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Подарок для зрителей

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!

26
Марина Захарова
Стала новым министром образования Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей
Воробьев охарактеризовал Марину Борисовну как высокопрофессионального человека и подчеркнул, что ей предстоит решать большие задачи в высшем, школьном и
дошкольном образовании.
До назначения на высокий
пост Марина Захарова занимала
должность заместителя председателя комитета по вопросам образования и культуры Мособлдумы.
А до этого она работала учителем
истории и обществознания Апрелевской средней общеобразовательной школы №3 Наро-Фоминского района, затем в течение 14
лет была директором этой же
школы. Является Почетным работником общего образования РФ.

Ирина Муравьёва
Самая привлекательная и
обаятельная актриса нашего
кино отметила 8 февраля 65-летний юбилей. На счету Ирины Вадимовны более 70 киноролей, но
настоящий звездный час настал
для актрисы после того, как она
сыграла Людмилу в фильме
«Москва слезам не верит». Потом был актерский бенефис в
фильме «Карнавал», ставшим визитной карточкой Муравьевой. К
сожалению, в последнее время
яркими работами в кино Ирина
Вадимовна зрителей не радует.
Сейчас она целиком сосредоточена на театре и семье, ну а нам,
ее преданным поклонникам, остается пересматривать любимые
фильмы с участием актрисы.

января хореографический коллектив «Сувенир» ЦКД «Мечта» под руководством Елены
Яковлевой участвовал в областном фестивале «Рождественская карусель» Ассоциации любителей хореографии в Москве. В номинации
«Эстрадный танец» наш коллектив занял почетное
второе место.
Хореографический ансамбль «Сувенир» начал свое существование в 2010 году на базе Центра культуры и досуга
«Мечта» города Орехово-Зуево, которым вот уже более четверти века руководит заслуженный работник культуры
Московской области Ирина Липатова.
За неполных четыре года ансамбль успел поучаствовать
во многих городских мероприятиях, областных и международных конкурсах, где был высоко оценен жюри и очень
полюбился зрителям. Коллектив имеет направление – хореографическое творчество. Здесь изучают тонкости народного, классического и эстрадного танца. Для детей самого
младшего возраста проходят занятия ритмики и музотерапии.
Грамотный педагогический подход благотворно влияет
на творческий рост каждого юного артиста, поэтому на сцене «Сувенир» становится настоящим подарком для зрителей.
Евгений ГОЛОДНОВ

Сопротивление
растяжению
НАШ КОММЕНТАРИЙ
января вступил в силу
Федеральный закон от
21 декабря 2013 года
№376-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий ужесточение
наказания за незаконную
миграцию, а также нарушения в сфере регистрационного
учета. Основная причина
принятия закона – значительное количество адресов,
по которым граждане регистрируются фиктивно.
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По состоянию на конец 2013
года таких «резиновых» квартир
насчитывалось уже свыше десяти
тысяч, а количество зарегистрированных по ним граждан, в том
числе и иностранных, оценивается более чем в 500 миллионов человек. В результате регистрирующие органы не имеют возможности направлять необходимые и
достоверные данные в налоговые

органы, военные комиссариаты,
судебные органы, затруднителен
учет иностранных граждан.
Законом уточнен порядок регистрации граждан России. Например, раньше невозможно было с
уверенностью сказать, зарегистрирован человек по месту жительства или месту пребывания, теперь
эти понятия четко прописаны. Под
местом пребывания понимается
гостиница, санаторий, дом отдыха,
пансионат, кемпинг, туристская
база, медицинская организация,
учреждение уголовно-исполнительной системы. А место жительства – это жилой дом, квартира,
комната и тому подобное, в которых гражданин постоянно или
преимущественно проживает в
качестве собственника или нанимателя. Также введены понятия
фиктивной регистрации гражданина России, фиктивной регистрации по месту жительства и фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилом помещении применительно к иностранным гражданам. Существенным
нововведением является норма о

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
t С
день ночь

Евгений Плющенко
В его возвращение никто не
верил, но в олимпийском командном турнире по фигурному катанию Евгений утер нос всем скептикам и недоброжелателям, блестяще откатав в короткой и произвольной программах. Его вклад
в успех российской сборной, наряду с выступлением «маленького гения» Юлии Липницкой, стал
самым значительным. Впереди –
личный турнир, в котором уже
дважды олимпийский чемпион
намерен побороться еще за одно
«золото». Окрыленный успехом,
Плющенко заявил, что не прочь
поучаствовать и в следующей
Олимпиаде, которая состоится в
2018 году в Пхенчхане. Если, конечно, позволит здоровье.
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– снег;

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Уважаемые жители городского
округа Орехово-Зуево!
Администрация городского округа
Орехово-Зуево информирует вас о том,
что с 10.02.2014 года открыты пункты
приема документов от кандидатов в члены Общественной палаты городского
округа Орехово-Зуево:
– ЦКД «Мечта» по адресу: ул. Набережная, д. 9а, со стороны «клубной
части».
Часы приема документов: понедельник–четверг с 9 до 18 час.; пятница с 9
час. до 16 час. 45 мин.
Ответственный рабочей группы:
председатель Орехово-Зуевской территориальной профсоюзной организации
работников культуры, директор ЦКД
«Мечта» Ирина Ивановна Липатова.
– Привокзальная пл., д. 3.
Часы приема: понедельник с 10 час.
до 13 час. 30 мин.; пятница с 10 час. до
13 час. 30 мин.
Председатель Орехово-Зуевской городской общественной организации
Всероссийского общества инвалидов
Вячеслав Николаевич Столетов.
– Дом молодежи по адресу: ул. Набережная, д. 10б, каб. №30.
Часы приема: вторник с 17 до 19
час.; пятница с 17 до 19 час.
Председатель Молодежного политического движения экологов «Местные»
Максим Игоревич Лебедев.

Внимание, конкурс!

– перем. обл.;

– ясно

на 12 февраля 2014 г.

EUR ЦБ
47,53

Самый внимательный
читатель «ОРВ»

Билет на гала-концерт
лучших певцов мировой
оперной сцены

По данным из Интернета

О

том, что и граждане России, и иностранные граждане снимаются с
регистрационного учета по месту
пребывания или по месту жительства, если данная регистрация
является фиктивной. Эта мера будет применяться на основании решения территориального органа
ФМС, то есть во внесудебном порядке, а выявление нарушений осуществляется органами ФМС и МВД.
Законом установлены меры
уголовной ответственности. Наказание за фиктивную регистрацию граждан России по месту
пребывания или по месту жительства, а также за фиктивную
регистрацию по месту жительства и постановку на учет по
месту пребывания иностранных
граждан: штраф в размере от 100
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
трех лет; либо принудительные
работы или лишение свободы на
срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет или без такового. Увеличены
и административные штрафы за
нарушение требований законодательства в сфере регистрационного учета граждан России по месту жительства или по месту проживания.

В прошлом номере газеты мы
писали о награждении многодетных
матерей знаком отличия
«Материнская слава».
ВОПРОС Назовите их фамилии.
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

«О любви поют
мужчины»

(фонд «Таланты мира»
под рук. Д. Гвинианидзе),
который состоится

2 марта в 17 часов
в ЦКД «Мечта»

по адресу: г. Орехово-Зуево,
ул. Набережная, д.9а.
Телефоны для справок:
425-11-36, 425-12-64

Ответы принимаются в пятницу, 14 февраля, с 10.00 по телефону: 415-16-60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №4 (770) –
Наталья Юрьевна Дивеева, г. Орехово-Зуево

P.S. Один и тот же участник может быть
победителем не более двух раз

Обстоятельства только тем сильнее нас, что они – намного сплочённее

Факты. Комментарии
12 февраля 2014 г.

!
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15 февраля – День памяти
россиян, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества

КОРОТКО,
НО ЯСНО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил
конькобежку Ольгу Граф из подмосковной Коломны, которая
принесла России первую медаль
зимних Олимпийских игр 2014
года в Сочи, завоевав бронзу на
дистанции 3000 метров.
•••
Выставка художественного
чугунного литья XIX – начала ХХ
века откроется в музее-усадьбе
Антона Чехова «Лопасня-Зачатьевское» 22 февраля.
•••
Андрей Воробьев заявил, что
в регионе будет организован конкурс детских школ искусств, победителей которого отправят в
туристические поездки в Европу.
На территории Коломенского
района запущен пилотный проект
по обучению детей-инвалидов
компьютерной грамотности.
•••
Полицейские
обнаружили
вблизи деревни Пальчино Сергиево-Посадского района подпольный карьер по добыче песка и
гравия. Ущерб от его деятельности за два месяца превысил 55
миллионов рублей.
•••
14 февраля Орехово-Зуевский городской отдел загс проведет День открытых дверей.
•••
Детский сад на 220 мест открыли в поселке Трехгорка Одинцовского района.
•••
С февраля во многих загсах
Московской области появится
эксклюзивный проект – «Альбом
пожеланий любимым». Посетители могут оставить пожелания своим дорогим и любимым в специальном альбоме.
•••
Совершить виртуальное путешествие по Московской области,
узнать о культуре и местных достопримечательностях теперь можно благодаря проекту Google
«Просмотр улиц» (Street View).
•••
Индийские танкисты примут
участие в чемпионате мира по
танковому биатлону, который будет проходить с 26 июля по 16 августа на полигоне «Алабино» в
Наро-Фоминском районе.
•••
На ремонт и содержание региональных дорог в этом году потратят более 15 миллиардов рублей.
•••
20 автобусов нелегальных перевозчиков задержаны в Одинцове и Наро-Фоминске.
•••
Орехово-зуевские спортсмены ДЮСШ «Дзюдо» приняли участие в соревновании по джиуджитсу. 1-е место занял Илья
Климов, 2-е место – Владислав
Панарин, 3-е место досталось Татьяне Стуловой.
•••
7 февраля, в день открытия
Олимпиады, Мытищинский загс
при регистрации рождения одновременно со свидетельством о
рождении вручал медаль «Рожденному в год Зимних Олимпийских игр в Сочи».
•••
Выставка икон XVI – начала
XX веков откроется в подмосковном Пушкине 11 февраля; некоторым экспонатам более 500 лет.

Жители города –
главная ценность
АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

од таким девизом проходил
5 февраля Общественный форум в
ЦКД «Мечта», участие в котором приняли представители
структурных подразделений городской
администрации, депутатского корпуса,
общественности, руководители предприятий и организаций, ветераны войны и
труда, Почетные граждане ОреховоЗуева, известные своей активной жизненной позицией.

П

Глава города Олег Апарин, вступивший в
эту должность в 2009 году, ввел в практику
работы его администрации прямой разговор с
жителями. Личное общение с ними, помогающее лучше ориентироваться в городских проблемах и принимать по ним незамедлительные
меры и долгосрочные перспективные решения,
легло в основу Обращения, с которым глава
города выступил перед участниками форума,
заполнившими до отказа зрительный зал «Мечты». В газете оно публикуется полностью (стр.
4, 5), и в нем отражаются основные приоритетные направления развития Орехово-Зуева на
ближайшие несколько лет, его достижения на
этом пути. Демонстрация видеоряда с большого экрана наглядно свидетельствовала о наиболее значимых и ярких переменах, достигнутых в городе на Клязьме под руководством
Олега Апарина, о том, что еще предстоит сделать в ближайшее время.

Обращение к землякам главы города дополнило сообщение начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации города, его главного архитектора Аллы
Зиненко по материалам предстоящей застройки городских территорий, которое также публикуется в этом номере (стр. 6). В заключение
состоялось награждение победителей конкурса губернатора Московской области Андрея
Воробьева на соискание премии «Наше Подмосковье», в котором ореховозуевцы приняли активное участие. Для участия в нем было подано 110 заявок от государственных, муниципальных учреждений, организаций, предприятий, инициативных групп и граждан. В итоге 32 проекта из нашего города по пятнадцати
номинациям вошли в разряд победителей, наибольшее количество проектов – в социальной
сфере.
Один за другим лауреаты премии губернатора Подмосковья поднимались на сцену «Мечты», чтобы получить из рук Олега Апарина
дипломы и Благодарственные письма администрации города под дружные аплодисменты
участников форума. Поздравляя земляков с
победой в областном конкурсе губернатора,
глава города призвал их принять такое же
активное участие и в стартующем 1 марта городском конкурсе «Добрые дела – родному городу». Кроме того, он лично поздравил с днем
рождения Почетного гражданина Орехово-Зуева, ветерана педагогического труда, члена Союза писателей России Наталью Васильевну
Ильину, пожелав ей здоровья и активного долголетия.

Ежегодно 15 февраля мы вспоминаем соотечественников, которые исполняли свой служебный
долг за пределами Родины в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Югославии, Чечне, Южной Осетии и
других странах. Февральская памятная дата 2014
года имеет особую значимость. 25 лет назад последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Так закончилась ужасная и кровопролитная война, которая продлилась почти десять лет и унесла тысячи жизней советских граждан. Окончание Афганской войны вобрало в себя
многое – скорбь о погибших, радость возвращения
на родную землю, память о ратных подвигах, осознание воинского братства с теми, с кем пришлось
делить все тяготы и невзгоды.
В День памяти о россиянах, исполнявших свой
служебный долг за пределами Отечества, мы преклоняемся перед памятью павших и семьями, не
дождавшимися своих родных. Мы чествуем ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов,
военные мундиры которых украшают заслуженные
ордена и медали.
Подвиги доблестных воинов-интернационалистов, их мужество и преданность воинской присяге
признаны не только на государственном уровне.
Боевой армейский опыт крайне необходим как напоминание о роли российского солдата в масштабах истории, как пример патриотизма для молодого поколения. Через уроки мужества в школах, через встречи и простое человеческое общение с
участниками тех событий мы стараемся донести
этот бесценный опыт до молодежи.
Я выражаю искреннюю благодарность местному отделению общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Организация активно
защищает права и интересы участников боевых
действий и членов их семей, проводит серьезную
работу по увековечению памяти погибших и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Важно отметить, что данное направление деятельности находится под особым контролем администрации города.
В День памяти я от всей души желаю ветеранам локальных войн, их родным и близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Сердечно поздравляю коллектив
детского сада №12 с 40-летием!
Благополучное детство и судьба ребенка зависят от мудрости окружающих его взрослых людей,
их терпения и внимания к внутреннему миру детей.
На протяжении 40 лет эту благородную миссию успешно выполняет детский сад №12. Некоторые
родители – жители Парковского микрорайона, уже
не раз выбирают для воспитания своих детей это
дошкольное учреждение, так как уверены, что
здесь их ребенок всегда будет окружен вниманием и заботой. 30 лет учреждением бессменно руководит Маргарита Михайловна Шибанова, специалист высшей категории. Она сумела сплотить вокруг себя стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив.
В детском саду созданы все условия для художественно-эстетического, познавательно-речевого,
физического развития воспитанников. В течение
нескольких лет ведется углубленная работа по
вопросам социально-личностного развития детей
дошкольного возраста. С декабря 2012 года учреждению присвоен статус экспериментальной площадки Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития
образования» Минобрнауки по теме «Социальное
партнерство семьи и ДОУ как ресурс социокультурного развития личности ребенка». От всей
души желаю, чтобы дружба, взаимопонимание и
доброта всегда царили в стенах вашего дошкольного учреждения. Путь хватает сил на то, чтобы
детские мечты исполнялись, а вы слышали в свой
адрес только теплые слова благодарности за свой
нелегкий труд.
О.В. АПАРИН, глава г.о. Орехово-Зуево

Продолжение на стр. 4

Цифирь
Ирина ЛИПАТОВА, директор ЦКД «Мечта»,
председатель Орехово-Зуевской организации профсоюза
работников культуры, член Общественной палаты Орехово-Зуева,
заслуженный работник культуры Московской области:
– Поддерживаю и одобряю в целом Обращение главы города к
его жителям, прозвучавшее на общественном форуме. В нем отражаются реальные перспективы развития и весомые достижения во
всех сферах жизнедеятельности городского населения. Действующая администрация Орехово-Зуева выбрала единственно правильные приоритеты развития нашего региона, идя в русле реализации
губернаторской программы «Наше Подмосковье». У нас есть реальные предпосылки значительно повысить качество жизни населения, выполняя намеченные мероприятия и планы в сфере ЖКХ,
строительства нового жилья, дорог, бюджетной сферы, включая и
культуру. Для жителей города важно не стоять в стороне, а внести
свой посильный вклад в решение грандиозных планов администрации города, поддерживая все ее начинания для последовательного
улучшения городской среды, чтобы встретить предстоящее 100-летие Орехово-Зуева в обновленном городе.

Самое прекрасное будущее – это радостное сегодня
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году во французском городе Шамони
состоялись первые
зимние Олимпийские игры
грамм весит золотая
Олимпийская медаль, толщина ее 1
см и диаметр 10 см
за 123 дня преодолел
факел Олимпиады
волонтеров работают на Играх в Сочи
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Обращение главы городского округа Орехово-Зуево О.В. Апарина к жителям
Доступное жильё

Д

орогие жители ОреховоЗуева! Уважаемые коллеги! Сегодня в зале присутствуют Почетные граждане и ветераны, руководители предприятий и организаций, депутаты Совета депутатов, представители общественности и жители города, известные своей активной жизненной
позицией. Все вы принимали
участие в реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития».
Четкая формулировка задач
Программы, ясные и понятные
механизмы их решения привели к
тому, что уже сегодня мы видим
реальные результаты нашей
деятельности.
Вступив в должность главы городского округа Орехово-Зуево в 2009
году, я ввел в практику работы администрации прямой разговор с жителями. Открытость нашей работы сейчас признают независимые эксперты,
проводящие оценку деятельности
органов местного самоуправления
всей страны. Личное общение с ореховозуевцами позволяет нам точно
знать проблемы, которые беспокоят
наших жителей и требуют принятия
незамедлительных действий. Это и
неразбериха в сфере ЖКХ, созданная
конкурентной борьбой частных обслуживающих компаний, и внутриквартальные территории, требующие
ремонта и благоустройства, а также
недостаточное количество спортивных объектов и творческих школ для
дальнейшего развития наших детей.
Самое главное в жизни каждого
человека – это его работа, дом, семья.
Именно поэтому особое внимание в
нашей деятельности мы уделяем сохранению и созданию рабочих мест,
развитию и поддержке малого предпринимательства, сносу аварийного
и ветхого жилья и строительству
нового, развитию и совершенствованию социальной городской среды.

В сфере производства
На территории Орехово-Зуева с
2011 года впервые началась реализация Программы развития промышленного комплекса, участие в которой приняли 15 крупных и малых
предприятий. Введены в эксплуата-

цию первая, вторая и третья очереди
производственного комплекса по производству синтетических смол ООО
«Карбодин». После модернизации производства возобновила свою деятельность Орехово-Зуевская типография.
Знаковым событием для сухопутного Орехово-Зуева стала презентация
нового вида продукции ОАО «КАМПО»
— первого поисково-спасательного катера, построенного предприятием для
Военно-морского флота России. В планах коллектива «КАМПО» выпуск малых
кораблей для военных и гражданских
министерств и ведомств, в том числе
для МЧС РФ, а также причальных комплексов для ВМФ. А это новые рабочие
места для ореховозуевцев.
Ежегодно на территории города
регистрируется от 130 до 150 юридических лиц, из них более 40 процентов – это производственные предприятия. Следует отметить, что в сфере
производства открываются предприятия в исторически характерных отраслях для нашего города – легкой и
химической.
В 2011-2012 годах проведена большая
работа по созданию на свободных площадях промышленных предприятий
индустриальных парков. Три городских
предприятия – ООО «Веллтекс», ЗАО
«Стройнефтемаш» и ОАО «Зернопродуктсервис», участвуют в реализации инве-

Наталья ИЛЬИНА, Почётный гражданин
Орехово-Зуева, заслуженный учитель РФ,
член Союза писателей России:
– В Обращении главы города с удовлетворением отметила, что в нем уделено внимание вопросам культуры и образования. Для
меня это наиболее приоритетно, т.к. направлено на духовное воспитание молодежи, сохранение культурного наследия и традиций
нашего города. Понятно, что проблемы, накопившиеся в этой сфере жизнедеятельности
города, в одночасье не решить. Но, безусловно, радует, что городская администрация во
главе с Олегом Апариным держит их в поле
своего зрения и предпринимает все, что в ее
силах, чтобы решать их, пусть и поэтапно.
Признание нашего города городом с историческим наследием обнадеживает и вселяет надежду на то, что наш Зимний театр все-таки будет
отреставрирован и вернет себе свой исторический облик. Поддерживаю
все полезные начинания действующей администрации, реализация которых поможет разительно изменить облик родного города к лучшему.

стиционной программы правительства
Московской области «Развитие промышленных округов на территории
Московской области на период до 2015
года». Также заявлены и внесены в единую информационную базу министерства инвестиций и инноваций Московской области два свободных земельных
участка с перспективой строительства
на них индустриальных парков.
С учетом ввода новых объектов
капитального строительства ежегодно
на территории Орехово-Зуева создается 200-230 рабочих мест. По данным
статистики средняя начисленная заработная плата по крупным и средним
предприятиям города увеличилась с
2009 года более чем на 50 процентов,
достигнув в сентябре 2013 года 30 тысяч 12 рублей. Еще раз подчеркну, что
это официальные данные отдела государственной статистики.

Малый и средний бизнес
Поддержка малого и среднего бизнеса остается приоритетом как правительства Московской области, так и
руководства города. Ежегодно в Орехово-Зуеве растет количество малых
предприятий и численность работающих на них. Именно поэтому в 2013
году в целях поддержки малого бизнеса администрация городского округа добилась права участия г.о. Орехово-Зуево в реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы
Московской области в сфере предпринимательства, по представлению
субсидий на частичную компенсацию затрат действующим субъектам
предпринимательской деятельности
на закупку оборудования. Три предприятия – ООО «Топаз», ООО «ФорМи»
и ООО «УК «Мидас», получили по 200
тысяч рублей бюджетных средств
всех уровней.
В целях имущественной поддержки предприятий малого бизнеса администрацией принято 30 решений о
приватизации с преимущественным
правом выкупа совокупной площади
более 4 тысяч квадратных метров, стоимостью более 100 миллионов рублей.
Определен перечень имущества для
сдачи в аренду только субъектам малого и среднего бизнеса.
В результате совместной работы
администрации городского округа,
предприятий и Центра занятости населения количество зарегистрированных безработных снизилось с 1495
человек на 1 января 2010 года до 434
человек на 1 января 2014 года. Уровень безработицы соответственно
упал с 2,0% до 0,6%.
Многие наши предприятия испытывают дефицит квалифицированных
рабочих кадров. Рабочих мест много.
Только за 2013 год по городу работодателями было заявлено 4720 вакансий,
из них рабочих – 3286. Это то, что касается обеспечения ореховозуевцев работой и достойной заработной платой
вблизи дома. Теперь о доме.

