александровны
Макрецовой и преподавателя
по шитью Татьяны Андреевны
Прохоровой.
А затем было много песен и
стихов. Концертную программу
для гостей праздника подготовили учащиеся специальной коррекционной школы п. Юрово
Раменского района и воспитанники «Дома добрых надежд».
Можно смело сказать, что
праздник удался, и запомнится
он надолго.
Изабелла
КРЮКОВА

«ПОДМОСКОВНЫЙ РУБЕЖ»
На итоговые соревнования собрались руководители Клуба «Витязь», родители, друзья, спонсоры.
Дети очень старались
показать всё, на что они
способны, так, что даже
без слёз не обошлось. В
итоге в разных категориях первые места заняли Володя Глушков,
Вика Власенко, Маша
Михайлова , Даниил
Гаврилов,
Никита
Жирков.
Всем витязям были
вручены в этот день сертификаты о присвоении
поясов (кому белого,
кому зелёного, красного
и т. д.), дипломы и медали за прошлые и нынешние соревнования.
Благодарственные письма за то, что воспитывают
таких замечательных детей, получили также многие родители.
Теперь с полным правом можно сказать: «Ура,
каникулы!» Следующее
ответственное мероприятие предстоит 4 августа.
В этот день в Москве на
Красной площади будет
открываться IX международный лагерный сбор
Ассоциации Витязей.
Екатерина
КОРОМЫСЛОВА

–3–

ГОД ВИТЯЗЕЙ

НОВЫЙ ГРАФИК
ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
В связи со сложившейся ситуацией по отключению источников теплоснабжения города Орехово-Зуево от пользования природным газом и необходимостью перераспределения ремонтного персонала на эксплуатационных участках вводятся изменения в график останова котельных на
2011 год.
Эта информация вывешена на официальном сайте компании ООО
Орехово-Зуевская «Теплосеть».
Посмотреть, когда и насколько отключат ваши дома, можно, зайдя на ресурс, http://www.oz-teploset.ru.
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Продолжение,
начало на 1 стр.

★ НОВОСТИ

В городе
объявлен
особый режим
С 20 мая в Орехово-Зуеве
введён особый противопожарный режим.
(В районе он, кстати, действует уже с 1 мая).
Это означает ограничение посещения лесов и торфяников, запрещение разведения открытого огня и
строгое соблюдение правил
пожарной безопасности.
Штраф за нарушение особого противопожарного режима может достигать 5000
рублей.
Полицейские
вместе с представителями
Госпожнадзора постоянно
мониторят территории. С
пожарами не шутят!

Куда уходят
деньги
26 мая в администрации городского округа
прошли публичные слушания по проекту годового отчёта об исполнении
бюджета Орехово-Зуева
за прошлый год. С докладом выступила начальник финансового
управления Светлана

Кузнецова.
Итак, в целях обеспечения финансово-экономической стабильности и
недопущения снижения
уровня жизни населения
города, бюджетная политика 2010 года была
направлена на мобилизацию доходов, оптимизацию расходов и реструктуризацию кредиторской
задолженности.
Дефицит бюджета составляет 17 миллионов
рублей.
Существующая кредиторская задолженность
не дала возможности в
отчётном финансовом
году расходовать денежные средства на развитие
муниципальных учреждений, все поступающие
в бюджет доходы были
направлены на финансирование первоочередных
расходов: заработной
платы, коммунальных
услуг, медикаментов,
продуктов питания, социальных выплат, оплаты кредиторской задолженности.
Основной ориентир
бюджетной политики города – социальная направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу в общем
объёме составила 82%.
Основные потребители:

образование и здравоохранение. На потребности населения по социальному обеспечению
потратили в общей сложности более сотни миллионов. На нужды ЖКХ
и благоустройства было
израсходовано более
220 миллионов. Большая
часть этой суммы – 137,1
млн – была выделена городскому округу в виде
дотации из областного
бюджета на завершение
работ по программе модернизации лифтового
хозяйства в многоквартирных жилых домах,
которую реализовали ранее. Более 46 миллионов
были направлены на капитальный ремонт дома
по улице Ильина, пострадавшего после пожара.
На благоустройство потратили 32 миллиона, на
эти средства, в том числе, было заменено 548
светильников и ламп наружного освещения, 3,6
миллиона пошли на озеленение, 2,1 млн – на содержание внутриквартальных дорог и их ремонт и более 6 млн – на
содержание кладбищ.
По данным на первое
января объём муниципального долга города
составил 594,1 млн рублей.
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★ СТРАНИЦА ПРОКУРАТУРЫ

КРЕДИТ С ПОДВОХОМ
Результаты прокурорских проверок, практика судебных разбирательств показывают, что
далеко не все банки, вступая в правоотношения с гражданами по предоставлению кредитов,
действуют правомерно.
Не секрет, что далеко не
все граждане при заключении кредитных договоров
глубоко вчитываются и
вникают в тексты, распечатанные мелким шрифтом на нескольких страницах, что даже специалисту, порой, трудно в
них разобраться.
А если даже вчитаются
и вникнут, то на любой вопрос работником банка
давно подготовлен ответ:
«Кредитование осуществляется по предложенному Вам
договору. Если Вас не устраивают условия, Вы вправе
отказаться от получения денег».
Действительно, гражданин (который, кстати, в этих
отношениях выступает как
потребитель оказываемой
услуги) вправе отказаться от
подписания любого не понравившегося ему договора,
но в таком случае он не получит желаемый кредит, т. е.
не сможет взять ипотеку, купить автомобиль или даже
бытовую технику, открыть
собственное дело...
Каким-то образом повлиять на стандартную типовую
форму кредитных договоров,
на их текст и содержание реальной возможности никакой
заёмщик не имеет.

В
связи с этим, реализовать гарантированные
ему действующим законодательством права он может лишь применительно к
положениям ст. 428 ГК РФ,
определяющей, что гражданин может оспаривать в судебном порядке условия договора, которые ущемляют
его интересы, если заключить
этот договор потребитель не
мог иначе, как, согласившись
со всеми его условиями.
Именно так поступил житель Орехово-Зуева К., обратившись в Орехово-Зуевский
городской суд с иском к одному из московских банков о
признании части кредитных
договоров недействительными в силу их ничтожности, защите прав потребителя, взыскании денежных средств и
компенсации морального
вреда.
Суть спора заключалась в
том, что за получение кредитов банк возложил на гражданина заёмщика К. обязан-

ность ежемесячно
оплачивать комиссию за предоставление кредита, за взнос
наличных денежных средств,
а также обязал потребителя
К. оплатить страховой взнос.
В силу своей юридической
неосведомлённости мужчина
выплатил банку требуемые
суммы, а когда проконсультировался со специалистом,
узнал, что требовать данных
выплат банк был не вправе.
Поскольку банк отказался
возвращать неправомерно
полученные денежные средства, К. обратился в суд.
Вступившим в законную
силу решением ОреховоЗуевского городского суда
признаны недействительными в силу их ничтожности
условия кредитных договоров, ущемляющие права потребителя К., предусматривающие для банка возможность
получения с заёмщика К. комиссии за предоставление
кредита, комиссии за взнос