В Обращении губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше
Подмосковье. Идеология лидерства»
названа одна из основных задач – строительство доступного жилья экономического класса и решение проблемы переселения людей из аварийного и ветхого жилья. Мы приступили к
выполнению данной задачи. В Орехово-Зуеве активно реализуется адресная
программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 гг.».
Итогом нашей работы, с учетом
привлечения денежных средств из
бюджета Московской области, будет
решение наболевшего вопроса массового строительства жилья, в том числе
экономического класса, отвечающего
стандартам: ценовой доступности,
энергоэффективности и экологичности, развитию инженерной и социальной инфраструктуры.
Три города Московской области:
Орехово-Зуево, Егорьевск и Сергиев
Посад, вошли в экспериментальную
программу «Умные дома».
Мы продолжаем работать над реализацией Указа Президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей». С 2009 по 2013
год комфортное жилье получили 22 ветерана и 43 ребенка-сироты. На учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 2 ветерана Великой
Отечественной войны и 11 детей-сирот.
Обеспечение жильем молодых
семей осуществляется на основании
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, долгосрочной
целевой программы Московской области «Жилище» на 2013-2015 годы и долгосрочной муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа Орехово-Зуево на 2013-2015 годы». За период 20092013 годов жилищные условия улучшили 18 молодых семей. В настоящее
время в списки участников программы включено 29 молодых семей.
В то же время продолжается естественное старение жилого фонда.
Поэтому администрация городского
округа в последние годы особо активно работала по вхождению в адресные программы Московской области.
Были разработаны и приняты к исполнению адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа
Орехово-Зуево на 2013-2015 годы» и
муниципальная программа «Ликвидация ветхого жилого фонда». Благодаря этому за четыре года из ветхого
жилого фонда в новое жилье переселились 49 семей ореховозуевцев. А
уже в 2013 году – 67 семей. Мы приступили к ликвидации ветхого жилищного фонда, и работу эту продолжим. Задел сделан. В текущем году мы

снесем 13 домов, в следующем – 26 домов и переселим 1200 человек.

Жилищно-коммунальное
хозяйство
По мнению губернатора Московской области Андрея Воробьева, система
жилищно-коммунального хозяйства
находится «в угрожающем состоянии».
Причем в угрожающем состоянии вся
система: управляющие компании, сам
жилой фонд, теплосети, водоснабжение,
котельные.» Наш город не понаслышке
знает все эти проблемы, накопленные десятилетиями бездействия. Реформируя
отрасль, нам удалось разработать и начать внедрение мероприятий по энергетической эффективности городского
округа с перспективой до 2020 года.
В 2012 г. наш город вошел в Программу Московской области «Жилище на 2009-2012 гг.» по капитальному
ремонту теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, в рамках которой проведен ремонт двух котельных: котельной «Полянская» и
котельной 4-6-го микрорайона, а также капитальный ремонт 2240 п.м магистрального трубопровода.
Завершено строительство модульной котельной, которая позволит обеспечить бесперебойное снабжение
тепловой энергией жителей домов по
ул. Торфобрикетной.
По наказам жителей готовятся
документы на строительство модульной котельной на ул. Заготзерно.
Продолжает оставаться напряженной ситуация в системе управления
жилым фондом города. Борьба обслуживающих компаний за рентабельные новые многоквартирные дома и
отказ от обслуживания старого и ветхого жилого фонда приводят к хаосу. Не вывозится мусор с контейнерных площадок, не осуществляется
уборка внутриквартальных территорий и подъездов домов. На встречах
со мной жители жалуются, что не
знают, в какую компанию им обращаться. Некоторым квартиросъемщикам для оплаты приходят две разные
квитанции. Сколько можно издеваться над людьми! С этим надо кончать!
Пора навести порядок в этой сфере.
В решении задачи, поставленной
губернатором области в своем обращении 29 января « сделать сферу ЖКХ
прозрачной, понятной и заставить ее
работать на человека», я вижу огромную роль общественности, всех ореховозуевцев. Необходимо «всем миром» оказать содействие Госжилинспекции в составлении рейтинга и
черного списка компаний. Первый
шаг в наведении порядка – проведение просветительских встреч со специалистами ЖКХ «Открытая трибуна».
Они помогут людям разобраться в
ситуации. Обслуживать жилой фонд
в городе должны только ответственные, открытые и выполняющие свои
договоренности с жителями управляющие компании, а не те, кто любит
«ловить рыбу в мутной воде».

От первого лица
12 февраля 2014 г.
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Дорожное строительство
Растет благосостояние наших
жителей, машин на улицах города
становится все больше и больше. Дороги – это то, что волнует жителей. В
программном обращении «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» Андрей Юрьевич Воробьев сказал, что
«необходимо планомерно приводить
в порядок развязки, переезды, магистрали». Именно поэтому уже не первый год мы направляем свои силы на
ремонт и содержание городских дорог и кварталов.
В реестре муниципальной собственности сегодня состоят 133 км
автомобильных дорог общего пользования и свыше 326 тысяч квадратных
метров внутриквартальных дорог,
проездов, тротуаров и площадей.

Начиная с 2011 года в рамках Федеральной программы «Дворики-1», а
с 2012 года – целевой Программы «Дороги Подмосковья» в городе произведен ремонт около 300 объектов дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов общей площадью около
130 тысяч квадратных метров. Отремонтированы автомобильные дороги
общего пользования по улицам Набережной, Первомайской, проезду Бугрова, а также участок улицы Пушкина от улицы Володарского до улицы
Бирюкова. Учли замечание жителей
и отремонтировали тротуар и обустроили участок ливневой канализации.
Для снижения нагрузки от движения автомобильного транспорта на ул.
Ленина выполнены работы по ремонту ул. Волкова. В целях совершенствования транспортной инфраструктуры
произведена реконструкция четырех
перекрестков. Благодаря организации
кругового движения заторы на автомобильных дорогах снижены на 30 процентов. Данную работу мы продолжаем. Списки дорог и внутриквартальных
территорий с фотоотчетом об исполнении программы вы можете увидеть на
официальном сайте администрации.

Парки и скверы
В 2013 году, взяв на вооружение
проект партии «Единая Россия» «Парки Подмосковья» и поддержав губернатора, ореховозуевцы приступили к

воссозданию в нашем городе парковых зон отдыха. Сформирована планировочная концепция развития Парка Победы. Начата реконструкция
сквера Барышникова. Продолжает развиваться и благоустраиваться Центральный парк культуры и отдыха. Благодаря частной инициативе ореховозуевских предпринимателей развивается зона отдыха «Мельница» в Парковском микрорайоне.
Забегая вперед, скажу, что нами в
рамках подготовки к празднованию
100-летия города Орехово-Зуево планируется воссоздание парков и скверов в каждом микрорайоне города.
Уже в этом году мы приступим к
обустройству зоны отдыха с прудом
в районе улицы Пушкина, пешеходной зоны отдыха на ул. Набережной.

И я приглашаю всех вас принять активное участие в обсуждении, которое состоится 20 февраля и, самое главное – реализации этого проекта.
В прошлом году мы начали работу по сохранению лесопарковой зоны
города. Леса Подмосковья, в том числе и орехово-зуевские на 6% поражены короедом-типографом. Нами проведена ревизия зараженных деревьев,
подлежащих вырубке. Там, где больной лес будет убран, посадим новые
деревья. У нас с вами уже есть хороший опыт, как делать добрые дела для
родного города. Считаю необходимым их продолжить.

Сергей МИХАЙЛОВ, Ассоциация «Армия и бизнес»:
– С удовлетворением отметил, что в Обращении главы города к участникам общественного форума уделяется внимание развитию и поддержке малого и среднего бизнеса, что является приоритетом и для руководства Московской области. В этом залог
дальнейшего развития предпринимательства на ореховской земле, которая гостеприимно принимает у себя военнослужащих,
уходящих с военной службы, дает им возможность найти себе применение «на гражданке». В том числе – в рамках нашей Ассоциации, социальные проекты которой нашли поддержку и высокую оценку в областном конкурсе губернатора «Наше Подмосковье».

Социальная сфера
Будущее города, как и всего государства, все наши успехи зависят от
образования и здоровья людей. Переживая мировой финансовый кризис
2008-2009 годов и его последствия, стремясь сократить кредиторскую задолженность, сформированную до 2008
года, мы не только пришли в 2014 году
к бюджету развития, но все эти годы
сохраняли и даже увеличивали социальную направленность бюджета.
За последние четыре года на 80%
увеличились расходы на образование,
почти на 70% – на культуру, на 50% –
на здравоохранение и почти на 30% –
на спорт. Фактически за период с 2009
по 2013 год в образовании были получены финансовые и материальные
ресурсы, которые в общей сложности
составили свыше 5 миллиардов 280
миллионов рублей.
На капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений
было затрачено более 110 миллионов
рублей. Только в 2013 году проведены
ремонтные работы в 45 образовательных учреждениях, что составило 88%
всех образовательных учреждений
города. В целях совершенствования образовательного процесса приобретено
оборудование на общую сумму 111 с
половиной миллионов. Средняя заработная плата учителей в период с 2009
по январь 2014 года увеличилась с 28
до 40 тысяч рублей, педагогических
работников – с 19 до 30 тысяч рублей.
С 2012 года в рамках муниципальной программы осуществляется материальная поддержка молодых специалистов муниципальной системы
образования. С 2010 года в рамках мероприятий, направленных на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения, отремонтировано 19 групп на 465 мест в муниципальных детских садах.
Объем инвестиций в здравоохранение за счет всех источников финансирования составил около 5 миллиардов
763 миллионов рублей, на приобретение оборудования в учреждениях здравоохранения было направлено свыше
264 миллионов рублей. Осуществляется материальная поддержка ветеранов
учреждений здравоохранения.
Впервые в муниципальном бюджете предусмотрены средства на привлечение в городское здравоохранение
врачей-специалистов путем частичной оплаты арендуемого жилья. Как
сказал Андрей Юрьевич Воробьев: «В
клинике должны лечить и врачи, и
стены». Ремонтировать городские поликлиники начнем с двух: в Парковском и Крутовском микрорайонах.

таврации исторических памятников.
Но над этим надо упорно работать.
В прошлом году дополнительно
открыты два филиала Школы искусств имени Якова Флиера. Сама
школа внесена в Реестр лучших учреждений культуры России. Это одна
из визитных карточек нашего города
на международном уровне. Хвала и
честь директору школы Ольге Алексеевне Андреевой.
Для обеспечения круглогодичной
работы плавательного бассейна «Нептун» в 2012 году запущен новый паропровод длиной 630 п.м. Оборудован
спуск к реке Клязьме для занятий отделения «гребля на байдарках и каноэ». ФОК «Восток» внесен во Всероссийской реестр объектов спорта. На
базе этого учреждения проводятся не
только спортивные мероприятия муниципального уровня, но и областного, и федерального значения.
Уже в этом году начнется строительство ФОКа с плавательным бассейном на ул. Северной. С привлечением инвесторов предполагается строительство спортивных объектов в районе Родильного дома и старой спортивной площадки на ул. Бирюкова.

Едины в целях и задачах
Дорогие друзья! Ваше присутствие
здесь, ваша деятельная поддержка
всех наших проектов и начинаний
доказывает, что в городе Орехово-Зуево создано гражданское сообщество,
единое в своих целях и планах. Пять
лет мы работали над тем, чтобы роль
общественности в жизни города почувствовал каждый его житель.
В городе активно и конструктивно
работала Общественная палата под руководством Натальи Борисовны Агафоновой. Я выражаю всем ее членам огромную признательность за их неравнодушный подход к каждой городской
проблеме. Надеюсь, что вы продолжите свою работу на благо города.
Большую работу по защите интересов ветеранов войны и труда, пенсионеров проводят Совет ветеранов
под руководством Анатолия Николаевича Ветлова, Союз пенсионеров, руководимый Александром Михайловичем Пустовым, организации инвалидов и многие другие. Спасибо за вашу
поддержку и мудрые советы.
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тить обновленным внешним видом
и душевным единением ореховозуевцев. Мы должны сделать Орехово-Зуево комфортным для горожан, привлекательным для инвесторов и интересным для его гостей. Для последовательного улучшения городской среды намечено реконструировать районы жилой застройки низкого качества, ликвидировать ветхий жилищный фонд..
При строительстве новых жилых
микрорайонов будет предусмотрено
строительство объектов социальной
направленности. Необходимо активно привлекать частный капитал в
расширение сети социальной сферы.
Важной мерой в последовательном
достижении совершенствования городской среды является развитие транспортной инфраструктуры. В городе
необходимо провести совершенствование системы управления жилым
фондом. Первоочередной является
работа с жителями по созданию ТСЖ.
Нам необходимы самые серьезные,
системные изменения и в организации медицинской помощи, образовательного процесса и в продолжении
технического перевооружения медицинских и образовательных учреждений, а также в качественном изменении кадрового потенциала отраслей.
Я хочу сказать спасибо тем, кто в
этом году принял детей в свою семью.
Это люди с большим сердцем. Благодаря им 128 детей обрели маму и папу.
Заданный темп работы в этом вопросе надо не только сохранить, но и развить. Пусть Орехово-Зуево станет территорией счастливого детства!
В 2015 году мы будем праздновать
70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно каждому участнику войны, а их у нас осталось
всего 362 человека, уделить персональное внимание и оказать поддержку.
Это наш долг.
Мы вступили в Год культуры. Орехово-Зуево исторически считался
народным театральным центром. В
новогодние праздники мы с вами
стали свидетелями того, что Зимний
театр не только сохраняет лучшие
традиции, но и развивает их. Считаю,
что каждая премьера театра должна
становиться событием.
В этом году старейший стадион
России «Знамя труда» отпразднует свое
столетие. Это событие станет одним
из первых звеньев в цепочке юбилейных дат, которая завершится в 2017
году празднованием 100-летия любимого города.
Достижения поставленных задач будут реализованы путем выполнения конкретных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами по направлениям деятельности на среднесрочный период – не менее 5 лет.

Культура и спорт
Наш город славится историей
Народного театра и первой футбольной командой. История накрепко связала нас с именем Саввы Морозова и
его семьей. Но трудовые, творческие
и спортивные достижения ореховозуевцев – это не только история. Из
поколения в поколение нашим жителям передается дух стремления к
прекрасному, достижениям в спорте
и творчестве. Наша задача – обеспечить возможность развития и совершенствования талантов наших детей
здесь, на родной земле.
Одним из событий 2010 года стало возобновление работы Центра
культуры и досуга «Мечта». Сегодня
это одно из самых популярных мест
отдыха горожан. И сами с удовольствием приходим, и правительство не
стыдно пригласить.
Продолжаем работать на всех
уровнях государственной и федеральной власти по реставрации «Зимнего
театра». В прошлом году мы добились
признания Орехово-Зуева городом с
историческим наследием. У нас появилась реальная возможность вхождения в федеральную программу рес-

Я полностью согласен со словами
губернатора Московской области,
высказанными на встрече с общественностью: «Для каждого из нас в
Подмосковье есть что-то свое, особенное, то, что мы любим и ценим. То,
ради чего мы работаем и живем. То,
ради чего преодолеваем трудности и
решаем проблемы. Но я уверен, что
вся наша работа, все наши действия
подчинены одной общей цели – мы
здесь для того, чтобы люди почувствовали и увидели перемены».

К 100-летию города
Город Орехово-Зуево вступает в
период подготовки к празднованию
своего векового юбилея. Столь знаменательную дату город должен встре-

Сегодня действуют 14 муниципальных программ.
Завершить нашу сегодняшнюю
встречу я хочу словами Почетного
гражданина города Орехово-Зуево,
истинного сына орехово-зуевской земли народного артиста России Виктора Сухорукова: «Чтобы полюбить наш
город, в нем надо жить, учиться и
трудиться. Повариться в его соку,
знать историю, людей, чувствовать
сердцем ту ткань, из которой плетется его атмосфера. У моего города –
лицо собирательное».
Я уверен, что все мы, собравшиеся сегодня в этом зале, любим Орехово-Зуево. Будем служить городу, приумножать его славу, сохраняя историческое наследие и развивая новое.
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Евгения ПОТАШКИНА,
председатель
Совета ветеранов
ГК «ОРЕТЕКС»:

Ул. Мадонская
Автотехцентр на ул. Красина

Орехово-Зуево
строится и развивается
За период 2009-2013 годов
были построены и введены
в эксплуатацию объекты:

Промышленного назначения
(общая площадь введенных объектов 24 437,6 кв. м):
– производственно-складской
комплекс ООО «Орехово-Зуевская
производственная фирма «Весна» по
ул. Лапина, д. 80;
– 1, 2, 3 этапы производства синтетических смол «Узел 1-го, 2-го и
3-го реактора промышленных смол
объемом 50 куб. м, производительностью 65 тысяч тонн в год» на территории промплощадки ООО «Карбодин» по ул. Дзержинского, д. 34;
– реконструированная часть здания 05 цеха под комплексную установку по производству новолачных
смол и пульвербакелита производительностью 20 тыс. тонн в год на территории промплощадки ОАО «Карболит» по ул. Дзержинского, д. 34;
– газовая котельная по пр. Гагарина;
Жилищного строительства (общая площадь введенных объектов
74 820 кв. м; общее количество квартир 720)
– 10-этажный 178-квартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными блоками обслуживания по
ул. Бугрова, д. 8а;
– 17-этажный 169-квартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Я. Флиера, д. 9;
– 46-квартирный жилой дом с
мансардным этажом по ул. Кирова,
д. 44;
– 17-этажный 67-квартирный
жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и наружными
инженерными коммуникациями
по Центральному бульвару, д. 8;
– 17-этажный 68-квартирный
жилой дом с наружными инженерными коммуникациями по Центральному бульвару, д. 10;
– 14-этажный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями обслуживания по ул. Автопроезд, д. 14;
– индивидуальные 2-этажные
сблокированные жилые дома с инженерными коммуникациями по
ул. Кузнецкой, д. 10 и ул. Кузнецкой,
д. 14;
– 1-я очередь строительства 7-9этажной группой жилых домов со
встроенными нежилыми помеще-

ниями на первом этаже с инженерными коммуникациями по ул. Мадонской, д. 12а;
– комплекс 3-тажных 2-секционных жилых домов с наружными инженерными коммуникациями по
ул. Барышникова, д. 21, корпуса 1,
2, 3.
Торгового назначения в общем
количестве 21 объект (общая площадь введенных объектов составила 23745,6 кв. м), в том числе такие
крупные объекты городского значения – ТЦ «Мигеко» по ул. Бирюкова, ТЦ «Феникс» по ул. Парковской,
ТЦ «Атак» по ул. Северной, автотехцентр «Хундай» по ул. Красина.
Объекты социального назначения (общая площадь введенных
объектов 7300 кв. м):
– здание женской консультации
по ул. Козлова на территории МУЗ
«Родильный дом»;
– административное здание Пенсионного фонда по Центральному
бульвару, д. 2;
– спортивно-развлекательный
детский комплекс (картинг) по Малодубенскому шоссе, д. 3.
Введено в эксплуатацию газопроводов общей протяженностью 10 км
668 м, 2 моста через р. Клязьма (коммуникационный и автотранспортный).
Объекты, проектируемые
к вводу в эксплуатацию
в 2014 г. :

– склад сырья на территории промышленной площадки ОАО «Карболит» по ул. Дзержинского, д. 34;
– производственный корпус бондируемых красок на территории
ООО «Акзо Нобель» по ул. Совхозной,
д. 38;
– многоквартирный жилой дом

по ул. Барышникова, д. 21, корпус
4, застройщик ООО «Малоэтажная
строительная компания»;
– многофункциональный торговый комплекс с крытой автостоянкой ООО «Торговый Дом «Автомобили» по ул. Ленина, д. 13-15;
– салон-магазин с автотехцентром по ремонту, обслуживанию и
продаже легкового автотранспорта
ООО «Орехово-АвтоЦентр» по Малодубенскому шоссе, д. 30;
– административное здание по
ул. 1905 года;
– магазин по продаже автозапчастей по ул. Коминтерна;
– здание нотариальной конторы
по ул. Ленина, д. 91;
– магазин шаговой доступности
по ул. Матросова;
– автомойка, совмещенная с
кафе, по ул. Дзержинского;
– автозаправочный комплекс «ЮКОМП»по ул. Северной,
д. 56 (после реконструкции);
– три 3-этажных дома по ул.
Барышникова-ул. Бугрова (застройщик ООО «Малоэтажная строительная компания»);
– 2-я очередь строительства 7-9
группы жилых домов со встроеннопристроенными нежилыми помещениями на первом этаже и инженерными коммуникациями по ул.
Мадонской (застройщик ООО «УКС
№8 Главукс»);
– 1-я очередь строительства
жилого комплекса «Исаакиевская
набережная» (застройщик ООО
«Строительная компания МСМ-1»).
На перспективу предлагается
сохранение и расширение практически всех существующих производственных зон и размещение в них
новых промышленных и производственно-складских предприятий,

ТЦ «Атак» на ул. Северной

объектов малого и среднего бизнеса, наукоемких и высокотехнологичных производств.
Общая площадь территорий
планируемого размещения объектов капитального строительства
производственного, коммунальноскладского, общественно-делового и
рекреационно-спортивного назначения – 175,4 га, что позволит в последующем организовать ориентировочно 12,0 тысяч рабочих мест.
Для усиления транспортных
связей между отдельными районами городского округа Орехово-Зуево дополнительно к существующим
8 мостам планируется строительство 4 искусственных сооружений:
– моста на пересечении планируемой улицы в створе ул. Матросова с рекой Клязьмой;
– моста на пересечении планируемой «Восточной магистрали» с
рекой Клязьмой;
– путепровода (или туннеля) на
пересечении планируемой «Восточной магистрали» с железной дорогой (Горьковским направлением
МЖД и Большим кольцом МЖД);
– путепровода на пересечении
магистрали «улица Лапина – Ликинское шоссе» с железной дорогой.
Общее количество транспортных искусственных сооружений в
пределах городского округа Орехово-Зуево составит 12 единиц, из них
6 мостов и 6 путепроводов.
В 2013 году принята муниципальная программа «Архитектура
и градостроительство городского
округа Орехово-Зуево на 2014-2018
годы», в рамках которой предусмотрено развитие застроенных территорий с целью ликвидации ветхого и
аварийного жилья, строительства
нового благоустроенного жилья и
объектов инфраструктуры, а также
комплексное развитие территорий
с целью многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства.
В 2013 году заключены и начата реализация двух договоров о развитии застроенной территории:
– части квартала в границах ул.
Мадонской–ул. Кооперативной;
– части квартала в границах ул.
Бугрова–ул. Барышникова–ул. Текстильной.
А.А. ЗИНЕНКО,
начальник управления
архитектуры
и градостроительства
г.о. Орехово-Зуево

Награда за доброе дело – в самом его свершении

– С большим вниманием
слушала Обращение Олега Апарина к участникам общественного форума в ЦКД «Мечта». Считаю, администрация города под
его руководством многое уже
успела сделать в интересах городского населения, что нашло
свое отражение в его содержании. Для себя с удовлетворением отметила, что на территории
города реализуется Программа
развития промышленного комплекса, это, как понимаю, поможет вернуть Орехово-Зуеву статус промышленного центра Восточного Подмосковья. Вся моя
сознательная жизнь связана с
Ореховским ХБК, без которого
трудно было даже представить
наш город. И если с помощью
иностранных инвестиций удастся возродить, хотя бы частично,
текстильную отрасль, мы, текстильщики, будем только рады.
Так что курс и приоритеты развития выбраны в нашем городе
нужные и правильные. Так держать!

Лариса ВЛАСОВА,
председатель
городской организации профсоюза
работников
образования:
– Представляя бюджетную
сферу города, обратила внимание в Обращении главы города
на усиление социальной направленности местного бюджета, в
том числе – на увеличение расходов на образование, которые
за последние четыре года увеличились на 80 процентов. То,
что за период с 2009 по 2013 год
в образование города поступило
более пяти миллиардов рублей
на его развитие, можно только
приветствовать. Это повышение
материально-технической базы
образовательных учреждений,
расходы на их капитальный и
текущий ремонт, повышение заработной платы учителей и дошкольных работников, создание
благоприятных условий труда
членов нашего профсоюза. Поэтому меня как профсоюзного
руководителя такие изменения в
бюджете города радуют и обнадеживают. Тем более, как заверил глава города, местный бюджет будет расти, а значит будет
богатеть бюджетная сфера города, включая и городское образование.

Что ни день, то новости
12 февраля 2014 г.
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Первые
в своей
номинации

Победы, творчество,
дерзанье
В фойе ЦКД «Мечта» оформлена тематическая выставка, посвященная 15-летнему юбилею народного хора «Сударушка».
На
ней представлены многочисленные дипломы, Почетные грамоты
и Благодарственные письма, которыми отмечена творческая
деятельность этого коллектива, его творческие успехи и достиже
ния.
Здесь можно увидеть концертные афиши хора, известность которого давно вышла за пределы родного города, памятные фотогра
фии. Словом, на выставке собрана летопись хора за прошед
шие
с момента его основания пятнадцать лет. Многочисленные зрители и поклонники певческого дара «Сударушки», пришедшие
8
февраля в «Мечту» на ее юбилейное торжество, с большим
вниманием и интересом знакомились с экспозицией выставки, подготовленной с любовью и знанием дела.

Наш город принял активное
участие в проведении областного
конкурса на соискание губернаторской премии «Наше Подмосковье».
По его итогам победителями признано 32 проекта. Первая премия в
номинации «Безопасная среда» за
проект «Профилактика экстремизма и противодействие распространению его идеологии в молодежной
среде» с вручением диплома лауреатов и с выплатой денежного
вознаграждения присуждена коллективу МГОГИ, в номинации
«Парки и скверы» победила Ольга
Денисова, представившая на конкурс проект «Общедоступный ботанический сад», в номинации «Путевка в жизнь» победителем признан Сергей Никоненко за проект
конструкторское
«Молодежное
бюро». Вручение им дипломов лауреатов конкурса проходило в ЦКД
«Мечта» на Общественном форуме, где глава города Олег Апарин
поздравил всех участников и победителей областного конкурса.

Увеличение
трудовых
пенсий
Постановлением правительства РФ от
23.01.2014 г. №46 утвержден коэффициент
индексации с 1 февраля 2014 года страховой части трудовых пенсий по старости,
трудовой пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца в размере 1,065. Государственным учреждением – Управлением Пенсионного фонда РФ №24 по г. Москве и Московской области, произведено
увеличение на 6,5% трудовых пенсий, выплачиваемых более чем 67 тысячам пенсионеров г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района.
В результате повышения средний размер трудовой пенсии по старости в г. Орехово-Зуево и районе составил 11723 руб. 40
коп., по инвалидности – 6948 руб. 30 коп., по
случаю потери кормильца – 4613 руб. 20
коп. На начало этого года средние размеры
трудовой пенсии составляли соответственно по старости – 11024,07 руб., по инвалидности – 6542,20 руб., по случаю потери кормильца – 4319,21 руб.
Следующее повышение пенсии будет
1 апреля 2014 года по уровню роста доходов ПФР в 2013 году в расчете на одного
пенсионера. В августе будет произведен
традиционный перерасчет трудовых пенсий работающим пенсионерам.

Навстречу Сочи-2014
В рамках проекта «Олимпиада-2014 в Сочи» в детском саду
№75 прошел цикл мероприятий, посвященный Олимпийским
играм
в Сочи. Ребята узнали много нового об истории Олимпийских
игр,
традициях, факельной эстафете, символах игр, олимпийских
видах
спорта, используя при этом яркие иллюстрации, мультимедийны
й
просмотр. Некоторые виды спорта стали для детей открытием.
Они
делились своими впечатлениями от увиденного и еще долго
с восторгом рассуждали, какой же вид спорта лучше. А какую радость
испытали дети от спортивного праздника, который прошел под
девизом: «Вся Россия рада! У нас Олимпиада!».
Перед началом соревнований был принят Олимпийский огонь
–
символ мира и дружбы. Провели состязания: «На ледяной дорожке
»,
«Лыжный поезд», «Гонки с шайбой», «Чьи сани быстрее» и др.
И соревнования, и награждения победителей доставили детям большо
е
удовольствие. После мероприятий все впечатления и знания
об
Олимпиаде дети отразили в своих рисунках, из которых в
детском саду была оформлена выставка на тему: «Мы любим зимние
виды спорта». Залог здорового образа жизни человека – это
спорт,
а здоровье детей – один из основных приоритетов деятель
ности
дошкольного учреждения, т.к. именно здоровье является условие
м
успешного роста и развития личности, а в дальнейшем, во многом
,
успешной жизни.

Воспевший Русь
На коне через века
Так называлось увлекательное путешествие, которое «совершили» 31 января в детской библиотеке «Аз-Буки» учащие
ся гимназии №15 вместе с учителями. Библиотекарь младше
го читального зала Е.М. Сосина рассказала много интересного о лошадях: об истории дружбы лошади и человека на протяжении тысячелетий, о «лошадиных профессиях», о происхождении этого прекрасного животного, о его преданности
и
уме. По легенде любимый конь Александра Македонского Буцефал девять раз спасал ему жизнь. После одной из битв
с
индийцами он умер от напряжения, и на том месте, где пал
конь, Александр основал город Буцефал. Дети познакомились
с «литературными» конями, начиная от народных сказок до
современных. Сами называли известных им персонажей:
«Сивка-Бурка», «Конек-Горбунок», «Конь с розовой гривой»
,
«Конь морской», «Мустанг-иноходец». Ребята отвечали на
вопросы викторины «Конь мой вороной»: по фотографиям на
красочных слайдах отгадывали масти лошадей. Во время «путешествия» собравшиеся в читальном зале с интересом смотрели отрывки из мультфильма «Конек-горбунок», пели
и
танцевали. Домой ребята возвращались с понравившимис
я
им книгами – сказками, рассказами, энциклопедиями, которые они выбрали на книжной выставке «На коне через века».

Горячее сердце
В России стартовала Всероссийская общественно-государственная
инициатива «Горячее сердце», которая реализуется Фондом социально-куль
турных инициатив совместно с Минобрнауки России, МЧС России, МВД России,
уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, а также общественным
и фондами и
организациями. Эта инициатива предусматривает осуществление
поиска, чествования и оказания поддержки кандидатам на награждение Нагрудн
ым знаком «Горячее сердце». Дело в том, что в настоящее время образовательны
е организации,
педагоги и родители испытывают дефицит материалов для проведе
ния воспитательной работы с молодежью. И собранные рассказы о неравно
душных ребятах, о
совершенных ими героических и мужественных поступках, о
реализованных социально значимых проектах станут хорошим подспорьем в неформ
альной воспитательной работе с подрастающим поколением. Торжественная
церемония награждения победителей инициативы намечена на 23 апреля.
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Весны гонцы
На календаре – февраль. Но на городских улицах уже
раздается дружный и веселый хор птичьих стай, который
напоминает прохожим, что весна не за горами. Особенно
радуются предстоящей весне воробьи, облепившие низкорослые деревья на улице 1905 года. Задорный гомон этих
сереньких птичек, сливающихся с корой деревьев, вызывает невольную улыбку у людей, заставляя их замедлить
шаги, чтобы вслушаться в звучащую музыку птичьих голосов как предвестников долгожданной весны. И хотя понимаешь, что зимние холода еще вполне могут вернуться, эти
гонцы весны настраивают нас на весеннее настроение.
Новостями делились: Людмила ЗИЗЕЛЬ, Изабелла КРЮКОВА, Антонина ЛЯХОВА, Татьяна ЛЬВОВА

Умение жить сегодняшним днём – лучшая страховка для завтрашнего

На перекрёстке мнений
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Добрый стимул
Юрий Крошкин, директор ДЮСШ
управления образования администрации
городского округа, кандидат в мастера
спорта по спортивной гимнастике:

Ведущая рубрики Галина ГОЛЫГИНА
Собрать мнения для сегодняшнего выпуска «На
перекрестке мнений» было непросто. Хотя тема
рубрики сейчас, пожалуй, самая обсуждаемая, далеко не все собеседники желали, чтобы их высказывания были опубликованы в газете. Больше всего хотелось, конечно же, послушать мнения людей,
чья деятельность связана со спортом. Взгляды
моих собеседников разделились. Высказывания
были всякие: и позитивные, и весьма резкие. Благодарю всех – за интерес к теме, желание озвучить
свои мысли, душевность и за скептицизм – тоже.
Одна из респонденток назвала время Олимпиады суперпраздником, которым живут все. И с этим
трудно не согласиться. Те, кому удалось попасть в
олимпийский город Сочи, охотятся за лишним билетиком на олимпийские трассы или катки, которые,
конечно же, с трудом вмещают всех желающих. Ну,
а нам, простым телезрителям, остается поуютнее
сесть у экранов, чтобы не пропустить ни минуты
олимпийского времени. Интрига, сохраняющаяся до
финального свистка, эмоции, которые бьют здесь
через край, превращают Олимпиаду в самое зрелищное и запоминающееся шоу не только сезона,
но и года. А в историческом плане это мегасобытие
будет вписано в историю нашей страны навечно. В
зимних состязаниях мирового масштаба принимают
участие спортсмены из 37 стран. Состав российской олимпийской сборной состоит из 223 сильнейших спортивных мастеров, которые готовы достойно отстоять честь своей страны в пятнадцати видах
спорта, представленных на Сочинской олимпиаде.
За 18 олимпийских дней будет разыграно 98 комплектов медалей. Будем верить в то, что большинство из них завоюют наши спортсмены.
Конечно, не обходится (а когда обходилось?!)
без так называемых скептиков (особенно таких, кто
стремится устраивать интернетные «революции»,
вносить смуту и дезинформировать людей). Пусть
достается от них чиновникам, но спортсменов-то зачем трогать? Людей, которые много лет потратили на
подготовку к Олимпиаде, отодвинув на задний план
личную жизнь и обычные радости бытия. И все – во
имя победы. Но оставим эту тему. Ведь люди испокон веков разделялись на оптимистов и пессимистов. И право на существование всегда имели, а тем
более имеют сейчас, две правды.
Лучше вспомним слова из старой доброй песни, которые когда-то звучали из всех советских
динамиков:
Будет небесам жарко!
Сложат о героях песни.
В спорте надо жить ярко,
Надо побеждать честно!»
Они звучат в моих ушах голосом неповторимого Муслима Магомаева. Уверена, что старшее и
среднее поколение ее помнит. А, может, и многие
молодые знают. А вот слова из Гимна Олимпиады
Сочи-2014:
«…Готовы к бою за серебро и золото,
Душой и телом молоды, не боясь жары и холода,
Идут гордо русские спортсмены.
Давай победу! – ревут трибуны сочинской арены…»
Так давайте будем горды за свою Родину. Плюсы проводимых в Сочи олимпийских игр скрыть
трудно. К позитивным моментам относятся развитие
и поддержка российского спорта, развитие инфраструктуры города-курорта Сочи, появления новых
спортивных комплексов, тренировочных площадей.
И, наверное, трудно спорить с тем, что Олимпиада
поднимет авторитет России на международной арене. Олимпиада ускорила и процессы, которые касаются интеграции в общество людей с ограниченными возможностями здоровья. Паралимпиада-2014
также имеет свой гимн. Он носит название «Дорога
к счастью».
Несмотря на разделение мнений, нужно понимать, что вера в наших спортсменов – это важная
составляющая их побед. А командный дух всемирного олимпийского праздника, когда все страны забывают о вражде и проблемах и все взоры людей направлены на соревнования и на спортсменов – это
то, без чего не проходит ни одна Олимпиада ни в одной стране мира. Так что самое время поддержать
нашу сборную, верить в ее победу и болеть за свою
страну! Пусть все выступления наших спортсменов
станут яркими, сильными, наполненными жаром победы во славу Отечества. Будем верить в это.
Примечание: материалы рубрики были собраны и
сверстаны накануне Олимпиады, поэтому некоторые ответы в текстах звучат в будущем времени.

– Олимпийские игры – это те масштабные спортивные
состязания, в которых команды из России всегда принимали участие. И – побеждали. Для России, безусловно, Игры
престижны и значимы. Очень хочется верить, что они дадут положительный импульс для популяризации у нас
зимних видов спорта. Вот, к примеру, в нашем городе более 900 детей – воспитанники спортивных школ. Они будут смотреть олимпийские состязания по телевизору и не
только болеть за наших спортсменов, но и брать с них
пример. Думаю, что у многих появится желание заниматься спортом серьезно.
В стенах нашей спортивной школы получила звание «Мастера спорта» Анна Павлова, заслуженный мастер спорта
России, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр2004. Сейчас Анна уехала на тренировки, она находится в
отличной спортивной форме и продолжает много заниматься. Хочется надеяться, что у нашей титулованной землячки непременно будут последовательницы.
Что сказать о нашей российской олимпийской команде?
В ее составе – сильнейшие спортсмены. И думаю, что все они
выступят достойно и получат максимальное число медалей.
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Это наша с тобой
биография…
Юлия Колгина, сестра-анестезистка
анестезиолого-реанимационного
отделения Родильного дома МБУЗ
«Орехово-Зуевской ЦГБ», участница
эстафеты Олимпийского огня:
– Я счастлива, что мне довелось быть участницей эстафеты, которая прошла самый трудный
путь в истории Олимпийских игр. Заветный факел побывал в космосе, под водой, на вершинах гор.
В моей еще пока что не длинной биографии участие в Олимпийской эстафете – самый яркий момент, который останется и одним из
самых-самых памятных, об этом событии я потом буду рассказывать
своим детям и внукам. А факел, с которым я бежала в подмосковном
городе Дмитрове, как символ XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
теперь всегда будет храниться в Орехово-Зуевском родильном доме.
Я уверена в том, что проведение Олимпийских игр – величайшая и
заслуженная честь для нашей страны. Олимпиада будет вписана золотыми буквами в историю России. И думаю, что медалями – тоже.
Сама я отдаю предпочтение фигурному катанию и санному виду
спорта. Призываю молодежь болеть за всех наших спортсменов. И верить в победу российской сборной команды. Ведь биография страны –
наша биография.

Олимпиада
что она значит
Задел для будущих свершений
Сергей Балашов, директор Дворца спорта «Восток»:
– В моей жизни – это вторая Олимпиада, которая проходит в
нашей стране. Но в 1980 году в силу своего юного возраста я не
осознавал всю огромную значимость такого события. А так как
сейчас моя трудовая деятельность тесно связана со спортом, то
зимние Олимпийские игры в Сочи я воспринимаю как мероприятие мирового масштаба, за которое болеет вся наша страна. Значение Олимпиады для нашего Отечества огромно не только в плане спортивных достижений и побед. Участие в ней воспитывает в
молодых спортсменах страны такие важные качества, как патриотизм, стремление совершенствоваться, повышая в своих видах спорта уровень мастерства, ответственность. Это неоценимый
задел для будущих высоких побед.
Самой молодой и представительной российской олимпийской
сборной поможет занять почетное место на пьедестале победы не
только высокое спортивное мастерство, но и ощущение, что мы
на родной земле, любовь к ней.
На базе ДС «Восток» мы провели несколько спортивных мероприятий, приуроченных к Олимпиаде в Сочи. Вместе с воспитанниками, их тренерами и преподавателями
продолжаем болеть за российскую сборную.

Лучший эксперт – время
Сергей Боровских, сотрудник медицинского учреждения:
– Я могу сказать точно, что в проведении Олимпиады у нас, и в затратах, которые были осуществлены в связи с ней, есть
как свои плюсы, так и свои минусы. О том,
что из них перевесит, не готов сказать, потому что я недостаточно компетентен в
этом вопросе. Это работа специалистов-экспертов. Думаю, что у такого масштабного мероприятия, как Олимпиада в Сочи,
будут очень сложные, нелинейные результаты. Более того, большая часть эффектов
от нее вообще пройдет мимо поля зрения
нас, простых обывателей. Подчеркиваю,
что здесь есть как положительные, так и
отрицательные моменты. Потрачены огромные деньги. Наверное, это плохо. С
другой стороны, построили современные
спортивные объекты – это замечательно.

Кардинальным образом усовершенствована инфраструктура в районе российской
здравницы, города Сочи – это тоже очень
хорошо.
Россия в последние годы создает себе
имидж сильного государства, выбирающего
собственный путь развития. Это, безусловно, отразилось и на Сочи. Другой вопрос,
что это путь проб и ошибок. Потому и общественные претензии к олимпийской кампании, на которую в разгар кризиса выделялись колоссальные средства, вполне
можно понять.
Таково мое мнение. Но, подчеркиваю,
все результаты Олимпиады, к которой Россия так долго готовилась, как позитивные,
так и негативные, покажет время. Оно – лучший эксперт.

Торжество
не разделяю
Игорь Сергиенко,
предприниматель:
– Почему? Да потому что голова
кругом идет от сумм, потраченных на
Олимпиаду, которые озвучивают
представители власти. Цены на все растут, зарплата не увеличивается, детские пособия смешные, но зато у нас
самая дорогая Олимпиада в мире. И
никого не интересует, что только единицы смогут поехать на эту самую
Олимпиаду. Для кого она? Пройдут
Олимпийские игры очень быстро, они
и длятся-то всего с 7 по 23 февраля. А
что после них? А после них народ еще
долго будет ощущать неприятный осадок от того, что на Олимпиаду у нас
деньги нашлись – миллиарды, а нашим
пенсионерам пенсию хотя бы относительно нормальную сделать, детям помочь, да много куда еще средства крайне необходимы, а их почему-то нет.
Печально… И не надо думать, что это
только мое мнение... Затраты никогда
не окупятся в Сочи, потому что любое
такое масштабное мероприятие само
по себе убыточно и доходным становится опосредованно, за счет собираемых налогов с вложений в экономику
страны и региона инвесторов со всего
мира, желающих с выгодой для себя поучаствовать в этом празднике жизни.
Что еще могу сказать? (Печатайте,
я не боюсь, уже устал бояться…) Что
нужно нашим спортсменам для победы, кроме высокого мастерства? Безусловно, здоровые тело, дух и огромная
сила воли. Но эти качества им требуются не только для того, чтобы быть
«быстрее, выше, сильнее». Но и чтобы
выдержать огромный идейно-политический груз начальственных ожиданий, лежащих на их плечах. Это мое,
субъективное, мнение…

Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости (А.В. Луначарский)

На перекрёстке мнений
12 февраля 2014 г.
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Верю в нашу сборную
Светлана Тагун, заместитель директора
по учебно-спортивной работе ДЮСШ
«Спартак-Орехово»:
– Важность и значение Олимпийских игр в Сочи трудно переоценить. Это большой спортивный
мировой праздник, который объединяет абсолютно всех людей разных национальностей, специальностей, мировоззрений, вкусов, которые съезжаются вместе, чтобы общаться, поддерживать дух спортсменов, радоваться их победам. А
тот факт, что Сочи соберет рекордное на данный момент число участников, радует и придает событию

статус действительно
мирового. Я считаю,
что наша страна достойна такого грандиозного события. Безусловно и то, что подготовлены Игры на самом достойном уровне. В разных зимних
видах спорта борьба
развернется между несколькими
странами, а спортсменам из России
придется биться не только за наци-

ональную честь, но и за
статус хозяйки, страныорганизатора Игр. Верю,
что никто из них не подведет и больше всего медалей будет у российской сборной.
За кого больше всего
буду болеть? За Евгения
Плющенко. Он внес невероятно большой вклад в
фигурное катание, совершил революцию в спорте
за годы своих выступлений. Считаю, что это великий спортсмен, и верю
в его олимпийский триумф. И, конечно же, я и
мои коллеги будем болеть за всех наших спортсменов. От души пожелаем им всем блестящих побед!

в Сочи:
для нас?
Компетентный комментарий Олега Бауткина, председателя комитета
по культуре, молодежной политике, спорту, туризму, физической
культуре администрации г.о. Орехово-Зуево:

Гордимся, верим,
надеемся!
– Бесспорно, спорт – это самая
лучшая национальная идея, которая сплачивает людей во имя добра. Мы все очень хорошо помним
тот день и всеобщее ликование, когда было объявлено что XXII
Олимпийские зимние игры 2014
года пройдут в нашей стране. Но
что значат Олимпийские игры,
Олимпиада в Сочи для нашей
страны, для каждого из нас? Это
мегапроект, реализации которого
предшествовала колоссальная
подготовка. Этот спортивный
праздник, имеющий мировое значение, мы ждали долго и с нетерпением. Была проведена самая
масштабная в истории олимпийского движения эстафета. Для 14
тысяч факелоносцев она стала событием, которое они запомнят на
всю жизнь, и торжеством, объединившим страну. Ведь огонь встречали и провожали в самых дальних ее уголках, становясь частью
огромной олимпийской семьи.
Из множества позитивных
факторов этого уникальнейшего
для России события назову два.
Во-первых, весь мир увидит новое
лицо России, увидит, что она способна сегодня провести на самом
высоком уровне лучшие Олим-

пийские игры за всю их историю. Вовторых, миллионы россиян следят
за перипетиями борьбы на сочинских трассах и объектах, и это объединяет наше общество. Олимпиада
нужна каждому из нас, чтобы мы
болели за наших спортсменов, гордились их победами. Гордились своей Родиной.
Очень приятно сознавать не
только то, что на Олимпийских играх-2014 в Сочи в составе сборной
России выступит самое большое количество спортсменов, но и то, что
наша команда – самая молодая.
Важно, чтобы каждый член российской сборной максимально мог
проявить свое высочайшее спортивное мастерство и силу духа. Вне зависимости от того, где и когда про-

ходили Олимпийские игры, сборная России всегда числилась среди лидеров будущего командного зачета.
Я уверен, что и сейчас, как в
психологическом, так и в медико-биологическом плане, наши
спортсмены готовы к тому, чтобы занять высшие ступеньки
пьедестала победы. Иначе не может быть.
Если говорить о спортсменах,
то я рад, что, например, Евгений
Плющенко в составе олимпийской сборной России. Он стал единственным представителем нашей
страны в мужском одиночном
турнире, а также примет участие в командных соревнованиях.
За свою карьеру Евгений выиграл золото Олимпиады в Турине 2006 года, дважды становился серебряным медалистом олимпиад (2002 и 2010 годов), трижды
выигрывал чемпионат мира и
семь раз – чемпионат Европы.
Есть уверенность, что свое уникальное мастерство он блестяще
продемонстрирует и на этот раз.
Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что в 11 видах спорта наши
спортсмены будут претендовать
на медали. Это в два раза больше, чем в Ванкувере.
Будем болеть за наших олимпийцев. Нам нужна победа. Одна
на всех. Мы верим в нее!