наличных денежных средств
за погашение кредита, получения страхового взноса.
К этим условиям кредитных
договоров суд применил последствия недействительности ничтожной сделки и взыскал в пользу потребителя-заёмщика К. неправомерно полученные от него банком денежные средства, все понесённые им судебные издержки и расходы на юридического представителя.
Кроме этого с банка суд взыскал также штраф в пользу
государства за несоблюдение
в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя К.
Законом предусмотрено,
что граждане и юридические
лица свободны в заключении
договора и могут заключать
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами, а понуждение к заключению договора не допускается. Поэтому
любой договор должен соответствовать обязательным
для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами.
Условия кредитных договоров с потребителями, которые ущемляют права потребителя по сравнению с
правилами, установленными Гражданским кодексом
Российской Федерации, законом или иными нормативными актами Российской
Федерации в области защиты
прав потребителей, являются
недействительными.
Всё это позволяет сделать
вывод о том, что положения
закона, устанавливающие свободу договора, не могут озна-
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чать наличие у банков права
включать в кредитный договор условий, ущемляющих
права потребителя-заёмщика
и нарушающих закон РФ «О
защите прав потребителей»,
а подписание кредитного договора в редакции банка, содержащего такие условия,
должно рассматриваться как
нарушение действующего
законодательства, поскольку,
как следует из постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от
23.02.1999 года № 4-П «По
делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 Федерального
закона от 3.02.1996 года «О
банках и банковской деятельности», гражданин является
экономически слабой стороной и нуждается в особой
защите своих прав, что влечёт
необходимость ограничения
свободы договора для другой
стороны, т. е. для банков.
Кроме этого порядок предоставления кредита определён
Положением от 31.08.1998
года, которое не регламентирует распределение издержек
между банком и заемщиком,
необходимых для получения
кредита. Законом Российской
Федерации «О банках и банковской деятельности» предусмотрено, что размещение
привлечённых банком денежных средств в виде кредитов, осуществляется банковскими организациями от
своего имени и за свой счёт.
Действиями, которые обязан
совершить банк для создания условий предоставления
и погашения кредита (кредиторская обязанность банка),
являются открытие и ведение ссудного счета. Данный

ссудный счёт открывается
для целей отражения задолженности заёмщика банка по
выданным ссудам и является
способом бухгалтерского
учёта денежных средств и не
предназначен для расчетных
операций.
По действующему законодательству ссудные счета не
являются также банковскими
счетами и используются для
отражения в балансе банка образования и погашения
ссудной задолженности, т.е.
операций по предоставлению заёмщиком и возврату
им денежных средств в соответствии с заключённым
кредитным договором.
Соответственно, ведение
ссудного счёта – это обязанность банка перед Банком
России, которая возникает в
силу закона. В связи с этим
условия договора о выдаче
денежных средств физическому лицу заёмщику только после открытия текущего
кредитного счета и уплаты комиссии нарушают положения закона Российской
Федерации «О защите прав
потребителей», а условия
выдачи кредита банком с обязательным открытием заёмщиком текущего кредитного
счёта, уплаты им комиссии
за его ведение либо за организацию (выдачу) кредита и,
соответственно, подписание
кредитного договора в редакции банка, содержащего
такое условие, также должно рассматриваться как нарушение действующего законодательства.
Старший помощник
Орехово-Зуевского
городского прокурора
Наталья Богданова

МАМЕ НУЖНЕЕ БУТЫЛКА
Общество и государство обязывают родителей заботиться о своих несовершеннолетних детях. К сожалению, не
всегда люди, имеющие детей, осознают всю степень ответственности, которая лежит на них, и пренебрегают
своими родительскими обязанностями. В таком случае на защиту детей встаёт Закон.
17 марта 2011 года судом слушалось уголовное дело, которое не часто встретишь в судебной практике.
На скамье подсудимых – молодая женщина Татьяна У., мать
троих детей: шестилетней Нади, семилетней Марины и четырёхлетнего Пети. Её обвиняли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и жестоком обращении с детьми.
Из показаний свидетелей, предоставленных суду документов
обрисовалась чудовищная обстановка, в которой росли дети.
Сама Татьяна, любительница выпить, нигде не работала, вела
антиобщественный образ жизни, а свою квартиру превратила в
притон. В любое время дня и ночи здесь околачивались её многочисленные знакомые, пили, шумели, ругались и дрались. И
всё это – в присутствии малолетних детей, которые не имели
возможности поиграть, отдохнуть, даже спокойно уснуть. Дети
были предоставлены сами себе, засыпали, где и когда придётся,
а если плакали, на них никто не обращал внимания. Дома отсутствовали необходимые продукты питания. Пришедшей комиссии женщина продемонстрировала свои «запасы» – пачку
макарон и буханку хлеба.
При этом, как явствует из медицинских документов, Урываева
отказалась от получения бесплатного питания для детей – молочных продуктов, мотивируя это тем,что у неё нет денег на то,
чтобы ездить за ними, хотя она получает пособия на детей. Но,
как выяснилось, эти пособия идут на приобретение спиртных напитков для горе-матери и её нигде не работающего мужа. Дети
же питались скудно, иногда голодали по несколько дней. Кухня
содержалась в антисанитарном состоянии. Всюду в квартире
были разбросанные пустые бутылки, остатки еды, воздух в помещениях был пропитан табаком и парами алкоголя. Детская

одежда навалена в кучу, вещи поношенные, грязные. Дети постоянно находились в грязной одежде, ходили босиком по голому полу. Все были больны педикулезом. Мер к устройству детей в дошкольные учреждения никто не принимал.
Но самое страшное – мать совершенно безразлично относилась к здоровью детей. У старшей девочки была выявлена
слабость сердечной мышцы «Функциональная кардиопатия».
Болезнь могла возникнуть у ребёнка при постоянном недоедании, из-за непрерывного нахождения в стрессовой ситуации в
силу образа жизни, который вели родители. Наде ещё при рождении был поставлен диагноз «Гипоксическое поражение центральной нервной системы», что может при отсутствии лечения привести к задержке развития интеллекта, речи ребёнка.
Известно, что матери были даны рекомендации по лечению, указано на необходимость постоянного наблюдения ребёнка у врача-невролога, однако она им не последовала. Сын Петя родился с
диагнозом «Внутриутробная гипотрофия», обсуловленным злоупотреблением алкоголем и недостаточным питанием матери.
Ребёнок направлялся к врачам, но мать до специалистов так и
не дошла. В феврале 2008 года у мальчика при обследовании
было обнаружено объёмное образование внутри грудной клетки, был поставлен диагноз «Диафрагмальная грыжа». Татьяну
с сыном направили для дальнейшего обследования и лечения в
МОНИКИ, однако она ребёнка в больницу не повезла.
Социальные службы на протяжении длительного времени
наблюдали за этой семьёй, пытались оказать помощь детям.
Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Очередную комиссию родители встречали в нетрезвом виде, в
окружении пьяной компании, нередко за столом, где происходило распитие спиртного, присутствовали и дети.
Наконец, в мае 2010 года дети были отобраны у горе-матери
и помещены в Давыдовскую больницу, а 3 декабря 2010 и мать,
и отец были лишены родительских прав, дети отданы в соцучреждения, а в отношении матери было возбуждено уголовное
дело по ст. 156 УК РФ.
В судебном заседании женщине нечего было сказать в своё
оправдание. Она признала свою вину, но особого раскаяния от
неё так никто и не услышал.
Суд признал Татьяну виновной по ст. 156 УК РФ и назначил
ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года, в течение которого она обязана трудоустроиться, не менять своего места жительства и работы, находиться под постоянным наблюдением органов внутренних
дел, ежемесячно посещая для регистрации уголовно-исполнительную инспекцию. В случае невыполнения возложенных на
нее приговором обязанностей условное наказание может быть
заменено реальным лишением свободы.
Старший помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора,
младший советник юстиции Елена Втюрина
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★ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
На вопросы читателей отвечает юрист Центра социальной адаптации военнослужащих, расположенного
в Ногинске, Сергей Николаевич ЕЛСУКОВ.
Очень надеемся, что эта рубрика поможет вам найти решение в сложной жизненной ситуации.
Свои вопросы присылайте в редакцию газеты «Подмосковный Рубеж» (адрес, телефоны и адрес электронной
почты указаны на стр. 8) или непосредственно в Центр САВ (г. Ногинск, ул. Ключик, д. 5; тел. 8 (49651) 1-89-46;
адрес электронной почты gumocsav@mail.ru).
В какие сроки должны быть рассмотрены документы и произведена
выплата пособия жене военнослужащего, уволившейся в связи с переводом мужа к новому месту службы,
и чем эти сроки регламентируются?
С момента подачи последней справки прошло уже более полугода, но в
фин.части говорят, что рассмотрения ещё не было? Или же для этого требуется некая комиссия ревизоров, которой также нет уже который месяц?
В с о от в е т с т в и и с П р и ка з ом
Минобороны России от 11.07.2002 N
265 «О выплате жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, выходного пособия в случаях расторжения ими трудового договора в связи с перемещением военнослужащих к новому месту военной службы в другую местность»
установлено:
1. Выплачивать жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по