9

Сплочённость
удесятеряет силы
Валентина Кострица, ветеран спорта,
тренер по художественной гимнастике:
– Основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен сказал: «О спорт, ты
– мир!» И с этим не поспоришь. Олимпиада в Сочи,
счастливыми современниками которой все мы являемся, – национальный триумф. Само право на ее проведение – уже победа России. Я хорошо помню летние Олимпийские игры в
Москве в 1980 году. Мои воспитанницы, среди которых была чемпионка СССР в групповых упражнениях Татьяна Гуздина, принимали участие в показательных выступлениях, а я присутствовала в качестве зрителя.
Спортивный праздник такого масштаба – это огромная сплачивающая сила. Надо было видеть единение людей на трибунах. Какой был
общий накал эмоций, сколько волнений – казалось, что любой из нас,
зрителей, вот сейчас готов выйти и состязаться вместе с остальными
спортсменами, чтобы помочь им, поддержать их! Выступления моих гимнасток, оформляющие Олимпиаду, стали яркими, красивыми, запоминающимися. Мы тогда болели за нашу советскую команду, за свою огромную страну – СССР. А когда закрывали Игры и наш ласковый Мишка – символ Олимпиады, удалялся ввысь, люди плакали… От единения
сердец, ликования, счастья и, конечно же, расставания. Любовь к нашему олимпийскому Мишке живет в сердцах людей во всем мире до сих
пор.
Олимпиада-80 – часть истории страны. Сейчас настало время новых
Игр. Теперь команде «Сочи-2014» предстоит установить новый эталон их
проведения. Если мы станем друг о друге заботиться, болеть и переживать, то будем по-настоящему сильными. Сплоченность удесятеряет силы.
А спорт – сила великая, потому что такой колоссальной эмоциональной,
физической, душевной отдачи нет больше нигде.
Безусловно, подготовка к Олимпийским играм и сами Игры – дело
весьма и весьма затратное. И материально вряд ли окупится. Но все ли
нужно сводить к материальному? Олимпиада – это возможность посмотреть на мир по-другому, почувствовать праздник, гордость за родную
страну. Это вероятность явления новых спортивных героев, которые
будут представлять нашу Родину на следующей Олимпиаде. Думаю, это
и есть главное. Я более тридцати лет работала тренером, и мне много
раз приходилось быть вместе с моими воспитанницами на спортивных
соревнованиях самого высокого уровня, и поэтому я знаю это точно. Неоценим тот фактор, что участие в таких масштабных спортивных проектах формирует в спортсменах чувство гордости за свою Родину, свой
город. А этот нравственный аспект – основа воспитания личности гражданина.
Я счастлива, что спортивное событие мирового значения проходит в
нашей стране. Счастлива как спортсмен-профессионал и как гражданка
нашей великой России. Моя мама Антонина Ивановна – единственная в
нашем городе вдова Героя Советского Союза. Ей уже 97 лет. Но она живо
интересуется тем, что в эти исторические дни происходит в Сочи. Переживает за нашу сборную и верит в то, что у нас будет самое большое число медалей. Еще хочется сказать о великой заслуге тренеров в успехах
наших спортсменов. Тренерский труд тяжелый, зато один из самых благодарных. Потому что успех воспитанника – во многом твой успех. Во
многом, потому что в первую очередь спортсмену нужно искать силы в
себе и понимать, что обязан сделать максимум зависящего от него. И мир
не рухнет, если победа достанется кому-то другому. Ведь важно само участие в таком мегапроекте. Победа каждого спортсмена уже в том, что они
добыли право в нем участвовать. Этого мы с моей мамой и желаем нашим
спортсменам. И верим, что они завоюют и титулы чемпионов, и свои медали. Болеем за всех, но особенно за те виды спорта, в которых участвуют
наши женщины.

«Предельно» критичное
рассуждение
Николай Фадеев, преподаватель,
кандидат исторических наук:
– Я считаю, что материальные средства, затраченные на Олимпиаду,
можно было потратить на совершенно другие нужды. Не говоря уж о том,
сколько денег просто ушло в карманы разных дельцов. Такое мерзкое
явление, как коррупция, не обошло и сложный процесс подготовки к этому масштабному событию. Но даже и сама Олимпиада в Сочи, на мой
взгляд, России просто была не нужна. В стране столько нищих, голодных,
стольким людям не хватает жилья. Мне кажется, что это просто «пир во
время чумы». Если рассуждать предельно критично, то слепое увлечение
Олимпийскими играми как спектаклем таит в себе потенциал для «мрачного похмелья на следующее утро». Зрелищные эффекты эфемернее материальных трансформаций. Более того, в силу собственных витринных
качеств они отвлекают внимание от несправедливого распределения
средств и ресурсов.

Только теми победами можно гордиться, которые являются результатом упорной борьбы (Г. Бичер)
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февраля глава городского
округа Олег Апарин посе
тил ОреховоЗуевскую
типографию – предприя
тие, которое за последние годы
претерпело кардинальное тех
ническое перевооружение.
Вместе с главой в рабочей
поездке приняли участие его
заместитель Андрей Мазнев,
председатель комитета по
экономике администрации г.о.
Елена Гаврилова и другие пред
ставители администрации,
журналисты.
Поездка стала интересной и познавательной для всех. Из рассказа директора типографии Александра Гордеева участники рейда узнали о том, как
сегодня живет и развивается предприятие, зародившееся на исходе девятнадцатого века, – в августе нынешнего года оно отметит свой 115-летний
юбилей. Основательницей первого на
орехово-зуевской земле полиграфического производства стала владелица книжного и писчебумажного магазина Елена Михайловна Палладина.
С тех пор много воды утекло. Россию сотрясали войны и революции,
менялись власть и государственное
устройство, но типография действовала, удовлетворяя потребность населения в печатной продукции. Труд
типографских рабочих легким назвать
было нельзя. Недаром в советское
время, например, мастера индивидуального ручного набора в типографии имели право льготной пенсии.
Сегодня на смену громоздким
линотипам (строкоотливная машина,
с помощью которой изготавливался
набор в виде монолитных металлических строк) пришли современные
компактные электронные устройства.
И, как подчеркнул технический директор предприятия Валерий Карасев,
производительность труда сегодня абсолютно иная. И условия, в которых
трудятся полиграфисты XXI века, не
идут ни в какое сравнение даже с
теми, которые были еще лет пятнадцать назад.
В Орехово-Зуевской типографии
действуют два цеха – печатный (печать
только офсетная) и переплетный. Александр Гордеев наглядно ознакомил
Олега Апарина и сопровождавших его
участников рейда с технологическим
циклом производства печатной продукции. Большое впечатление произвело то, как в считанные минуты из
набора листов родилась ее величество
КНИГА. Глава принял в свои руки еще
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Типография XXI века

«тепленькую», только что сошедшую
с печатной машины Книгу Памяти в
багровой обложке «Сердец оборванная
нить» – об ореховозуевцах, отдавших
свои жизни во славу Родины в так называемых горячих точках.
Тут же ожидала своей очереди
книжка известного православного священника протоиерея Артемия Владимирова «С высоты птичьего полета».
В номенклатуре производства также
различные брошюры, листовая продукция. Заказы оформляются в главном офисе, в Москве.
Работники типографии охотно и
непринужденно общались с главой
города. А интересовало Олега Валерьевича многое. Например, довольны
ли они условиями работы? Удовлетворяет ли их заработная плата? Остановившись у машины, за которой
работал молодой печатник Илья Печников, глава спросил его, давно ли тот
трудится на предприятии? Оказалось,
почти год. А главное – он продолжатель семейной династии полиграфистов. «Мой отец долгое время трудился в старой типографии, и я иногда
приходил к нему, видел его работу,

мне нравилось», – поделился Илья.
«Зарплатой доволен?» – последовал
вопрос главы. «Вполне», – прозвучал
ответ.
Конструктивным стал разговор
Олега Апарина с рабочим Сергеем Медведевым, о котором Александр Гордеев отозвался как об одном из самых
высококвалифицированных печатников. Сергей Михайлович пришел
сюда еще в самом начале реконструкции, в которую и внес свой существенный вклад. Опытный рабочий и
глава города говорили о тонкостях современного производства, технологических процессах, способах повышения производительности труда.
В продолжение темы директор типографии заверил главу, что примерно через полгода производительность
труда здесь может достичь европейского уровня, в частности, немецкого.
Результату будет способствовать не
только оборудование, имеющее мировые стандарты, но в первую очередь
человеческий фактор, мотивации
членов коллектива к успеху. Руководство заинтересовано, чтобы коллектив
был стабильным и сплоченным.

Когда будет порядок
в лифтовом хозяйстве?
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Э
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тот вопрос в числе прочих обсуж
дался на оперативном совещании
у главы города. А началось оно по
традиции с приятного момента.

Благодарственное письмо администрации
г.о. Олег Апарин вручил ведущему специалис
ту отдела по предпринимательству и трудо
вым вопросам комитета по экономике Ирине
Касаткиной, отметившей юбилейный день
рождения.
О работах по содержанию и благоустройству
городских территорий отчиталась и.о. директора
МУ «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Татьяна Долматова, подкрепившая свой отчет соответствующими фотоматериалами. На минувшей неделе производилась
очистка от снега и наледи пешеходных зон, тро-

туаров, дорог общего пользования, осуществлялся вывоз мусора. Все возникавшие аварийные
ситуации устранялись в отведенные нормативами сроки.
По-прежнему острой остается ситуация в
лифтовом хозяйстве. До сих пор не работает лифт
в доме №7 по ул. Ст. Терентьева, простаивающий
аж с 19 января. Заверения представителя компании ООО «Мидас Лифт» о том, что на этой
неделе лифт наконец-то будет отремонтирован
и для этого уже закуплено необходимое оборудование, главу не впечатлили. Олег Апарин
подверг жесткой критике проволочки в работе
компании, отметив, что из-за затягивания сроков ремонтных работ страдают простые жители. Он поручил Татьяне Долматовой подготовить и направить в контролирующую организацию письмо с просьбой проверить, как осуществляется техническое обслуживание всех городских лифтов, подчеркнув, что трагедии, подобной дмитровской, где на глазах у двухлетнего малыша лифт обезглавил молодую женщину, в Орехово-Зуеве повториться не должно. «Са-

В том, что работы будет достаточно, можно не сомневаться. 2015 год
президент Владимир Путин предложил объявить Годом литературы. А
это говорит о том, что заказы на изготовление книжной продукции увеличатся.
Глава был удивлен тем, что о новом производстве и о том, что в реконструированную типографию требуются кадры, некоторые рабочие
узнали только в Городском центре занятости населения. Он призвал СМИ
активно давать людям соответствующую информацию. Сегодня в типографии трудятся 43 человека. В основном это жители Орехово-Зуева и района. В перспективе – организация от
35 до 50 новых рабочих мест с целью
увеличения объемов производства.
– Люди обучаются на месте.
Нельзя сказать, что работу на суперсовременном оборудовании можно
освоить сходу, для этого требуется
два-три месяца, но особо целеустремленные молодые люди могут сделать
это и быстрее. Вот, например, одному
из недавно принятых на работу ребят
удалось достигнуть результата всего

мое главное – это жизнь человека, и компаниям, занимающимся техническим обслуживанием лифтов, в своей работе необходимо руководствоваться именно этим, а не только извлечением прибыли», – подчеркнул Олег Апарин.
О вопиющем случае сообщил директор МУП
«ДЕЗ ЖКХ» Наиль Кутупов. Из-за самовольного
демонтажа ООО «Лифт-Сервис» оборудования, о
котором компания не посчитала нужным никого уведомить, отключилась диспетчерская
связь, и «ДЕЗ ЖКХ» перестала «видеть» свои лифты. Теперь, если лифт выйдет из строя, жилищная компания об этом просто не узнает и, соответственно, ничего не сможет сделать.
В оценке этой ситуации Олег Апарин был
категоричен, назвав действия ООО «Лифт-Сервис»
самоуправством и квалифицировав их как кражу. Глава напомнил, что лифты находятся в хозяйственном управлении МУП «ДЕЗ ЖКХ» и являются муниципальной собственностью, и без
разрешения администрации города, а также без
разрешения «ДЕЗ ЖКХ» вмешиваться в технологический процесс работы лифтов компания не
имела права. Своему заместителю Валерию Филиппову глава поручил подготовить заявление
в правоохранительные органы по факту проверки законности действий «Лифт-Сервис».
О работе за неделю и устранении прозвучавших на предыдущем оперативном совещании
замечаний отчитались жилищники. По их словам, в очистке внутриквартальных территорий

за две недели. Сейчас он справляется
со своими обязанностями на уровне
квалифицированного рабочего. Главное, чтобы человек имел желание
работать – научить мы сможем, – сказал Александр Гордеев.
Для молодых людей, имеющих
здоровые амбиции, престижно освоить полиграфические машины нового поколения. Среди тех, которые
сегодня задействованы в ОреховоЗуевской типографии: офсетно-печатные, комбинированные фальцевальные, ниткошвейные, крышкоделательные машины, поточная переплетная книжная линия, другое оборудование.
В заключение Олег Апарин ответил на вопросы полиграфистов. А
подытоживая свой визит, глава подчеркнул: «Я рад, что в нашем городе
открыто новейшее полиграфическое
производство. Очень важно, что здесь
трудится молодой нацеленный на
успех коллектив. Под руководством
такого энергичного, талантливого
директора он непременно станет не
только стабильным, но и одним из
самых передовых».

от снега и наледи была активно задействована
снегоуборочная техника. Также вывозился бытовой мусор, пешеходные дорожки подсыпались
соляно-песчаной смесью. 2 тысячи 280 кубов снега вывезли с улиц города дорожники. Олег Апарин поблагодарил директора и коллектив ПДСК
за хорошую работу.
В городе началась работа по отлову бродячих собак. Договор об этом заключен с Комбинатом благоустройства. Татьяна Долматова сообщила, что рейды проводятся ежедневно.
Плановую работу по замене неисправных
светильников проводят с понедельника бригады ООО «Электросеть». Продолжается ремонт коллектора по ул. Северной. Главный инженер ООО
«Водоканал» Сергей Басаргин сообщил о необходимости ограничить в связи с этим движение грузового автотранспорта через Парковский
мост. Предположительно это произойдет в конце февраля, после того как будет выпушено соответствующее постановление администрации.
Полностью же перекрывать движение на мосту не будут.
За минувшую неделю в Орехово-Зуеве произошло 16 преступлений, 6 из которых были
раскрыты по горячим следам. Сотрудники Орехово-Зуевского межрайонного отдела УФСКН
изъяли 300 г героина. Не обошлось без «огненных» происшествий. В результате пожара, произошедшего в частном доме по ул. 1-й Пятилетки, погибла женщина 1979 г.р.

Каждый может принять решение, располагая достаточной информацией

TV программа на неделю
12 февраля 2014 г.
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5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Найти и обезвредить. Кроты». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 23.00 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 Местное время. Вести-Москва.

6.00 «Настроение».
8.30, 11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ».
[12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
17.10, 21.45 Петровка, 38. [16+]
17.50 «Дары волхвов». Спецрепортаж. [12+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [12+]
23.15 Д/ф «Без обмана. Ни под
каким соусом!» [16+]
0.05 События. 25-й час.
0.40 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]

3.35 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
[16+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «МАРОККО».
12.50 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова».
13.20 «Линия жизни».
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Пророк в своем отечестве».
15.40 «СЕРЕЖА».
17.05 «Игры классиков».
17.40 Д/ф «Огюст Монферран».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.25 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.10 Д/ф «Тайная жизнь льда».
23.00 «Под небом театра».
1.20 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.
2.40 Д/ф «Аксум».

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00 «ВОВОЧКА-3». [16+]
5.30 «ВОВОЧКА-4». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
[16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО».
[16+]
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 3.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». [16+]
1.30 «ШАГ ВПЕРЕД». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
10.00, 4.30 Д/ф «Вся правда о...»
[12+]
11.00 «ДЕНЬ СУРКА». [0+]
13.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА». [16+]

15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости
. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
[16+]
1.00 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
1.30 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.25, 5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.25 «ТИХИЕ СОСНЫ». [16+]
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
18.00, 22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...» [16+]
20.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». [16+]
1.20 «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ СТОЛИКАМИ». [16+]
3.15 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц».
[6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 «6
кадров». [16+]
10.30 «ОДИН ДЕНЬ». [16+]

12.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». [16+]
0.30 Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком. [16+]
1.45 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
[18+]
3.40 «КОСМОЛУЗЕР». [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
7.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». [6+]
9.00, 23.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «Либерти». [12+]
10.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
[12+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента».
[12+]
14.05 «БЕРЕГА». [16+]
16.05 «МОРПЕХИ». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]
19.15 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
[6+]
21.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИЗИИ». [12+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.40 Д/ф «Полковник «Вихрь».
Алексей Ботян в тылу врага».
[16+]
1.45 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».
3.15 «ПОД МАСКОЙ БЕРКУТА».
[16+]
5.05 Д/с «Москва фронту». [12+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Квалификация.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 0.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал. Керлинг.
Мужчины. Россия - Германия.
15.15 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Керлинг. Мужчины. Россия - Германия.
17.00 Д/ф «Владислав Третьяк.
Вратарь без маски». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Бобслей.
Мужчины. Двойки. Фигурное
катание. Танцы. Произвольная
программа.
20.30 Время.
20.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная программа. Бобслей. Мужчины. Двойки.
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
2.00, 3.05 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». [16+]

11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Массстарт. Женщины.
21.00 Спокойной ночи, малыши!
21.10 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Прыжки с трамплина. К125. Командное первенство.
Мужчины.
23.30 Д/ф «Последняя миссия.
Операция в Кабуле». [12+]
0.25 «Девчата». [16+]
1.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
4.25 Комната смеха.
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8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
20.30 «На приеме у главы» [12+]
20.45 Худ. фильм [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Жизнь взаймы.
Ломбарды. Возвращение». [12+]
9.55 «О самом главном».

6.00 «Настроение».
8.30 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
[12+]
10.20 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». [12+]
11.10, 17.10, 21.45 Петровка, 38.
[16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
13.40 Д/ф «Без обмана. Ни под
каким соусом!» [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.30 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Истории спасения». [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [12+]
23.20 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
0.10 События. 25-й час.
0.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба». [12+]
5.20 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.35 Главная дорога. [16+]
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС».
12.35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная».
13.15, 20.10 «Правила жизни».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Пророк в своем отечестве».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.05 «Игры классиков».
17.55 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. Архитектор и его
муза».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!

19.15 «Главная роль».
19.30 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
22.50 Д/ф «Эдуард Мане».
23.00 «Под небом театра».
1.10 П. Чайковский. Симфония
№1 «Зимние грезы».

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
[16+]
5.30 «ВОВОЧКА-4». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.45 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00, 20.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
11.00, 22.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.45 «ВЫКУП». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
13.30, 1.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]

14.00 Д/ф Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости
. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ДЕНЬ СУРКА». [0+]
1.15 Покер. [18+]
2.15 «ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ-2:
КОНЕЦ СВЕТА». [12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.55 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.40 Д/с «Тайны еды».
[16+]
9.30 «По делам несовершеннолетних». [16+]
13.30 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...» [16+]
15.20 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
18.00, 22.40, 5.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». [16+]
20.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[16+]
1.05 «КАЛИФОРНИЯ». [18+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.40, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». [16+]

12.35, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». [16+]
0.30 «ФОРТУНА ВЕГАСА». [16+]
2.15 «ДАЛЁКАЯ СТРАНА». [16+]
4.55 Галилео. [16+]

6.00 Д/ф «Ми 24». [12+]
7.05, 16.05 «МОРПЕХИ». [16+]
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
[16+]
9.15 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
[6+]
11.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер». [16+]
12.05, 13.15 «БЕРЕГА». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]
19.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
21.05 «ЖАВОРОНОК». [12+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.40 Д/ф «Либерти». [12+]
1.30 Д/ф «Невидимый фронт».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 «Мультфильмы» [0+]
20.30 «Новости» [12+]
20.45 «Будь здоров» [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014».
13.30 ХXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Трамплин.
14.25 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
15.20 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». [12+]
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Личное первенство. Гонка. Коньки. Мужчины. 10000 м. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей. Женщины.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Мужчины.
10000 м. Фристайл. Мужчины.
Хаф-пайп. Квалификация. Бобслей. Женщины.
20.00 «Пусть говорят» из Сочи».
[16+]
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Хаф-пайп. Финал. Бобслей.
Женщины.
22.30 Д/ф «Когда плавится
лед».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.30, 3.05 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
[16+]

10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 23.20 «ЛЮДМИЛА». [12+]
1.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Напоминаем, что в
этой рубрике вы
можете задать
председателю
городского комитета здравоохранения
Дмитрию Владимировичу Меркулову
любые вопросы,
касающиеся здравоохранения
нашего города.
– Утром почувствовала себя плохо.
Позвонив в поликлинику, узнала, что
участковый врач сейчас ведет прием. Рассудила так: во-первых, доктор ко мне придет
только во второй половине дня, а лечение хочется начать как можно быстрее, а во-вторых, у врача и без моего вызова наверняка
вызовов будет предостаточно – так не проще
ли мне самой сходить в поликлинику, благо,
до нее от моего дома два шага. Однако в регистратуре мне сказали, что на сегодня талонов
уже нет, поэтому врач меня принять не сможет. Что-то доказывать и долго объяснять
сил у меня не было, поэтому я ушла домой и
вызвала доктора на дом – благо, время еще
позволяло это сделать.
Имели ли в регистратуре право мне отказать? И поскольку в подобной ситуации наверняка оказывалась не я одна, хочется
спросить еще вот что: если все же правда на
стороне пациента, каким образом ее можно
добиться?