★ АНЕКДОТЫ

СЬ
И
Н
Б
Ы
Л
У
***
Бог решил навести порядок в
российской медицине. Спустился на землю – врачом в поликлинику. Возле кабинета
стоит большая очередь. Заезжает пациент – инвалид на
кресле. Бог возложил на него

контракту на территории Российской
Федерации, по месту военной службы
их мужей выходное пособие в размере двухмесячной средней заработной
платы в случаях, когда расторжение
ими трудового договора обусловлено
перемещением (переводом, прикомандированием) военнослужащих к новому месту военной службы в другую
местность Российской Федерации или
бывшего Союза ССР.
2. Выдавать военнослужащим справки по установленной форме о перемещении к новому месту военной
службы в другую местность для представления по месту работы их жён.
3. Расходы на выплату выходного
пособия, указанного в пункте 1 настоящего Приказа, производить за счёт
средств, выделяемых из федерального
бюджета и предусмотренных в сводной смете расходов Министерства
обороны Российской Федерации на
обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей.

руки и говорит:
– Встань и иди!
Он встаёт и выходит. Очередь в
коридоре интересуется:
– Ну как? Как новый врач-то?
– Да как и все. Даже давление
не померил.
***
Нет, не умеют они работать с
людьми. Не умеют! Если бы
это произошло у нас, то выяснилось бы, что Стросс-Кан
был уволен с поста главы МВФ
ещё за неделю до инцидента.

Ко г о с ч и т а т ь о т в е т ч и ком
по выплате денежного довольствия в моём случае? Моя часть с
09.02.2010г. переформирована, все
должности стали гражданскими. В
результате, я увольняюсь по ОШМ
после предоставления мне жилья
по избранному месту жительства.
Начальник Управления боевой подготовки, которому подчинялась
моя часть, в распоряжение меня не
выводил. Бухгалтер нашей части,
где я продолжаю получать довольствие, перестала платить квартальную премию и предупредила,
что 09.08.2010г.(через полгода после переформирования части) перестанет платить денежное довольствие. Правомочны ли её действия, и на кого мне подавать в суд:
на старого командира части, на нового начальника части, начальника
УБП или Командующего флотом?
На лицо, в распоряжении которого
Вы находитесь.

Снова обращаюсь к Вам с вопросом о незаконности поголовного лишения в/сл-женщин нашей дивизии
выплаты денег по 115 приказу (от
31.05). Подскажите, пожалуйста,
что нам делать, чтобы получить
деньги хотя бы за второй квартал
2010 г, и нельзя ли как-то заставить
заплатить их нам за первый.
Обратитесь в суд.
Я офицер ВВ МВД России. Могу ли
я брать: 1. больничный по уходу за
ребёнком до 3-х лет; 2. больничный
по уходу за ребенком до 3-х лет, если
даже супруга находится в декрете; 3.
какова периодичность больничных, и в
каком НПА это регулируется?
Нет.

приходит SMS: «Папа, срочно завези белых медведей в Антарктиду. Сыплюсь на ЕГЭ по
географии!»

***
Урюпинскому ликёро-водочному заводу срочно требуется
грузчик без рта.

***
Беседуют два киллера:
– Колян, а вот ты, например,
мог бы меня за бабки убить?
– Да ты чё, Витёк! Ты ж друган!
Тебя я бесплатно шлёпну.

***
Школа пилотов – камикадзе.
Инструктор – новобранцам:
– Смотрите внимательно, остолопы. Показываю один раз!

***
Если во время дачи взятки инспектор ГИБДД не принял у
вас купюру – попробуйте разгладить её и дать другой стороной.

***
Миллиардеру на мобильник

Мой стаж службы по контракту 8
лет, до этого я 3 года служил в МВД,
имею ли я право на отпуск 35 суток?
Нет.