?

А КАК У НАС?
есколько лет назад я
уже брала интервью у
главного внештатного
городского специалиста по ультразвуковой диагностике Татьяны Николаевны
Малаховой. Что изменилось с
тех пор в службе УЗД Орехово-Зуева? Что нового появилось? Именно с этих вопросов
началась наша беседа.

Н

– Ультразвуковая диагностика,
как никакая другая медицинская
специальность, развивается очень
быстро. И это развитие, прежде всего, связано с научно-техническим
прогрессом, с усовершенствованием ультразвукового оборудования,
внедрением в медицинскую прак-

Луч надежды
тику новых технологий. За последние годы все лечебные учреждения нашего города получили новые
УЗ-аппараты – в рамках национального проекта «Здоровье» и в рамках
модернизации здравоохранения.
– Я знаю, что совсем недавно
в рамках программы модернизации
здравоохранения был закуплен
один из таких аппаратов, который сейчас находится в Парковской поликлинике.
– Это УЗ-аппарат «Vivid S5» производства американской фирмы
«General Electric». Он нам был крайне необходим – в первую очередь
для проведения диспансеризации
детского населения, в том числе
детей-сирот, находящихся в специализированных учреждениях, и
детей, оставшихся без попечения родителей. Также на этом аппарате мы
проводим исследования взрослым
пациентам группы риска.
– Чем отличаются новые
УЗ-аппараты от старых?
– Это цифровые ультразвуковые
системы, улучшающие качество
изображения, контрастного и пространственного разрешения. Новое
оборудование позволяет ускорить
процесс измерений. Сегодня в каждом отделении УЗ-диагностики городских больниц и поликлиник
есть аппараты, позволяющие проводить допплерографию, цветовое
допплеровское картирование.
– Что такое допплерография?
– Использование эффекта Допплера позволяет врачу оценивать
кровоток при проведении ультра-

звукового исследования. Суть этого эффекта заключается в том, что
любой звук (например, звуковой
сигнал приближающегося автомобиля) воспринимается как более
высокий, а удаляющегося – как
более низкий. Передавая серию
ультразвуковых импульсов в ткани человека и анализируя частотный спектр эхо-сигналов от кровотока, можно оценить его направление и скорость. Это нужно для того,
чтобы оценить состояние сосудов,
понять, нет ли в них сужений,
тромбов, расширений (аневризм),
отличить сосуд от других патологических образований. По кровотоку можно подтвердить или опровергнуть различные заболевания и,
что очень важно, дифференцировать доброкачественные и злокачественные узлы, например, в молочной или щитовидной железах. Конечно, для точной постановки
диагноза данное исследование необходимо проводить в совокупности с другими диагностическими,
лабораторными и цитологическими исследованиями.
Беременным женщинам по
показаниям в третьем триместре
беременности проводится допплерометрия. Ее цель – оценить кровоснабжение плода и матки.
– Можно ли говорить о том,
что с появлением современных
УЗ-аппаратов проблема диагностики полностью решена?
– Конечно же, нет. Как я уже
сказала, наш метод не может заменить других: рентгенологических,

лабораторных, эндоскопических. И
какими бы современными ни были
УЗ-аппараты, качество диагностики зависит от опыта и профессиональной подготовки врача – специалиста УЗД. Для сравнения приведу такой пример. Представьте,
что за руль дорогой машины со
множеством функций сел неопытный водитель. Что будет? Да ничего хорошего. То же самое можно
сказать и про ультразвуковое исследование. Вот почему много лет
назад мы пошли по пути подготовки специалистов УЗИ следующим
образом: для УЗ-обследования новорожденных и детей всех возрастов подготовили педиатра, для УЗИ
в акушерстве и гинекологии – специалистов-гинекологов, для проведения УЗИ сердца – врачей-кардиологов. Эта система подготовки
полностью себя оправдала. В настоящее время в лечебных учреждениях города работают очень опытные и подготовленные специалисты УЗД, которые имеют большой
клинический опыт и, безусловно,
большой опыт работы в ультразвуковой диагностике, умеющие работать на УЗ-аппаратах нового поколения.
– Если пациент решил сделать
УЗИ, он может обратиться в
любое лечебное учреждение?
– Пациенты должны знать, что
лечебно-профилактическая помощь
оказывается им бесплатно в рамках
программы обязательного медицинского страхования. Если у пациента имеется полис ОМС, он,

прежде всего, должен обратиться
к своему лечащему врачу в поликлинику или женскую консультацию. А врач уже будет решать, какие диагностические методы нужно применять к данному больному. И если человеку назначается
УЗИ того или иного органа, то оно
будет проведено ему по записи в
плановом порядке в том лечебном
учреждении, к которому он прикреплен. В настоящее время во всех
городских поликлиниках работают
кабинеты УЗД, где проводятся различные виды ультразвуковых исследований. УЗИ сердца проводится в поликлинике №2, обследование детей – в поликлиниках №1 и
№2, акушерско-гинекологические
ультразвуковые исследования – в
женской консультации. В городских больницах и Родильном доме
созданы отделения ультразвуковой
диагностики, где работает несколько кабинетов и проводятся различные виды УЗИ.
– Как долго пациенту приходится ждать своей очереди на
УЗИ?
– Все зависит от того, является
ли обследование плановым или
внеплановым. По экстренным показаниям УЗ-исследование может
быть проведено и сразу, без всякой
записи. Мы работаем в тесном контакте с лечащими врачами, которые,
как правило, ориентируют нас в отношении каждого пациента и необходимых сроков проведения УЗИ.
– Раньше УЗИ делали минут
по 30-40, а сейчас на него уходит
гораздо меньше времени. С чем это
связано?
– С усовершенствованием УЗ-оборудования, простотой проведения
измерений, опытом врача, подготовкой пациента к обследованию, простотой диагностики. Когда все хорошо визуализируется, врачу все понятно, то и времени затрачивается
меньше. Но если пациент со сложной и трудно диагностируемой патологией, если он находится в тяжелом состоянии, или же это ребенок,
которого необходимо успокоить,
то времени на проведение одного
исследования, безусловно, уходит
больше.
А в заключение нашей беседы
я бы хотела сказать еще вот что.
Одна из ведущих японских фирм,
создающая и производящая УЗ-оборудование, называется «АЛОКА»,
что переводится с японского как
«луч надежды». И я бы очень хотела, чтобы луч, индуцируемый нашими датчиками в умелых руках
специалистов, давал надежду пациентам на правильную диагностику, эффективное лечение и быстрое
выздоровление.

Медпомощь становится доступнее
Новые медицинские
технологии в лечении
острого инфаркта станут доступны жителям
города! В рамках взаимодействия администрации МБУЗ «ОреховоЗуевская ЦГБ» и Медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова (город Москва) по
выполнению приказа министерства здравоохранения Московской области «О порядке
взаимодействия между медицинскими организациями при оказании экстренной меди-

цинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Московской области»
прошла встреча ответственных руководителей муниципального здравоохранения с руководителями хирургического центра. В результате этой встречи появилась возможность госпитализации пациентов с сердечным приступом в отделение диагностики и
хирургического лечения медико-хирургического центра. Пациента доставляют в Москву
на машине «Скорой помощи» (специально
оборудованном реанимобиле) с проведением в пути тромболизисной терапии. В цент-

ре больному бесплатно по страховому медицинскому полису проведут рентгенологическое
исследование сосудов сердца (коронарографию) и выполнят необходимое хирургическое
лечение (стентирование, аортокоронарное
шунтирование). Возможность получения больными высокотехнологичной медицинской помощи в экстренном порядке в специализированном федеральном медицинском учреждении
позволит сохранить жизнь и трудоспособность
многим людям. Новые медицинские технологии
в лечении острого инфаркта миокарда будут использоваться уже в ближайшее время.

– Человек, переступивший порог поликлиники, становится пациентом, и в
этом случае сразу же вступает в силу Федеральный закон № 325 «Об охране здоровья
граждан в РФ», где четко прописано оказание
ЭКСТРЕННОЙ медпомощи. Обращение пациента со словами «я плохо себя чувствую» или
«мне нехорошо» относится к состоянию, требующему осмотра человека любым медицинским
работником, чтобы определить, действительно
ли состояние экстренное или нет. Поэтому отказов в приеме к участковому врачу при обращении быть не должно, они недопустимы. В
каждой поликлинике имеется доврачебный кабинет, куда направляются пациенты с целью
определения необходимой врачебной помощи
либо для оказания им помощи средним медицинским работником. Регистратору не дано
право отказывать в помощи, в данном случае
не дав талона. Он обязан направить пациента в
доврачебный кабинет и сообщить об этом участковому врачу, ведущему прием. В случае отказа («много народа на приеме» или «сейчас ваш
участковый врач не принимает») следует сообщить об этом старшему терапевту (заведующему терапевтическим отделением) либо заведующему поликлиникой.

!

НОВОСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В АВТОПАРКЕ – ПОПОЛНЕНИЕ
В конце 2013 года по закупкам МБУЗ
«Орехово-Зуевская ЦГБ» для отделения Скорой медицинской помощи филиала № 1 были
приобретены два новых автомобиля марки
«ГАЗель». Автомобили оснащены по категории «Б», то есть их нельзя использовать для
нужд реанимации, но в них есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи как врачебными, так и
фельдшерскими бригадами. Обе машины уже
выезжают на линию. Еще одна «рабочая лошадка» Горьковского автомобильного завода,
закупленная совсем недавно, начнет свой
«трудовой путь» в ближайшее время – как
только будут оформлены все необходимые
документы. Как рассказал заведующий отделением скорой медицинской помощи Юрий
Сергеев, проблем с транспортом у них сейчас
нет. Администрация города и его глава Олег
Апарин уделяют большое значение оснащению медицинских учреждений, в том числе и
транспортными средствами.
Век машин «Скорой помощи», как правило, недолог. Положенные срок их эксплуатации – всего пять лет, что неудивительно, если
учесть, какие километражи наматывают эти
автомобили ежедневно по нашим-то, скажем
так, не самым лучшим дорогам. И так уж повелось, что на «скорой» традиционно работают
только очень опытные водители, которые
имеют большой стаж работы и знают город и
его окрестности как свои пять пальцев. Впрочем, теперь их труд значительно облегчен:
все скоропомощные автомобили оснащены
навигационными системами.

Будьте здоровы!
12 февраля 2014 г.

13

№5 (771)

цинской школы, лучше и
правильнее которой ничего
нет и быть не может. Сейчас,
когда к нам в отделение приходят практиканты и молодые выпускницы медколлежда, я учу их тому же,
чему когда-то учили меня
(Валентина Сергеевна, пройдя повышенный уровень
обучения, получила квалификацию «Организатор и
преподаватель сестринского
дела»). И мне очень радостно,
что есть среди молодежи
люди, которым действительно интересна медицина, которые готовы работать на совесть и не боятся трудностей. Не так давно, например,
в наш коллектив влилась
чудесная молодая девушка
Юля Петухова. Смотрю на
нее и радуюсь: есть у нас достойная смена.
Легендарная Ольга Ада-

МЕДРАБОТНИКИ

Ч

еловеческая судьба
соткана из сотни
нитей. Тесно сплетенные между собой, они
определяют узор жизни – для
каждого свой, неповторимый.
Старшая акушерка филиала
№3 «Родильный дом» Валентина Зеленина говорит, что
даже представить себе не
может, что могла бы работать в каком-то другом
медицинском учреждении.
Мама, простоя деревенская женщина, мечтала, чтобы ее Валюшка
стала учительницей. А дочка после
восьмого класса отнесла документы
в медучилище. А там свободные
места были только на акушерском
отделении – это и определило всю
дальнейшую судьбу девушки. Мама
по поводу выбора дочки посокрушалась, однако, будучи человеком
очень мудрым, переубеждать не стала. О своих родителях, хотя давно их
нет на этой Земле, Валентина Сергеевна говорит с огромной любовью
и теплотой. Она даже призналась мне,
что с годами все чаще и чаще возвращается в детство, словно черпая там
жизненные силы и получая ответы
на многие насущные вопросы.
– Мама и папа, – рассказывает она,
– были людьми очень добрыми,
хлебосольными, щедрыми. Были
они великими тружениками, никакой работы не боялись и не гнушались. И нас с сестрой воспитывали
такими же. Нас с ней разделяют сейчас сотни километров: она живет на
Брянщине, откуда вся наша семья
родом. Но я уверена: если мне понадобится помощь сестры, та все бросит и примчится ко мне.
В Орехово-Зуево моя героиня
приехала вслед за мужем. К тому времени у нее уже имелся, хотя и небольшой, медицинский опыт: она работала акушеркой в родильном отделении Севской районной больницы.
Поэтому раздумий, куда именно идти
работать, у Валентины Сергеевны не
было: конечно же, в роддом – он тогда находился на территории ЦРБ. В
те времена кадровая политика велась
строгая: раз ты новый человек, пусть
даже и не с учебной скамьи, будь
добр поначалу в течение месяца
пройти стажировку. Проходила Валентина ее в 1-м родильном отделении, где заведующей тогда была Людмила Михайловна Жук, а старшей
сестрой – Александра Ивановна Пантелеева. Они-то и стали, как говорит
Валентина Сергеевна, ее первыми
учителями и наставниками. Ей, считает она, вообще повезло с коллегами: Бог всегда посылал ей таких людей, у которых можно было многому научиться. Например, в обсервационном отделении, куда молодая
акушерка пришла после стажировки,

срочном порядке переделывать так,
как велела Ольга Адамовна. А в результате всех усилий – первое место.
Дольше всех из заведующих Валентина Сергеевна проработала с
Лидией Павловной Жуковой – прекрасным врачом и очень требовательным руководителем, не терпящим непорядка ни в оформлении
документации, ни в организации
лечебного процесса. О своем теперешнем заведующем Александре
Петровиче Дементьеве Зеленина отзывается тоже очень тепло, назвав
его «интеллигентным, очень выдержанным человеком и отличным
доктором».
– В нашем отделении вообще замечательный коллектив – дружный,
стабильный и слаженный. Все мои
коллеги настолько профессиональны и ответственны, что работать с
ними очень легко. Если я даю какоето задание сестре или санитарке, то
мне не нужно повторять его дважды и контролировать процесс выполнения, потому что все будет
выполнено добросовестно.
Говоря о дорогих и любимых
коллегах, Валентина Сергеевна не
могла не сказать о Наталье Михайловне Абрагиной, главной сестре

Коллеги
мои дорогие…
ей посчастливилось трудиться с прекрасной заведующей Альбиной Борисовной Чмыхаловой и старшей
сестрой Марией Петровной Ремизовой – она, кстати, позднее принимала у Валентины первые роды. Большую часть жизни Зеленина проработала в отделении патологии беременных – пришла сюда после декретного отпуска процедурной сестрой. Поскольку сидеть с сыном было некому, выходить на сутки молодая мама
не могла. Спасибо тогдашнему главному врачу роддома Борису Никитичу Рахманову, который помог ей в
тот момент, когда она уже готова
была искать профессиональное счастье в другом месте. Добрым словом
и с огромной благодарностью вспоминает она заведующую отделением
Валентину Федоровну Ковалюк – добрейшей души человека, необыкновенно скромную, простую в общении, но очень интеллигентную и
грамотную женщину, старшую сестру отделения Татьяну Степановну Ромашкину, акушерок Лидию Васильевну Орлову, Олимпиаду Алексеевну
Соловьеву, Лидию Павловну Ларину.
– Школу я у них прошла огромную, – говорит Валентина Сергеевна. – Спрашивали они с меня, несмотря на то, что я была совсем молодая
да еще с маленьким ребенком, строго, поблажек никаких не давали, но
и опытом делились щедро. Это те
представители классической меди-

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

В

семирный день борьбы против
рака, провозглашенный Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями (UICC),
отмечается ежегодно 4 февраля. В 2014
году, как и в прошлом, основное внимание будет сосредоточено на декларации
«Развеять мифы и неверные представления о раке». Что мы совместно с областным Центром медицинской профилактики сейчас и попытаемся сделать.

Миф 1. «Мы не должны говорить о раке».
Истина. Правительство, общественность,
СМИ должны бросить вызов ложным представлениям о раке, создать культуру, среду, в которой люди имеют право на доступ к информации, повышение своей осведомленности о способах предупреждении и важности раннего
выявления и лечения рака. Такой подход должен способствовать реализации программ, направленных на сокращение подверженности
рискам, на пропаганду здорового образа жизни
и осуществление эффективных и доступных мер
для раннего выявления и лечения рака. Инвестиции в профилактику и раннее выявление рака

мовна Белохвост – светлая ей память
– часто припоминала Валентине Сергеевне, как та «бегала по отделению
босая». За день процедурной сестре
нужно было столько дел переделать,
что ноги к вечеру словно наливались
свинцом. А босиком наматывать
километры по коридорам отделения
было как-то легче. Об Ольге Адамовне, которая одно время заведовала
отделением патологии, моя собеседница говорит так:
– Этот человек не умел работать
плохо и с других требовал того же.
Ольга Адамовна могла по нескольку
раз заставить что-то переделать, зато ее
похвала дорого стоила. Именно она
научила меня оформлять документацию так, чтобы все было четко и безупречно. Очень строго следила за
дисциплиной и за тем, чтобы никто
из медперсонала не смел говорить на
посту в полный голос. «В отделении
должно быть тихо», – любила повторять Ольга Адамовна. Она и сама никогда не повышала голоса, но при этом
все слушались ее беспрекословно,
потому что очень уважали. Помню,
я готовилась к конкурсу «Лучший по
профессии», так Ольга Адамовна лично «гоняла» меня по вопросам, а буквально накануне конкурса заставила
переделать санбюллетень, сказав, что
он не подойдет, потому что с ним
точно ничего не займешь. Меня тогда охватила настоящая паника, но делать было нечего – пришлось все в

намного дешевле, чем иметь дело с его последствиями.
Миф 2. «Нет никаких признаков или симптомов рака».
Истина. Ограниченная осведомленность о
значении ранней диагностики и важности обращения за медицинской помощью, когда признаки и симптомы рака присутствуют, наблюдается не только среди далеких от медицины
людей, но и среди медицинских работников.
Между тем для многих видов рака характерны
тревожные признаки и симптомы, знание которых является первым шагом к раннему выявлению и улучшению результатов лечения. В
настоящее время разработаны программы и тесты для ранней диагностики определенных
видов рака. Доказано, что более чем одно из трех
раковых заболеваний можно предотвратить.
Миф 3. «Я ничего не могу поделать при заболевании раком».
Истина. Многие виды рака, которые когдато считались смертным приговором, теперь
могут быть излечены. Многие люди сейчас эффективно лечатся от рака. Глобальные, региональные и национальные стратегии и програм-

мы, которые способствуют здоровому образу
жизни, имеют огромное значение для снижения онкологических заболеваний, вызванных
такими факторами, как вредное употребление
алкоголя, табака, неправильное питание и отсутствие физической активности.
Миф 4. «У меня нет права на лечение рака.»
Истина. Любой человек имеет право на доступ к предоставлению квалифицированной
медицинской помощи, к проверенным и эффективным методам лечения рака на равных условиях. Существуют успешные программы борьбы против рака и ухода за больными – от профилактики до раннего выявления, лечения и
паллиативной помощи. Владеющие информацией члены семьи и друзья способны обеспечить
онкологическому больному правильную поддержку – как эмоциональную, так и физическую (включая уход за ним), и, следовательно,
улучшить качество его жизни.
В Московской области, согласно статистическим данным 2012 года, онкологическая заболеваемость составила 348,3 (на 100 тысяч человек),
что на 2,4% больше показателя 2008 года. В то же
время за данный период на 20,0% отмечается

В.А. Ермаков
заведующий оториноларингологическим
отделением филиала №2 «Вторая больница»

О.Н. Горячева
участковый врач-терапевт поликлиники №3

В.Г. Лондарь
участковый врач-терапевт поликлиники №3

А.А. Мусина
участковый врач-терапевт поликлиники №1

Р.А. Бушуева
заведующая педиатрическим отделением поликлиники №4

В.А. Шамандрина
заведующая кабинетом клинической лабораторной диагностики поликлиники №4

В.М. Дмитров
главный врач филиала №1 «Первая больница»

В.С. Зеленина
старшая акушерка акушерского отделения патологии беременности филиала
№3 «Родильный дом»

О.Н. Зиконова
медицинская сестра дошкольных учреждений (поликлиника №2)

В.А. Ильякова
медицинская сестра школьных учреждений (поликлиника №2)

роддома, а теперь заместителе главного врача МБУЗ ЦГБ по работе со
средним медицинским персоналом: «Наша Наталья Михайловна –
это человек, который все видит и
все замечает. Она очень внимательна к людям, в общении с ними для
нее нет мелочей. Большая труженица, без которой представить родильный дом просто невозможно».
Валентина Сергеевна и себя не
представляет без обожаемого роддома. Она любит в нем абсолютно
все и очень радуется тому, как преобразился он после сделанного недавно ремонта, как комфортно стало здесь и персоналу, и пациенткам.
Обо всех, кто ей дорог, упомянула в нашем разговоре моя героиня. Только о себе говорила неохотно. Но уж такая она, Валентина Сергеевна Зеленина, заслуженный работник здравоохранения Московской области, у которой трудовая
книжка пестрит благодарностями
от руководства и которая 14 февраля отмечает юбилей. А ведь неслучайно родилась она в День всех
влюбленных. Валентина Сергеевна,
человек хотя и невоцерковленный,
но живет с Богом в душе. А Бог для
нее есть любовь – к работе, людям,
сестре, сыну и дочери, внукам и
мужу, с которым она прожила много лет, оставаясь с ним и в радости, и в горе, и в болезни. И эта любовь – ее самая большая сила.

Рак: мифы и истина

В феврале
отмечают юбилеи

Городской комитет здравоохранения и
руководство Орехово-Зуевской ЦГБ
поздравляют всех юбиляров! Огромного
вам счастья, новых успехов и
свершений, крепкого здоровья и
уютного домашнего очага!

НОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
СТАРЫХ БОЛЯЧЕК
С 1 ноября 2013 года в поликлинике
№3 ведет консультативный прием врачревматолог Андрей Сергеевич Гулевич.
Ревматолог – это специалист, который
осуществляет диагностику, лечение и
профилактику заболеваний суставов и соединительной ткани. Консультация ревматолога показана при следующих заболеваниях:
• Ревматизм
• Ревматоидный артрит
• Системная красная волчанка
• Болезнь Бехтерева
• Болезнь Рейтера
• Системные васкулиты
• Подагра, остеоартроз, остеопороз и
так далее.
Для консультации ревматолога направляются пациенты от врачей городских поликлиник в регистратуру поликлиники №3. Прием осуществляется по талонам 2 раза в неделю (понедельник и среда) с 15 до 17 часов в кабинете №43. Для
консультации необходимы следующие
применяемые в ревматологии лабораторные исследования: анализ крови и показатель СОЭ, С-реактивный белок, общий
анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, а также рентгеновские снимки.