***
Мальчик Вова родился возле винно-водочного магазина.
Казалось бы, судьба предрешена... Но нет! Он вырос, устроился на мебельную фабрику и
спился там.

***
Встречаются два друга. Один
спрашивает:
– Ты почему со своей подружкой поссорился?
– Катались вчера на трамвае. Я
дышал на стекло и выводил её
имя.
– Ну и что здесь такого?
– Да понимаешь, не любит она,
когда ей на очки дышат.
***
Пятиклассник Вова 17 раз перечитал «Красную Шапочку», но
так и не нашёл хотя бы одного
совпадения с тем фильмом, который он нашёл у отца в шкафу.

★ ВАКАНСИИ
Наименование

Вакансия

Разряд

З/П мин.

Примечание

Фактический адрес

Телефон

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

к. Е

25000

опыт работы (КАМАЗ), дизель

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 28

(4964)23-44-38

ОАО «Автотранспортное предприятие №12»

СТОРОЖ (ВАХТЕР)

6700

жен. пенсионерка

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 28

(4964)23-44-38

ОАО «Демиховский машиностроительный завод»

ТОКАРЬ

3

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

ООО «Зенит»

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОРА

15000

ПК, до 30 лет

Малое Кишнево (Горское с/п) 72

8-968-865-85-96

ООО «Зенит»

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

25000

опыт работы

Малое Кишнево (Горское с/п) 72

8-968-865-85-96

ООО «Зенит»

МЕНЕДЖЕР

15000

по продажам, жен./муж.

Малое Кишнево (Горское с/п) 72

8-968-865-85-96

ООО «Ореховская мануфактура»

ШВЕЯ

14000

желателен опыт работы, график: 2/2

Орехово-Зуево, Бабушкина ул. 2 А

(496)4-16-93-98

ООО «Проммед», с. Верея

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

20000

з/п. зависит от разряда и опыта

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

(496)4-162-343

ООО «Ремэлавто», г. Дрезна

ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ

15000

ОТК, опыт работы, знание чертежей, жен./муж.

Дрезна, И.Н.Зимина ул. 1

(496)4-181-649

ОАО НПП «Респиратор»

ЭЛЕКТРОМОНТЕР

ОАО НПП «Респиратор»

ПК «Руды»

ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
МАШИНИСТ КОМПРЕССОРНЫХ
УСТАНОВОК
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «Санта-Оптима»

ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК

ООО «Санта-Оптима»

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК

ЗАО «Совокрим»

ТОКАРЬ

ГУ МО «Социальный приют»
ООО «Теплокомплект»
ООО «Теплокомплект»

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ООО МЗ «Тонар», Губино

КАМЕНЩИК

ОАО НПП «Респиратор»

к. В, С

4

12000

КИП в лабораторию, опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

11000

опыт работы на производстве, жен./муж., ПК

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

4

10000

опыт работы

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 1

(4964)13-16-08

3

15000

опыт работы

Орехово-Зуево, Волкова ул. 25 (ЦЕХ)

8-926-304-26-44

7500

опыт работы желателен

Орехово-Зуево, Урицкого ул. 77, 3 ЭТАЖ

(496)4-22-43-36

7500

штукатур, опыт работы

Орехово-Зуево, Урицкого ул. 77, 3 ЭТАЖ

(496)4-22-43-36

20000

опыт работы

Орехово-Зуево, Малодубенское ш. 48 А

(4964)23-43-35

ПОВАР

6700

опыт работы, график 2/2,

Орехово-Зуево, Гагарина ул. 45

(4964)12-18-45

ТЕПЛОТЕХНИК

18000

опыт работы обязателен

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

18000

опыт работы от 3 лет., возраст от 27 лет

Озерецкий (Верейский с/о), 34

8-916-146-85-18

15000

соглашение (замещение ИРС)на 2011 год

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

(4964)14-84-11

5

2

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