снижение одногодичной летальности, запущенности – на 8,3%. На 11,2% увеличился показатель
ранней диагностики. За последние 3 года отмечается снижение заболеваемости раком желудка, прямой кишки, мочевого пузыря.
Одной из важных проблем по-прежнему
остается позднее выявление злокачественных
новообразований в амбулаторно-поликлинических учреждениях Московской области: рака
желудка (34%), легкого, бронхов, трахеи (34,6%),
пищевода (30,9%), молочной железы (11%), которые при диагностике имели уже четвертую стадию заболевания.
В структуре заболеваемости по основным
локализациям злокачественных новообразований (на 100 тысяч человек) 1-е место занимает рак
молочной железы (47,8), 2-е – рак кожи (39,4), 3-е –
рак легкого (29,1), 4-е – рак желудка (27,3), 5-е – рак
толстого кишечника (25,4), 6-е – рак предстательной железы (21,2). За период с 2008 по 2012 год отмечается рост злокачественных новообразований
следующих локализаций: меланома кожи – на
40,3%, рак предстательной железы – на 26,2%, рак
кожи – на 18,7%, рак молочной железы – на 7,9%.
Смертность от злокачественных новообразований в 2012 году снизилась и составила по
Московской области 176,5 на 100 тысяч человек
(в 2011 году этот показатель составлял 190,9 на
100 тысяч).

СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный гигантский слалом.
Квалификация. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский слалом.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом. Сноуборд. Параллельный гигантский
слалом. Финал.
15.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи. Мужчины. Гигантский слалом.
16.00 «Сочи-2014».
16.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Четвертьфинал. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. В
перерыве Вечерние новости с
субтитрами.
20.35 Время.
20.55 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.00, 3.05 «ВУЛКАН». [12+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
9.00, 3.30 Д/ф «Аллергия. Реквием по жизни?» [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30, 22.50 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
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13.00 «Особый случай». [12+]
14.50 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
15.35 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки. Командный спринт. Финал.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Смешанная эстафета.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55, 23.15 «ЛЮДМИЛА».
[12+]
1.05 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
2.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
[16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.35 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
10.40 Д/ф «Сергей Безруков.
Исповедь хулигана». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
13.40 Д/ф «Короли без капусты». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.10, 21.45, 4.00 Петровка, 38.
[16+]
17.50 Линия защиты. [16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЛЕТО ВОЛКОВ». [16+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [12+]
23.10 «Хроники московского
быта. Когда не было кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.20 Д/ф «Верните деньги».
[16+]
5.15 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.25 «ШАМАН-2». [16+]
23.10 «Сегодня. Итоги».
23.30 Футбол. «Арсенал» - «Бавария». Лига чемпионов УЕФА.
Прямая трансляция.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
2.10 «Дачный ответ». [0+]
3.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА».
12.50 Д/ф «Дмитрий Балашов.
Хождения во времена».
13.15, 20.10 «Правила жизни».
13.45 «Красуйся, град Петров!»
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Пророк в своем отечестве».
15.40 Д/с «Соблазненные Страной Советов».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «Игры классиков».

17.30 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.40 Д/ф «Две жизни».
21.25 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева».
22.10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра».
1.20 Концерт Нью-Йоркского
филармонического оркестра.

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА-4». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 1.50 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.10 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ».
[16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». [12+]

11.45, 12.35, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 Х-Версии.
Другие новости . [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «КИЛЛЕР». [16+]
1.15 Покер. [18+]
2.15 «БЭТМЕН». [12+]
4.45 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 9.10 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
9.40, 5.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА». [16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории».
[16+]
19.00 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
20.50 «РОМАН ВЫХОДНОГО
ДНЯ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ДАМА С ПОПУГАЕМ». [16+]
1.25 «КОЕ-ЧТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ». [16+]
3.10 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 23.35, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]

№5 (771)

10.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2».
[16+]
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
22.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО». [16+]
0.30 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА». [18+]
2.15 «ГРУЗ». [16+]
4.20 Галилео. [16+]
5.20 «Животный смех». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Русская императорская армия». [6+]
14.05 «БЕРЕГА». [16+]
16.05 «МОРПЕХИ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Дунькин полк».
[12+]
19.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». [16+]
21.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [6+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости дня. [12+]
0.40 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО». [12+]

8.00, 20.00 М/ф (0+)
8.30 «Новости» (12+)
8.45 «Будь здоров» (12+)
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Клубок» (12+)
21.00 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ЧЕТВЕРГ, 20 ФЕВРАЛЯ
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5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжное двоеборье.
Командное первенство. Трамплин.
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Финал. Лыжное
двоеборье. Командное первенство. Эстафета.
16.00 «В наше время». [12+]
17.00 Д/ф «Алексей Мишин.
Между звездами». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Д/ф «Олимпийские вершины. Биатлон». [12+]
19.50 «Пусть говорят» из Сочи».
[16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ». ЕЛЕНА ЗАХАРОВА,
ДМИТРИЙ ОРЛОВ В ФИЛЬМЕ
ДМИТРИЯ ТЮРИНА. [16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.00, 3.05 «ЧУЖИЕ». [16+]

5.00 Утро России.
9.00, 2.55 Д/ф «Операция «Эдельвейс». Последняя тайна». [12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]

13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». [12+]
18.30, 21.05 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». Олимпийский выпуск». [12+]
0.55 Честный детектив. [16+]
1.25 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.30 «РЯДОМ С НАМИ». [12+]
10.20 Д/ф «Владислав Стржельчик. Вельможный пан советского экрана». [12+]
11.10, 17.10, 21.45, 3.45 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «КРЕПОСТЬ». [16+]
13.40 «Хроники московского
быта. Когда не было кино». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС». [12+]
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [12+]
23.15 Д/с «Неочевидное-вероятное». [12+]
0.15 События. 25-й час.
0.50 «КОРСИКАНЕЦ». [12+]
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
4.00 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
5.10 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.35 Спасатели. [16+]
9.05 «Медицинские тайны». [16+]

9.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка».
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
21.40 «ШАМАН-2». [16+]
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. «Бетис» (Испания) - «Рубин» (Россия). Лига
Европы УЕФА. Прямая трансляция.
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
2.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА».
13.00 Д/ф «Куско. Город инков,
город испанцев».
13.15, 20.10 «Правила жизни».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.10 «Пророк в своем отечестве».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Пиковая дама Григория Елисеева».
17.05 «Игры классиков».
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 «Главная роль».

19.30 «Черные дыры. Белые
пятна» .
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Квебек - французское сердце Северной Америки».
21.25 «Культурная революция».
22.10 Д/с «Великий замысел по
Стивену Хокингу».
23.00 «Под небом театра».
1.35 Играет Валерий Афанасьев.

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00, 4.30 «ВОВОЧКА-4». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Вам и не снилось». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Великие тайны души».
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30, 2.30 «ВРЕМЯ». [16+]
1.30 Чистая работа. [12+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». [12+]
11.45, 12.35, 19.30, 20.15 «ОБМАНИ МЕНЯ». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости.
[12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00, 1.00 Х-Версии. Другие новости . [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.00 «КОСТИ». [12+]
23.00 «САБЛЕЗУБАЯ ТВАРЬ».
[16+]
1.15 Большая Игра. [18+]
2.15 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[12+]
4.45 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 9.10 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40, 5.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
9.40 «По делам несовершеннолетних». [16+]
12.40 «НАЙДИ МЕНЯ». [16+]
14.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00, 5.20 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». [16+]
20.50 «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ».
[16+]
1.25 «ЛУННЫЙ СВЕТ И ВАЛЕНТИНО». [16+]
3.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 0.00 «6 кадров».
[16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
10.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3».
[16+]
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]

14.00 «КУХНЯ». [16+]

16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
22.00 «ЦЫПОЧКА». [16+]
0.30 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ». [16+]
2.25 «НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ». [16+]
3.55 Галилео. [16+]
4.55 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]
7.05, 9.15, 16.05 «МОРПЕХИ».
[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.10, 13.15 «БЕРЕГА». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/ф «Берлин. Май
1945». [6+]
19.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...» [6+]
21.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». [12+]
22.45, 23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 Новости дня. [16+]
0.40 «ЖАВОРОНОК». [12+]
2.25 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». [12+]
4.15 «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ».
[16+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы (0+)
20.30 Новости (12+)
20.45 «Безопасный город»
(12+)
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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2.30 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
[16+]
4.40 «В наше время». [12+]

5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 Д/ф «Звёздные вдовы».
[12+]
9.55 «О самом главном».
10.30 «Дневник Олимпиады».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
15.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
[12+]
17.30 Смеяться разрешается.
18.30 «Прямой эфир». [12+]
20.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Шорт-трек.
22.45 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
Олимпийский выпуск». [12+]
0.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО».
[12+]
2.40 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».
4.05 Комната смеха.

12.15, 0.30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал.
15.15 «Олимпийские вершины.
Хоккей». [12+]
16.15 «Энциклопедия зимней
Олимпиады».
16.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Горные лыжи.
Женщины. Слалом.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. Эстафета.
20.00 «Пусть говорят» из Сочи».
[16+]
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Полуфинал. Горные лыжи. Женщины.
Слалом.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».

6.00 «Настроение».
8.30 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
10.20 Д/ф «Семен Морозов».
Судьба, с которой я не боролся». [12+]
11.10, 17.10 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 События.
11.50 «КРЕПОСТЬ». [16+]
13.40 «СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ.
ДЕЛО ЮРИЯ ЧУРБАНОВА».
[12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». [12+]
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». [12+]
16.35 «Доктор И...» [16+]
17.50 «Тайны нашего кино».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.40, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». [16+]
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским». [16+]
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
23.30 Д/ф «Улицы разбитых
фонарей-13»: счастливый сезон «ментов». [16+]
0.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
[16+]
2.25 Спасатели. [16+]
2.55 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». [16+]
4.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры.
10.20 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ».
12.10 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского залива».
12.25 Д/ф «Радиоволна».
13.20 «Правила жизни».
13.50 «Письма из провинции».
14.20 Д/ф «Влюбленный в
кино. Георгий Натансон».

15.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
16.50 «Билет в Большой».
17.30 Д/ф «Открытие Абелева».
18.05 «Игры классиков».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Мосфильм». 90 шагов».
20.00 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА».
22.30 Д/ф «Полеты наяву».
23.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.50 М/ф «Конфликт».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы».

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00 «ВОВОЧКА-4». [16+]
6.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
6.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
7.30, 23.00 «Смотреть всем!»
[16+]
8.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости «24».
[16+]
9.00 «Великие тайны души». [16+]
14.00, 15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории».
[16+]
0.00, 3.45 «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». [16+]
1.50 «ДУМ». [16+]

6.00, 9.00 Удивительное утро.
[12+]
7.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». [12+]
11.45, 12.35 «ОБМАНИ МЕНЯ».
[12+]

13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф
«Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3». [16+]
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4». [16+]
23.30 Секс мистика. [18+]
0.30 Европейский покерный тур.
[18+]
1.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». [12+]
4.00 «КИЛЛЕР». [16+]

6.30 Удачное утро. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
8.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». [16+]
18.00, 22.25, 5.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]

7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00, 9.00, 10.30 «6 кадров». [16+]
9.30, 21.00 «КОРАБЛЬ». [16+]
12.30, 13.30 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
14.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 18.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
22.00, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
1.00 «88 МИНУТ». [16+]
3.05 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!».
[16+]
4.55 Галилео. [16+]

6.00 Д/ф «История военного
альпинизма». [12+]
7.00, 9.15 «МОРПЕХИ». [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
[12+]
10.00 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ...» [6+]
12.05 «БЕРЕГА». [16+]
14.20 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ». [6+]
16.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [6+]
18.30 Д/ф «Берлин. Май 1945».
[6+]
19.15 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». [12+]
20.50 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». [12+]
22.35, 23.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ».
[16+]
23.00 Новости дня.
0.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
2.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
4.25 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА». [6+]
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал «Олимпийское
утро на «Первом».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.

18.25 «Право голоса». [16+]
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
[12+]
22.20 «Приют комедиантов».
[12+]
0.15 «Спешите видеть!» [12+]
0.45 «НАВАЖДЕНИЕ». [16+]
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.35 Д/ф «Сверхлюди». [12+]

23.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». [16+]
1.30 «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК».
[16+]
4.25 «КОМИССАР РЕКС». [16+]

6.00 М/с «Маленький принц». [6+]
6.55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями». [12+]

8.00 Мультфильмы [0+]
8.30 Новости [12+]
8.45 «Безопасный город» [12+]
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм [12+]
20.30 «Навигатор» [12+]
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

РАБОТА для ВАС
В ТАКСИ ТРЕБУЕТСЯ

МВД ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ДИСПЕТЧЕР

В МУ МВД России «Орехово-Зуевское» имеются вакансии должностей:

с опытом работы, соц. пакет
Тел.: 8 (496) 413-72-72, 8 (916) 174-16-96

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ОРЕХОВСКИЕ ВЕСТИ»
требуется

ДИЗАЙНЕРВЕРСТАЛЬЩИК
Опыт работы по верстке
газет приветствуется
Знание программ: PageMaker,
Photoshop, CorelDraw
Полный соцпакет.
График 5/2
Резюме отправлять
e-mail: oz-vesti@mail.ru

Телефон: 415-16-60

ПОДР
АБОТКА
ПОДРАБОТКА
ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
по продаже газет
в стационарной точке

Тел.:

412-18-04

– УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО, СЛЕДОВАТЕЛЯ, ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие высшее юридическое образование. Заработная плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслужившие в Вооруженных cилах, граждане РФ, в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие полное среднее образование. Заработная плата от 29000 рублей и выше.
Обращаться в отдел кадров по работе с личным составом МУ МВД
России «Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д.19. Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.
Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
Межмуниципальное управление МВД России «Орехово-Зуевское»
объявляет набор юношей – выпускников средних школ, на учебу в Нижегородскую Академию МВД России в 2014 году по специальности
«правоохранительная деятельность», профиль: обучение, подготовка
оперуполномоченных в подразделениях экономической безопасности и
противодействия коррупции. Прием осуществляется при целевом наборе на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Слушатели учебных заведений обеспечиваются денежным довольствием, бесплатным обмундированием, питанием и проживанием. По
завершение обучения курсантам присваивается специальное звание
«лейтенант полиции». Учеба засчитывается в стаж службы.
Обращаться в отдел по работе с личным составом МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» по адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная,
д. 19. Телефоны: 413-93-14, 412-50-45, 412-51-09.
Т.В. АЛЕХИНА,
помощник начальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ!
В адрес командующего войсками Западного военного округа поступил запрос об установлении личности гражданина, потерявшего память, возможно, бывшего военнослужащего, находящегося в психоневрологическом
диспансере Ростовской области Усть-Донецкого района.
В первую Чеченскую кампанию в марте-апреле 1995 года в Ростовский госпиталь был доставлен солдат с контузией (предположительно
по имени Андрей). Привезли его военные. Был
он в военной форме без погон и без документов. Также о данном гражданине вышли два сюжета в программе «Жди меня» – выпуск программ от 28 октября 2011 года и от 1 февраля
2013 года. Возможно, этот гражданин был призван на военную службу одним из военных комиссариатов субъектов Российской Федерации
Западного военного округа и числится в списках пропавших без вести или погибших. Военный комиссариат Московской области обращается к жителям с просьбой о помощи в установлении личности этого человека.
Виктор БОРИСОВ, начальник
отдела военного комиссариата Московской области
по городу Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому району

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
Государственная жилищная инспекция Московской области объявляет акцию «Ледниковый период», сообщил руководитель ведомства
Александр Коган. Теперь достаточно будет разместить фотографию
опасных сосулек в группах Госжилинспекции в социальных сетях с
указанием адреса, и инспекторы незамедлительно примут меры. Акция
продлится до окончания холодов. Госжилинспекция призывает граждан
во избежание несчастных случаев сообщать об опасных сосульках в
режиме он-лайн. Группы Госжилинспекции в социальных сетях
Facebook и Вконтакте легко найти по запросу «Жилинспектор». Если у
вас нет аккаунта в социальных сетях, вы можете обратиться по номеру
телефона: 8 (919) 104-85-80 ежедневно с 9 до 19 часов.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 412-18-04
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5.45, 6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
6.00 Новости.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Любовь
Успенская. «Я знаю тайну одиночества».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжи. Женщины.
Масс-старт. 30 км.
15.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА». [12+]
17.00 Д/ф Премьера. «Олег Янковский. «Я, на свою беду, бессмертен». К юбилею актера.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки. Командная
гонка преследования.
19.30 Д/ф Премьера. «Олимпийские вершины. Фигурное катание».
20.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное катание.
Бобслей. Четверки. В перерыве
Время.
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня».
0.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
2.30 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
4.30 «В наше время». [12+]

5.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00 Вести.

TV программа на неделю
12 февраля 2014 г.

8.10, 11.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.20 Субботник.
10.05 Д/ф «Баргузинский заповедник». «Дрвенград. Город, который построил Эмир».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55, 0.30 «Дневник Олимпиады».
12.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд. Параллельный слалом. Финал.
15.05 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным.
16.10 Субботний вечер.
18.05 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон. Эстафета.
Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ». [12+]
1.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
[12+]
3.15 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.50, 4.25 Д/с «Энциклопедия
кошек». [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». [16+]
8.40 Православная энциклопедия.
9.10 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
[6+]
10.35 «Добро пожаловать домой!» [6+]
11.30, 14.30 События.
11.50 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
12.45 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО».
[12+]
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 «АРЛЕТТ». [12+]
16.50 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
[12+]

23.50 Временно доступен. [12+]
0.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
2.45 Д/ф «История болезни.
СПИД». [16+]

5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
[12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок».
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Своя игра. [0+]
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
0.45 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
[16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
3.15 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
12.10 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Мультфильмы.
14.50 Фильм-фантазия «Карнавал животных».
15.25 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Д/ф «Песнь баака».
16.45 «Романтика романса».
17.40 Д/ф «Николай Еременкомл».
18.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ».
21.00 Диана Арбенина и «Ноч-

ные снайперы». Концерт «20 лет
на сцене».
22.30 «Белая студия».
23.10 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ».
1.05 «От Баха до Beatles».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
2.50 Д/ф «Вольтер».

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00 XXII Зимние Олимпийские
игры в Сочи.

5.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
[16+]
5.30, 6.30, 7.30, 8.30 «Битва цивилизаций» с Игорем Прокопенко. [16+]
9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30
«Война миров» с Игорем Прокопенко. [16+]
20.30 «Смех сквозь хохот».
Концерт М. Задорнова. [16+]
0.20, 2.45 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ». [0+]
10.30 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ». [0+]
13.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА». [12+]
15.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА».
[12+]
17.00 «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ УГАРИТА». [12+]
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
21.45 «СОЛДАТ». [16+]
23.45 Секс мистика. [18+]
0.45 «МИСТЕР СТАЛЬ». [0+]
2.45 «БЭТМЕН И РОБИН». [12+]

5.15 Д/ф «Пятое измерение».
[12+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.45 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30, 5.45 Д/с «Тайны еды».
[16+]
9.15 Главные люди. [16+]
9.45 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
11.40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» [6+]
12.55 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». [16+]
14.50 Спросите повара. [16+]
15.50, 5.15 Бери и ешь. [16+]

16.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». [16+]
18.00, 22.40, 3.55 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
[16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [16+]
1.30 «ОТЕЛЛО». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
9.15 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
10.10 «КОТ». [16+]
11.40 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». [16+]
13.10, 16.55, 22.55 Шоу «Ураль-
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ских пельменей». [16+]
14.30, 16.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 «6 кадров». [16+]
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки». [16+]
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
0.15 Д/ф Perfetto! [16+]
0.50 «АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ».
[16+]
2.40 «ОРКИ!» [16+]
4.15 Галилео. [16+]
5.15 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ
В ЛИЦО». [12+]
7.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [12+]
9.00 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась холодной». [12+]
9.45 Д/с «Невидимый фронт».
[12+]
10.10 «МООНЗУНД». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с «Забытая война».
[12+]
15.50 Д/с «Оружие ХХ века».
[12+]
16.45 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».
[12+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.15 «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ». [6+]
20.10 «К РАССЛЕДОВАНИЮ
ПРИСТУПИТЬ». [12+]
1.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ». [12+]
3.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
4.55 Д/ф «Часовые памяти. Калининградская область». [12+]

8.00, 20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм (12+)
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
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5.35, 6.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
[12+]
6.00 Новости.
7.40 Армейский магазин.
8.15 М/с Дисней-клуб: «София
Прекрасная».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.

10.15 «ОФИЦЕРЫ». ЛЕГЕНДАРНОЕ КИНО В ЦВЕТЕ.
12.20 «С песней к Победе!» К
Дню защитника Отечества. Концерт в Кремле.
14.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
КИНО В ЦВЕТЕ.
16.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Хоккей. Финал.
18.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Итоги.
20.00 Церемония закрытия XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир.
22.30 Д/ф Премьера. «Золотые
моменты Олимпиады».
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ГАМБИТ». КОЛИН ФЕРТ, КЭМЕРОН ДИАС В
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОЙ КОМЕДИИ
МАЙКЛА ХОФФМАНА. [16+]
1.15 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2». [16+]
3.00 Д/ф «Вся правда о диетах».
[12+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.10 «ЧИСТОЕ НЕБО».
7.15 Вся Россия.
7.25 Сам себе режиссер.

8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.25 Сто к одному.
10.10 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
10.50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные гонки.
Масс-старт. 50 км. Мужчины.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. ВестиМосква.
14.30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Бобслей. Четверки.
15.45 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи.
18.05 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
20.00 Церемония закрытия XXII
Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Прямой эфир.
22.30 Вести недели.
0.00 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ».
[12+]
2.10 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ».
3.50 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

5.15 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
[6+]
6.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [6+]
8.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [6+]
10.55 «Приштинский бросок».
Спецрепортаж. [16+]
11.30 События.
11.50 Д/ф «Патриарх Алексий перед Богом и людьми». [12+]
12.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Д/ф «Задорнов больше
чем Задорнов». [12+]
17.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой.
22.00 «ОТСТАВНИК». [16+]
23.50 «ОТСТАВНИК-2». [16+]

1.45 Д/ф «Кронштадт. 310 лет».
[12+]

2.50 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». [12+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.20 Д/с «Энциклопедия кошек».
[12+]

6.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА».
[12+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.25 Своя игра. [0+]
14.10, 19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». [16+]
0.35 «ВОПРОС ЧЕСТИ». [16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
[16+]
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СУВОРОВ».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Мультфильмы.
14.55 Д/с «Из жизни животных».
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 «Служить России». Концерт.

17.15, 1.55 «Искатели».
18.05 М/ф «Сказка сказок».
18.35 Юрию Визбору посвящается... Концерт «Всем нашим
встречам...»
19.50 «ВАЛЕНТИНО».
21.30 «По следам тайны».
22.20 Опера «Пиковая дама».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Сус. Крепость династии Аглабидов».

7.00 Олимпийское время. Панорама дня.
9.00, 23.30 XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи.
18.30 Большой спорт. Олимпийское время.

5.00 «Смех сквозь хохот». Концерт М. Задорнова. [16+]
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.10,
15.10, 16.10, 17.15, 18.20, 19.20,
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
13.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман! [16+]
0.30 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ». [16+]

3.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА».
[12+]

12.15 «МИСТЕР СТАЛЬ». [0+]
14.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». [12+]
17.00 «СОЛДАТ». [16+]
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА». [16+]
22.00 «ФАНТОМ». [12+]
0.00 Секс мистика. [18+]
1.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3». [16+]
2.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4». [16+]
4.30 «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК».
[16+]

6.30 Стильное настроение. [16+]
7.00, 6.00 «Джейми: обед за 30
минут». [16+]
7.30, 8.30 «АЛЬФ». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
11.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».
[6+]
12.50 «БАЛАМУТ». [16+]
14.35 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». [16+]
18.00, 21.35, 3.15 Д/с «Звёздные
истории». [16+]
19.00 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». [16+]
23.00 «Одна за всех». [16+]
23.30 «ЧИЗКЕЙК». [16+]
1.15 «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУНОЙ».
[16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро».
[6+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
9.30 М/ф «Аэротачки». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!
[16+]

12.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
[16+]
14.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Африки». [16+]
16.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
19.30 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [16+]
20.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». [16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.00 «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ
ПЛЕЧИ». [16+]
1.50 «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛЕ».
[16+]
3.45 Галилео. [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». [12+]
7.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
9.00 Служу России!
9.30 Д/с «Сделано в СССР».
[6+]
10.25 Д/ф «Вспоминая Харламова».
10.50 Кубок Канады 1981. Финал. Канада - СССР.
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». [12+]
14.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». [6+]
16.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
18.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
20.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
21.55 «ВЫСОТА 89». [16+]
0.00 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
[6+]
1.40 «МООНЗУНД». [12+]
4.25 «ВАМ ЗАДАНИЕ». [16+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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Газетный киоск
ЮЛИИ ЛАДОРЕНКО
адо ли было сдать Ленинград фашистам, чтобы
спасти жителей блокадного города? Этот вопрос, заданный телеканалом «Дождь», переполошил всю Россию, показав
уровень морали и патриотизма
определенной части нашего общества. Страсти разгорелись нешуточные, гневных речей было
озвучено немало, ретивые депутаты высказались за закрытие
крамольного телеканала. Моральную оценку происходящему журналисты «АиФ» попросили дать не политиков, а уважаемых и любимых Россией актеров – Олега Басилашвили и
Алису Фрейндлих. Прислушаться к мнению признанных
мастеров культуры в первую
очередь стоит тем, кто, восполь-

Н

зовавшись удобным поводом,
изображает сегодня из себя
псевдопатриотов.
Народный артист России
Олег Басилашвили уверен: нашумевший вопрос был задан с
вполне провокационной целью:
посмотреть, как на него отреагирует молодежь. Вот вы, молодые, как поступили бы: пошли
бы и сдались врагам или защищали свой город до конца? Либо
просто пытались выжить в нем?
«Пусть они сядут и подумают,
стоит ли сдавать город врагу или
нет, и примут решение, оглядываясь на прошлое, на своих близких», – говорит актер. Кто-то
пожмет плечами и скажет, что,
мол, Ленинград надо было сдать,
а потом как-нибудь его отвоевать. А кто-то, поумнее и поначитаннее, скажет: мы бы не сдали! Вот ради одной этой фразы
и был задан вопрос о блокаде,
считает Басилашвили. Да, старшее поколение он коробит, и это
понятно, но, может, молодых
россиян заставит задуматься о
том, что такое патриотизм, какая разница между государством и Родиной. А иначе: «Если
начнется война, я не знаю, на
чьей стороне выступит наша
молодежь», – произносит сакраментальную фразу актер.
Депутатам же, требующим
закрыть «Дождь», актер советует заняться делом – например,
принять закон, по которому бы
всем оставшимся в живых блокадникам не медали на грудь
вешали аккурат к торжественным датам, а отдали миллионы,
«которые отпущены на всякую
ахинею – пропаганду, парады и
празднества». «Вот чем надо заниматься чиновникам, этим
сукиным детям», – в сердцах
восклицает Олег Басилашвили.
Впечатления о блокадном
Ленинграде стали для Алисы
Фрейндлих главными впечатлениями детства. «Я не понимаю, как можно даже вообра-

зить себе, что наш город сдали
бы немцам, – говорит актриса.
– Думаю, они тогда мало бы кого
пощадили». В осажденном фашистами городе людей спасала
вера, что Ленинград не сдадут.
И не только вера, а еще и деятельное участие в обороне города. О том, каково людям было бы
сохранить эту веру, если бы
Ленинград достался врагу, актриса даже думать не хочет. И
вопрос о возможной сдаче города считает не крамолой, а недомыслием, которое наблюдается
во многих областях нашей сегодняшней жизни. Возможно,
он был задан ради будущего, в
котором блокада может повториться? Не дай Бог.
середины этого года социальную норму на электроэнергию должны были установить по всей стране. Однако не очень удачный пилотный
проект по ее введению в ряде российских регионов заставил правительство пойти на попятную.
Там милостиво разрешили властям регионов отложить назначение соцпайка на электричество еще на два года. На самом
деле, убеждены журналисты и
эксперты «АиФ», введение соцнормы нужно вообще отменить.
И вот почему.
Несмотря на уверения чиновников, что в экспериментальных регионах в выделенные киловатты уложились 7090% потребителей, платежки с
превышением нормы получили
самые незащищенные – многодетные семьи и одинокие люди.
Так, в Забайкальском крае в
норму не уложились 91% одиноких потребителей. Ну а с многодетными семьями и так все понятно: на глажку, стирку и готовку они вынуждены тратить
энергии больше среднего.
Как можно устанавливать
норму в 50 кВт/ч в месяц (в Нижегородской и Владимирской
области), когда средний расход
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по стране 100 кВт/ч, недоумевает председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская.
Официальная позиция такова:
людей хотят заставить экономить, дескать, россияне расходуют электроэнергии слишком
много и не всегда оправданно.
При этом правительственные
чиновники ссылаются на опыт
европейских стран, давно, по их
словам, живущих в режиме жесточайшей экономии. Однако
статистика утверждает обратное. В Финляндии и США, например, среднедушевое потребление выше, чем в России в 4 раза
и составляет 400 кВт/ч; в Англии – в полтора. Даже в известной своей скупостью Германии
расходуют 200 кВт/ч! И это при-

том, что с коммунальным хозяйством в этих странах в отличие
от России все в порядке. У нас же
в холода многие вынуждены
включать обогреватели. С введением соцнормы для многих семей их использование станет непозволительной роскошью.
Безобразие с нормами, в которые может уложиться только
тот, кто пьет некипяченую воду
и ест сырые продукты, пока еще
можно откорректировать, пишет «АиФ». К слову, в некоторых
из экспериментальных регионов под давлением общественности так и сделали. В Ростовской
области с нового года «паек» на
второго члена семьи увеличился с 50 до 60 кВт/ч, на третьего и
последующих – с 20 до 40 кВт/ч,
норма же на одного человека так
и осталась 96 кВт/ч. Однако когда всю страну загонят в эти рамки, сделать это будет не так просто. До сих пор нет единой прозрачной схемы расчета нормы,
говорят эксперты. И вряд ли
стоит продолжать этот непродуманный эксперимент.
А ведь это далеко не единственный сюрприз, который готовят для нас с вами. На очереди – соцнорма на воду. Правда,
ее отложили до подведения итогов опытов с квотами на электроэнергию. Чиновники никак не
хотят признать, что этот проект
провалился, и уже вовсю обсуждают новую идею: как ввести абонентскую плату за пользование
электроэнергией.
оссияне стали жить дольше.
Комментируя в конце января тему повышения пенсионного возраста, министр труда
Максим Топилин озвучил ситуацию с продолжительностью
жизни: оказывается, она у нас
приблизилась к 70,5 годам. Прогноз на будущее еще более радужный: 74 – к 2018 году. С чего
вдруг такой оптимизм и есть ли
для него основания, попытался
понять «Собеседник».
Вы будете удивлены, но эксперты в этот раз не спорят с чиновниками, а согласны с ними. По
словам доктора медицинских
наук Кирилла Данишевского,
главного редактора журнала
«Медицина», продолжительность
жизни в России, действительно,
выросла, и дело тут… в алкоголе.
«На 90 процентов это результат
антиалкогольной политики», –
говорит Данишевский. Выросли
акцизы, чуть-чуть изменилась
ситуация с предпочтениями: россияне все чаще стали заменять
крепкий алкоголь слабоалкогольными напитками, которые
чуть меньше наносят вреда организму.
Повлияет ли на продолжительность жизни принятый в
прошлом году антитабачный закон – сказать сложно. Принятьто его приняли, но работает ли
он? Там, где закон действительно эффективен, например, в Норвегии, смертность от инфарктов
снизилась на 25 процентов.
Но вернемся к нашей теме.
По мнению Кирилла Данишевского, заданная планка в 74 года
вполне достижима, если государ-
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ОХ, И ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА
Эрнест ОРЛОВ
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МИ отмечают, а опросы подтвержда
ют, что усиливается ностальгия по
СССР. В Эстонии, например, опрос
эстоноязычного населения показал, что
57% хотели бы вернуться в СССР. Подобное
явление отмечается в Латвии, Грузии и других
бывших союзных республиках. В чем дело?

Назад, в СССР?

ство и дальше продолжит закручивать гайки в отношении
алкоголя. По его мнению, нужно продолжать наращивать акцизы на крепкий алкоголь, добиваясь того, чтобы грамм алкоголя в крепких напитках стоил столько же, сколько в напитках слабых. Так принято в
скандинавских странах, примеру которых и необходимо следовать. И тогда мы будем жить
как шведы – 80 лет. Правда, пенсионный возраст в этом случае
точно поднимут.

Б

ывший глава Пермского
края Олег Чиркунов решил уехать жить во французскую провинцию – историческую местность на юге Франции под романтичным названием Лангедок. Почему именно
туда? «Там нет русских», –
объяснил свой выбор экс-губернатор. Чем так не угодили Чиркунову соотечественники, он не
объясняет. А, может быть, Олег
Анатольевич просто устал от
российского разгильдяйства?
Последний год, пишет «Комсомолка», Чиркунов преподавал в Пермском филиале Высшей школы экономики. Лекции
студентам читал редко, больше
путешествовал по заграницам,
о чем охотно рассказывал в социальных сетях. Во время же
редких визитов в Пермь вовсю
креативил: то возьмется с грузчиками мешки таскать, то усядется за кассу супермаркета торговой сети, совладельцем которой является.
Выбрав Лангедок в качестве
своего постоянного места жительства, Чиркунов задумал привести его в порядок. «Огромные сады,
реки, водопад – здесь все запущено, хочется все это восстановить»,
– с подкупающей доверчивостью
сообщил своим читателям в фейсбуке экс-губернатор. Что мешало Чиркунову «привести в порядок» родной Пермский край, которым он руководил восемь лет,
трудно сказать. Еще в бытность
свою губернатором Чиркунов
вознамерился сделать Пермь
культурной столицей Европы –
заставил весь город арт-объектами. Однако замученные бездорожьем и коммунальными проблемами пермяки его не поняли.
И с «приведением в порядок» Перми так и не вышло. Может, Лангедоку больше повезет?

Время бежит быстрее наших мыслей

Поначалу вспомним хронологию развала Советского Союза. 17.03.1991 г. был проведен референдум
по вопросу сохранения СССР. Участвовали 80% избирателей, за сохранение СССР проголосовали 78,85%;
по союзным республикам — от 70,3% (Украина) до
97,9% (Туркмения). Был разработан новый Союзный
договор, подписание назначили на 20 августа, но его
сорвал созданный 18 августа ГКЧП, после ликвидации которого был разработан проект договора о
создании Союза Суверенных Государств. Однако и
его подписание, назначенное на 9.12.1991 года, не
состоялось: 8.12 в Беловежской Пуще тайно собрались президент России Ельцин, Украины – Кравчук
и председатель ВС Белоруссии Шушкевич, которые
подписали документ, получивший название «Беловежские соглашения». В преамбуле констатировалось: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое
существование», а в ст.1 провозглашалось, что «Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Союз
Независимых Государств». В том же году к нему
присоединились остальные республики, кроме прибалтийских. Так прекратил свое существование
Союз Советских Социалистических республик.
Отмечу два факта. Первый: на защиту СССР в
России практически никто не выступил. Второй:
в 1996 году Ельцин выразил сожаление о том, что
подписал эти соглашения — выходит, понял, что
дурил нашего брата?
Но с чего вдруг ностальгия? Может, потому, что
все чаще встречаются решения, не очень вроде бы
вразумительные? Такие как стоившее миллиарды
рублей переименование непонятно для чего милиции в полицию, сокращение зачем-то количества
часовых поясов, жизнь зимой по летнему времени, снисходительное отношение к «героям» запредельного воровства в Минобороны…
Все чаще – негативные прогнозы серьезных
товарищей. Советник президента Глазьев утверждает, например, что сегодняшние попытки удержать инфляцию не просто бесполезны, а вредны;
что хранить наши деньги за границей опасно, поскольку под евро и долларом нет реального обеспечения, а на процентных ставках мы ежегодно
теряем 50 миллиардов долларов; что создание на
голом месте инновационного центра («Роснано» и
«Сколково») равносильно выращиванию элитной
пшеницы в пустыне и т.д. Как думаете, прислушивается к его советам президент?
А председатель Национального антикоррупционного комитета К. Кабанов по поводу коррупционеров в Минобороны полагает, что это дело может вообще развалиться, а в случае осложнений
вся теплая компания сбежит к вероятному противнику, где у них тоже могут быть припасены
огромные счета…
Ну, мнения мнениями, а какие-то реальные
подвижки в этом направлении имеются? Я имею
в виду возврат к каким-то бывшим в СССР реалиям, отмененным на волне перестройки. Есть, назову лишь некоторые. Едва ли не первой было возвращение музыки советского гимна в 2000 году;
потом появились студенческие отряды и добровольные народные дружины; возвращаются вытрезвители; в парадах вновь участвует военная
техника; символу революции крейсеру «Аврора»
возвращают статус корабля №1 ВМФ РФ; возвращаются звания «Мать-героиня» и «Герой труда»;
Волгограду, пусть пока на несколько дней в году,
вернули название Сталинград; в школах вводится форма, комплекс ГТО и НВП и т.д.
Возврат советских атрибутов стал, похоже,
системным. Но возможен ли реально возврат в
СССР? Приведу мнение скандально известного
писателя и политического деятеля Э. Лимонова:
«Нам вернут прежнюю атрибутику. Но не вернется суть — то, о чем ностальгируют люди: уверенность в завтрашнем дне, безопасность на улицах,
когда детей не надо было водить за руку в школу
и из школы, опасаясь маньяков, бесплатные и относительно качественные медицина и образование…». Хочется думать, что г-н Лимонов неправ, что
все перечисленное им вернется…

Безопасная среда
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У

чебнометодический
сбор с руководящим
составом ГО, специ
алистами в области
ЧС, заместителями по
безопасности предприятий,
организаций и учебных
заведений городского округа,
преподавателями ОБЖ
прошел 5 февраля на берегу
реки Клязьмы. Специалис
ты ОреховоЗуевского
территориального управле
ния силами и средствами
«Мособлпожспас» и брига
ды скорой медицинской
помощи наглядно продемон
стрировали способы и
возможности спасения
утопающего человека,
провалившегося под лед или
в полынью.
В показательном тактикоспециальном учении приняли
участие четыре водолаза и пять
спасателей. Статист Александр
провалился в полынью и показал, как можно спастись самостоятельно. Не теряя самообладания и не поддаваясь панике,
нужно широко расставить руки
в стороны и постараться выбраться из полыньи на грудь
или на спину. Затем по льду,
ползком или перекатываясь,
направиться к берегу в том направлении, откуда вы вышли
на лед.
Второй способ предусматривает наличие неравнодушного и отважного прохожего, откликнувшегося на крики о
помощи. Он должен взять любое подручное средство (например, палку), осторожно подползти по льду к полынье и подать
палку пострадавшему. Затем,
отползая обратно к берегу, вытянуть человека на лед.
К третьему способу прибегают, если первые два невыполнимы. Бывает, что лед слишком
тонкий и трескается, и к полынье невозможно подобраться.
Но, к счастью, кто-то уже успел
вызвать спасательную службу. Дежурный ЕДДС городско-
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Противостоять
угрозам
роблемы экстремизма и терроризма
волнуют сегодня каждого человека,
независимо от того, в какой стране он
живет, коснулась ли трагедия его
родных и близких или нет. Терроризм приносит
боль утраты, возмущение, слезы, но одновре
менно он заставляет каждого задуматься о
причинах происходящего, о том, что мы способ
ны сделать в сложившихся обстоятельствах.
Поэтому сегодня особенно важно обучение
населения правильным действиям в условиях
чрезвычайной ситуации. В учреждениях культу
ры и спорта такие обучения проводятся на
плановой основе.

П
Спаси себя
и ближних!
го округа сработал оперативно, и прибывшие вовремя профессиональные спасатели вызволили пострадавшего из полыньи с помощью табельных
спасательных средств и на носилках доставили его к машине скорой медицинской помощи. Основной причиной смерти при таких несчастных случаях является гипотермия (переохлаждение), в результате
которой сужаются сосуды и
может произойти остановка
дыхания и сердечной деятельности. Поэтому все действия
врачей бригады «скорой помощи» направлены на то, чтобы
согреть пострадавшего и восстановить кровообращение, при
необходимости – провести искусственную вентиляцию легких и запустить работу сердца,
своевременно доставить пострадавшего в больницу.
Руководитель тактико-специального учения, заместитель
начальника Орехово-Зуевского
территориального управления
по применению сил и средств
Геннадий Стулов пояснил, что

река Клязьма была выбрана
неслучайно. Именно здесь любителей зимней рыбалки поджидают опасности – у берега
лед прочный, а к середине реки
он становится более тонким и
хрупким. К счастью, в этом
году спасателям пока еще не
приходилось применять свои
профессиональные навыки, но
в предыдущие годы работы
было много. Только на Клязьме в прошлом году было спасено восемь человек, а еще трех
человек спасти не удалось изза позднего обнаружения и несвоевременного вызова спасательной службы. Также в прошлом году было спасено 39 человек, заблудившихся в лесу, а
одного пожилого мужчину нашли уже погибшим от сердечного приступа.
Важно помнить, что именно позднее сообщение приводит
к необратимым последствиям.
Согласно регламенту спасательная бригада должна и способна прибыть в любую точку
города в течение 10 минут, а в
районе – в течение 20 минут со

Безопасность –
дело неформальное
соответствии с указаниями
губернатора и председателя
Антитеррористической комис
сии Андрея Воробьева и целях
недопущения совершения преступле
ний террористического и экстремис
тского характера активная профи
лактическая работа проводится
в г.о. ОреховоЗуево. Важной частью
антитеррористической пропаганды
является работа учреждений
культуры.

В

Одно из ведущих учреждений культуры Орехово-Зуева – ЦКД «Мечта». В учреждении проходит месячник по антитеррористической защищенности. В течение нескольких недель здесь проводят инструктажи и раздают листовки-памятки по
правилам действия в условиях чрезвычайной ситуации, где дана четкая информация о том, как необходимо действовать и,
самое главное, указаны телефоны экстренных служб.
4 февраля в «Мечте» прошел инструктаж сотрудников и участников
творческих коллективов. В холле учреждения культуры собрались постоянные посетители и представители СМИ.
Сначала выступил заместитель дирек-

тора по безопасности, бывший кадровый офицер, Владимир Шевелев. Он рассказал собравшимся о порядке действий
при обнаружении подозрительных
объектов, о поведении в общественных
местах, особенно при возникновении
чрезвычайной ситуации, а затем проде-

СТАДИОН «ТОРПЕДО»

А. Севостьянов

времени сообщения о несчастном случае, при необходимости используются вертолеты. В
службе спасения организовано
круглосуточное дежурство диспетчеров, которым можно позвонить по номеру 01 со стационарного телефона, и по номеру 112 с мобильного телефона,
независимо от того, какой оператор мобильной связи вас обслуживает.
Заместитель председателя
КЧС и ПБ администрации г.о.
Орехово-Зуево Алексей Севостьянов обратился ко всем жителям города с убедительной
просьбой не срывать и не портить баннеры и информационные листовки с правилами безопасности и номерами телефонов службы спасения. Однажды они помогут спасти и вашу
жизнь, и жизнь близких вам
людей.
Изабелла КРЮКОВА

монстрировал, как выглядят часто
встречающиеся и наиболее опасные
взрывные устройства.
Дополнила информацию участковый уполномоченный по Парковскому
микрорайону майор полиции Елена
Юдина. Она рассказала о правилах поведения в толпе, о том, что нужно делать при получении звонков с угрозами, какие вещи надо взять с собой в случае эвакуации.
Директор «Мечты» И.И. Липатова поблагодарила выступавших и сообщила о
характеристиках Центра, важных при ЧС,
попросила обратить внимание на информационные стенды на стенах здания. В
завершение собравшимся был показан
фильм на основе антитеррористических
пропагандистских материалов.
ЦКД «Мечта» хорошо оснащен технически: камеры видеонаблюдения по всему периметру здания, громкоговорящая
связь, современная пожарно-охранная
сигнализация, на всех этажах размещены планы эвакуации, имеются планы
запасных выходов по всему зданию,
кнопки тревожной и пожарно-охранной
сигнализации.
Все сотрудники умеют пользоваться
техническими средствами. В «Мечте» также транслируются фильмы и проводятся беседы с посетителями, с детьми, занимающимися в наших студиях, и их родителями. Администрация «Мечты» тесно
сотрудничает с правоохранительными
органами.
Екатерина РАДЧЕНКО

27 января на стадионе «Торпедо» состоялся инструктаж с персоналом, в рамках которого был закреплен алгоритм действий каждого сотрудника в
условиях угрозы совершения теракта. Роман Баринов, проводивший занятие, отметил: «Каждому из нас
надо быть готовым к любой чрезвычайной ситуации,
бдительность и умелые действия по выявлению признаков подготовки теракта помогут предотвратить
трагедию».

ДЮСШ «РИТМ»
Как показывает статистика, террористы выбирают места наибольшего массового скопления людей.
Важнейшим элементом безопасности граждан сегодня является информированность их об угрозах терроризма и экстремизма, бдительность и неравнодушие. Каждый человек на улице, в транспорте, в общественных местах должен соблюдать несколько
несложных правил: незамедлительно уведомлять
полицию о подозрительных предметах, соблюдать
меры личной безопасности при их обнаружении, а
также сообщать в органы о людях, планирующих
противоправные действия.
Большую работу по информированию населения
о действиях граждан при угрозе террористического
акта и совершения взрыва проводят муниципальные
учреждения, расположенные на территории Орехово-Зуева. 31 января в ДЮСШ «Ритм» состоялась акция
по раздаче памяток антитеррористической направленности. Участниками акции стали спортсмены и
посетители учреждения. Только всем миром мы сможем противостоять угрозам.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Музей является объектом повышенной опасности в связи с массовым пребыванием людей на ограниченной территории. В целях предупреждения и
пресечения возможности совершения террористического акта 23 января в музее прошел инструктаж его
сотрудников по антитеррористической безопасности. Особое внимание заместитель директора Е.В. Лапшина обратила на проверку территории и осуществление контрольно-пропускного режима. Осмотр территории и помещения на предмет обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов должен
проходить ежедневно с записью в журнал. О выявленных нарушениях немедленно должны докладывать директору. Сотрудники музея ознакомились
также с памяткой «Поведение при возникновении
угрозы террористической акции» и посмотрели
фильм «Экстремизм – угроза человечеству».

Если не уверен в безопасности, считай, что опасность существует реально

Гость «ОРВ»
12 февраля 2014 г.

-А

19

№5 (771)

лександр Сергеевич, расска
жите о начале вашего жиз
ненного пути.
– Родился я третьим ребенком в
семье рабочих. Отец прошел всю Великую Отечественную войну, сначала воевал в артиллерии, затем в партизанском отряде имени Калинина. Вернувшись с фронта, он работал кузнецом на конном дворе возле Зимнего
театра, и мы с мальчишками любили
помогать ему. Кататься на лошадях
нам не разрешали, но почистить их
доверяли. Мы жили в 11-й казарме на
Первой Советской, а соседями нашими были интеллигенты и рабочие,
профессора и корреспонденты, милиционеры и уголовники. Все мы, можно сказать, варились в одном котле и
жили дружно. Помимо традиционного дворового футбола и волейбола, у
детворы было множество игр – лапта,
кадило, городки, и даже «незаконные
игры» от уголовников – пристеночек
и битка, которые, впрочем, развивали
математические навыки и умение считать свои деньги. Курить пробовали,
но не сигареты, а самые лучшие в мире
кубинские сигары – страна же тогда
дружила с Кубой (смеется). Мы ведь
еще не вполне понимали, что это вредно. Или вот специально разбивали градусники, собирали ртуть и натирали
ею монеты, превращая три копейки в
двадцать. За эти «волшебные» денежки покупали семечки у какой-нибудь
бабушки.
– Совесть не мучила?
– Мучила. Потом мы этой бабушке возвращали долг, сбивчиво объясняя, что когда-то недодали ей денег.
Но свой секрет не раскрывали. Детство
и школьные годы были насыщенными и интересными, но однажды пришло время взрослеть. В 1972 году меня
призвали в армию.
– Где вы служили?
– На границе с Норвегией, за Полярным кругом. Служба эта сама по
себе очень интересная, настоящая –
стрельба, тактические учения, боевой
раздел самбо... Словом, делали из нас
профессионалов. И «дедам» некогда
было испытывать нервы молодых
солдат. Я вообще считаю, что дедовщина бывает от безделья. Когда людям нечем заняться, они начинают
придумывать всякие ненужные дела.
Правда, служило у нас много кандидатов в мастера спорта по биатлону,
поначалу они смотрели на нас свысока: мол, мы спортсмены, а вы тут в
валенках ходите. И действительно,
они в лыжных ботинках и с карабинами мелкокалиберными, а у нас – автоматы, по две «полярки», штаны ватные и лыжи широкие деревянные рубля за четыре, а вместо специальной
лыжной мази лишь свечка парафиновая. Но вскоре все эти наши биатлонисты были у нас в хвосте, потому что
они не выдерживали такую большую
нагрузку и ходили по набитой нами
лыжне. Снег там рыхлый и сыпучий,
без лыж запросто можно провалиться по пояс или по грудь, да еще и о
служебной собаке надо заботиться.
– Собаки тоже на лыжах хо
дили?
– В том-то и дело, что собаку нужно было на своих плечах нести. По
снегу ей тяжело передвигаться, она
быстро устанет и в нужный момент
не сможет быть полезной. Собака там
как резервное оружие, и выпускали ее
только в крайних случаях.
У норвежских пограничников в
субботу и воскресенье были выходные. Обследование границы они делали на вертолетах со стеклянным
днищем: фотографировали каждый
отрезок границы, потом увеличивали
изображение и рассматривали, где
есть нарушения. А мы несли охрану
границы на лыжах в свободном поиске, вверх-вниз по сопкам. С некоторых сопок можно было нечаянно
слететь прямо на норвежскую территорию. Поэтому лучше лыжи сломать
или покалечиться, но упасть на своей стороне, иначе будет выдвинут
протест с норвежской стороны и сразу приедут наши «особисты».

Защитник людей
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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Афганистан, 1988 г.

– А как вы охраняли границу по
лярной ночью?
– Непроглядный мрак там только
во время чернотропа, в конце лета и
начале осени. Приходилось заступать
на границу с мощными шахтерскими
фонарями. В остальное время года
всегда светло, даже зимой – благодаря полярному сиянию. А какое красивое северное сияние, во все небо!
– Все это время вас ждала неве
ста?
– Нет, не было у меня никого. Невесту себе я нашел уже после службы, когда работал поваром в пионерском лагере. Дело в том, что еще до
армии я получил профессию повара
четвертого разряда, потом повысил
разряд до пятого. Учился в ОреховоЗуеве в школе-столовой №31 от учебного центра треста столовых, первым
местом работы был ресторан только
что открывшейся гостиницы «Советская». Там трудилось много мастеров,
и я получил хороший опыт. Вообщето, я хотел стать и крановщиком, и
трактористом, и бульдозеристом – мне
очень нравилась техника. Но все-таки
выбрал профессию повара, поскольку считаю, что мужчина должен
уметь готовить. Судьба может по-разному повернуть, и в любых обстоятельствах нужно уметь накормить и
себя, и других людей. Так я однажды
и оказался в пионерском лагере, увидел девушку-пионервожатую, подумал: наверное, мне не по зубам она.
Но как-то совпало, что она была дежурной по залу, а я на раздаче, и мы
познакомились. Дружили, ездили
вместе в Москву сдавать экзамены,
когда она поступила заочно в текстильный институт. Через год мы с
Раисой поженились.
– В семье вы – шефповар?
– Готовлю по выходным, когда есть
настроение и свободное время. Могу

приготовить любое блюдо по заказу
жены и детей, но только чтобы с душой, не по принуждению. Мне нравится и как жена готовит.
– Вы ее критикуете, советуете
«под руку»?
– Нет, мне все нравится. Я неприхотливый, ем любую еду. А подсказать
что-то могу, если попросит.
– Как вы оказались в Афганис
тане?
– Повар – профессия нужная, и она
мне в жизни пригодилась. Но ведь
имя мое Александр – защитник людей,
и желание защищать Родину пересилило. Все необходимые для этого навыки я получил во время службы на
границе, после армии поступал в
Высшее военно-политическое училище, но в связи с болезнью мамы не все
экзамены сдал. В 1977 году решил поступить на службу в милицию. Спустя десять лет в наш отдел кадров пришла разнарядка на командировку в
Афганистан, и выбор остановили на
моей кандидатуре. У нас с Раисой к
тому времени было уже трое детей,
самому младшему – всего шесть месяцев, но она не могла мне сказать: не
отпущу. Я же на службе и, значит,
обязан ехать. Нашу группу отправляли на два года, но я слукавил – сказал
жене, что через полгода буду дома как
штык. А получилось так, что вернулся через восемь месяцев, зато насовсем – начался вывод советских войск
из Афганистана.
– Расскажите о службе в Афга
нистане.
– Министерство внутренних дел
собрало группу из восьми человек из
разных городов страны. Мы прошли
обучение и инструктажи, в том числе в приемной ЦК КПСС, и полетели
в Кабул. Задачами нашей группы были
работа с местным населением, сбор
информации от населения о бандфор-
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мированиях, о наших военнопленных, о дислокации и расстановке сил
в Кабуле. Мы непосредственно сотрудничали с министерством внутренних
дел Афганистана, с посольством СССР,
представительством КГБ и 40-й армией. Всю собранную информацию мы
суммировали, проводили координационную работу, содействовали обеспечению безопасности населения, оказывали информационную поддержку
40-й армии при разработке операций.
В частности, по нашей информации
было вызволено много военнопленных и отправлено в Союз.
– Вас можно назвать разведчи
ками?
– В некотором роде. Но ведь мы
находились в Кабуле открыто, мы
были «мушаверы», то есть советники,
представители. Ходили в гражданской одежде, но с оружием. В общественном транспорте не ездили, за
каждым из нашей группы было закреплено по две машины «Волга ГАЗ2410». Мы несли дипломатическую
миссию и должны были стараться не
провоцировать своими действиями
народ. Решения нужно было принимать быстро, чтобы ситуация не накалилась. И все терпеть: плюнули тебе
в лицо – вытер и ушел. И вообще с
места любого происшествия лучше
всего быстренько исчезнуть, потому
что нравы там дикие. Например, если
на дороге случилась авария, сразу же
набегает толпа и, ничего не понимая,
начинает палками избивать виновного, по их мнению, человека или даже
предмет.
– Рассказывают, что афганцы
днем могут быть мирными жителя
ми, а ночью душманами.
– Да, таким образом они деньги
зарабатывают. Интересно за ними наблюдать во время перемирия, которое
объявляется в дни религиозных праз-

дников. Это как в сказке про Маугли:
никто никого не ест, все идут на водопой. «Духи» ходят по улицам с женами и детьми, на плечах – крупнокалиберные пулеметы, гранатометы.
Никого не трогают, но видно, как у
них челюсти ходуном ходят от злости.
– Вам приходилось участвовать
в боевых действиях?
– А как же, мы и на операции
выезжали. У меня есть награды – медаль «За боевые заслуги», медаль «За
храбрость».
– В чем храбрость проявили?
– Не знаю, может быть, в действиях своих. Впрочем, даже само нахождение в Афганистане требует определенного напряжения физических и
моральных сил. Например, постоянно с оружием ходить и спать – большое напряжение (смеется). В такой
обстановке любой человек изменяется, начинает ценить жизнь, даже
минуту жизни. Дома думаешь: скорее
бы суббота. А там этого «скорее бы» не
надо. Просто минуту прожил – и хорошо, проснулся утром – хорошо, не
болеешь – еще лучше. Там любой твой
коллега становится ближе и роднее,
и надеешься, что он тебя поддержит
и прикроет.
– После Афганистана вы верну
лись к службе в милиции?
– Конечно. Последние восемь лет,
с 1992 по 2000 год, я нес службу в специальном подразделении по борьбе
с организованной преступностью
(РУБОП). Это были «лихие 90-е» с похищениями людей, рэкетом, мошенничеством в особо крупных размерах,
заказными убийствами и переделом
собственности. Работы хватало, можно сказать, мы и домой не ходили. Но
мы реально помогали людям – освобождали заложников, возвращали похищенное имущество предпринимателям.
– В связи с характером вашей
деятельности вы делите людей на дру
зей и врагов, на хороших и плохих?
– Я считаю, что однозначно плохих людей нет, любой человек имеет
отрицательные и положительные
качества. А порой жизненные обстоятельства увлекают человека в отрицательную сторону, но по сути своей
он хороший. Бывает, что замечательный и общительный человек в трудную минуту бросил тебя или предал,
а какой-нибудь угрюмый молчун спас
тебя от беды. Поэтому нужно уметь
общаться со всеми, будь то закоренелый преступник или утонченный интеллигент. Я всегда стараюсь найти в
человеке самое лучшее.
– С таким защитником ваша
жена, наверное, как за каменной сте
ной?
– Надеюсь (смеется). В семье у нас
все слаженно, во всем друг друга поддерживаем.
– Как вы считаете, ваша
жизнь...?
– Удалась.
– И вы не хотели бы изменить в
ней чтонибудь, если бы представи
лась такая возможность?
– А зачем? Ведь в каждой, в любой ситуации приобретается ценный
опыт. Когда я вышел на «дембель», то
есть в отставку, вздохнул с облегчением и начал жизнь сначала. Сейчас
моя цель – вырастить внучку, направить ее на правильный путь. Я постараюсь научить ее всему, что сам умею:
вкусно готовить, рыбу ловить и охотиться с фоторужьем. А также – боевому разделу самбо, чтобы при необходимости она могла защитить не
только себя, но и других людей. Надо
быть во всеоружии. Когда человек
чувствует себя уверенно, ему любые
трудности по плечу.
Изабелла КРЮКОВА

Мужество – добродетель, в силу которой люди в опасности совершают прекрасные дела (Аристотель)

Жизнь как она есть

20

12 февраля 2014 г.

О любви и... о любви

В

дни, когда радостная
весна, вступая в свои
права, пробуждает
нас звонким напевом
капели, когда птичьи голоса,
похожие на восторженные
аккорды торжественного
гимна, заглушают все прочие
звуки шумных улиц, когда
сердца наполняются не
изъяснимым восторгом и
новой надеждой, все с благоговением и
любовью обращается к самому прекрас
ному созданию на Земле – женщине…
Начало весны как начало новой жизни ознаменовывается замечательным праздником
– Международным женским днем.
Центр культуры и досуга «Мечта» с огромной радостью в эти дни проводит концерты, посвященные прекрасным дамам.

2 марта в 17 часов нашему вниманию предлагают гала-концерт «О любви поют мужчины» благотворительного фонда «Таланты
мира» под руководством Давида Гвенианидзе. А 9 марта в 15 часов певица Валенсия приглашает на творческий вечер «О любви во
все времена года».
Артисты фонда «Таланты мира» давно
полюбились орехово-зуевской публике, они
– частые гости в «Мечте». Комментируя пред-

стоящий концерт, они говорят: «Признание,
пронизанное любовью и благодарностью, выраженное языком музыки, рожденной восторженным сердцем, особенно дорого. Оно
проникает в самую душу слушателя и находит там безусловное понимание и отклик!» В
этот вечер прозвучат самые трогательные
произведения из сокровищницы музыкальных шедевров всех времен. Прекрасные исполнители не оставят равнодушными никого. Для нас будут звучать арии из опер и
оперетт, романсы, популярные русские народные и неаполитанские песни.
Автор и исполнительница Валенсия – это
наша землячка Валентина Севостьянова, обладающая красивым голосом и поэтическим
даром. Она пишет очень нежные песни, которые обязательно найдут отклик в ваших
сердцах. Ее произведения также исполняют
Виктор Морозов, Татьяна Свистунова, Людмила Максимова и Ольга Захарова. Те, кто
уже давно полюбил творчество Валенсии, говорят, что ее концерты – для тех, кто хочет
согреться душой.
Екатерина РАДЧЕНКО

Стремимся
к совершенству

Нарисуем мир

О

дним из способов самовыра
жения маленьких людей,
познающих окружающий
мир, является рисование.
Существует множество приемов
донести до ребенка важную обучаю
щую информацию.
Детям можно говорить о правильном поведении в случае опасности, можно показывать мультипликационные
ролики на эту тематику, но самое главное – то, что, рисуя, они мысленно участвуют в процессе, примеряют на себя
определенную ситуацию. В преддверии
подготовки и проведения XXII Зимних
Олимпийских игр в г. Сочи как никогда становятся актуальны вопросы обеспечения безопасности каждого гражданина, в том числе маленького. 31 января в Городском выставочном зале были

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов)
Cтоимость объявлений в рубрике «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб., при публикации более 3х раз –
скидка 20% (кроме «НЕДВИЖИМОСТИ»). Рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
Остальные частные объявления за один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.

ПРОДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(0176) 3комн. кв., ул. Красина, 3/5 кирп. дома, 63/
39/8 кв.м, «распашонка», с/у раздельный, г/х вода,
балкон, пультовая охрана. Тел. 8 (903) 5110709,
8 (903) 5110704
(0172) 2комн. кв., ОреховоЗуево, ул. Набережная,
д.17, 6/9 пан. дома, 43/27/7 кв.м, лоджия, с/у разд.
Цена 2 млн. 260 тыс. руб. Тел. 8 (916) 1182837,
8 (926) 1054437
(0015) 2комн. кв., общая пл. 44 кв.м, ул. Бирюкова,
д. 2 (дом с «Детским миром»), 5/9 кирп., не угловая,
с/у разд., лоджия застекленная. Цена 2 млн 400 тыс.
рублей. Собственник. Тел. 8 (915) 7555955
(0025) 2комн. кв., ул. Урицкого, д. 55а, 4/5 пан.
дома, 45/31/6 кв.м, комнаты смежные, с/у совмещен,
окна ПВХ, состояние хорошее. Цена 2 млн 250 тыс.
руб. Тел. 8 (905)7353739
(0023) Гараж металлический, ул. Парковская, конеч
ная остановка. Тел. 8 (926) 1618263

ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(0171) Бензиновый генератор «Энергомаш», в хоро
шем состоянии. Тел. 4183058, 8 (916) 5308396
ЖИВОТНЫЕ
(0007) Щенков кавказской овчарки, 2 мес., недорого.
Тел. 8 (903) 2036566
(0179) Отдам в добрые руки двух щенят (девочку и
мальчика, возраст  3,5 мес.) и котят. Тел. 42259
05, 8 (916) 6389302 (Ольга)

КУПЛЮ
(0166) Домик старенький или часть дома без
удобств, главное  недорого, только в деревне. Оформ
ление возьму на себя, включая наследство. Тел.
8 (985) 1229562
(0002) Квартиру, комнату, долю квартиры, комнаты
в городе или районе. Выкупим или возьмем на прода
жу. Оформление документов для сделок, наследство.
Приватизация. Тел. 8 (916) 1182837, 8 (926)
1054437

организованы ИЗО-занятия с участием
воспитанников Центра эстетического
развития «Ступени» на тему: «Профессия – спасатель». Перед началом занятия руководитель студии Анна Куликова рассказала маленьким художникам о том, как действовать в случае
опасности, что существуют службы, готовые прийти на помощь в экстремальной ситуации. Анна Куликова отметила: «Люди этой профессии приезжают
на помощь в самые опасные места нашей планеты, спасая жизнь людей во
время бурь, наводнений, смерчей и других стихийных бедствий. Иногда к спасателям приходится обращаться и в
житейских ситуациях, поэтому надо
помнить наизусть важные телефоны».
По окончании работы была организована выставка детского рисунка.
Ирина ЖУК
реклама

Не стоять на месте, развиваться, стремиться к со
вершенству всегда и во всем!» – таков девиз педагоги
ческого коллектива детского сада №2 для детей ран
него возраста.
Саморазвитие и самообразование через методичес
кие новации, через обмен опытом как внутри учрежде
ния, так и в методических объединениях городских ДОУ.
Собираем с живым интересом все лучшее и бережно
храним пройденное в методических и психологических
разработках. Хотя с учетом возраста наших воспитанни
ков разнообразие образовательных методик не столь
велико. Наши детки маленькие – от 1 года до 3 лет, и
многого еще не умеют, но все они прекрасные и отзыв
чивые ученики. Дада… именно ученики. Каждый день
постигают новое: ктото научился надевать носки, ктото
– есть самостоятельно, а ктото уже прекрасно запоми
нает стихотворения и пытается рисовать!
Наш педагогический коллектив участвовал в обще
российских конкурсах, организованных Независимой ас
социацией педагогов гуманитарного, естественного и
математического цикла «Форум». И наши методические
разработки были отмечены.
Так, в конкурсе «Познание удивительного мира»
старший воспитатель Людмила Саморукова получила
диплом III степени, в конкурсе «Растем и развиваемся,
играя» воспитатели Ольга Куцар и Елена Толченова –
дипломы III степени. Музыкальный руководитель Алла
Касьянова в конкурсе «Мое сердце для детей» удостои
лась диплома II степени, представив на суд жюри свою
творческую работу – песню «Колыбельная для дочки».
В конкурсе «Сценарий проведения календарных празд
ников в ДОУ» Алла Вячеславовна за методическую раз
работку получила диплом III степени.
Педагогический коллектив нашего детского сада бо
гат и опытными специалистами, и молодыми педагога
ми. Ктото из них начал и продолжает работу в стенах
детского сада №2 более 25 лет. А ктото только начал
свой трудовой путь. Нет среди них равнодушных, инерт
ных. Не стоим на месте, развиваемся, стремимся к со
вершенству всегда и во всем.
Е.А. МОРОЗОВА,
заведующая д/с №2

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 0807788

(0026) 1комн. кв. за разумные деньги, строго от соб
ственника, без посредников и агентств. Расчет макси
мально быстрый  в день оформления или обращения.
Тел. 8 (905) 5544220, 8 (926) 2177786
(0013) Квартиру или комнату, в любом районе. Рассмот
рю все варианты. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899
(0164) Садовый домик, свет и водаобязательно,
можно небольшой дом в деревне под дачу. Оформлю.
Тел. 8 (985) 1947520
(0024) Дачный участок с домиком по разумной цене,
без посредников. Тел. 4122873
(0165) Земельный участок в деревне, можно с пост
ройкой, в ОреховоЗуевском или ПавловоПосадском
районах. Если понравится, оформлю сама. Тел.
8 (916) 0510831

УСЛУГИ
(0033) Грузовые перевозки, круглосуточно. Услуги
грузчиков. Тел. 4164101, 4243090, 8 (915)
2005000
(0178) Косметический ремонт  все виды работ.
Электрика, сантехника, плитка. Ванные комнаты под
«ключ». Смета, договор. Выезд мастера бесплатно.
Тел. 8 (964) 5640500

Все на лыжи!
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февраля в 11 часов на лыжной
базе (ул. Кирова, 29) в городс
ком округе ОреховоЗуево для
всех любителей лыжных
гонок, кому знакомо состояние полета,
вдохновения, кого привлекают спуски со
склонов различной крутизны, пройдут
массовые лыжные соревнования «Лыж
ня в ОреховоЗуеве».
Соревнования проводятся в целях популяризации зимних видов спорта, пропаганды здорового образа жизни, массового привлечения населения к занятиям физической
культурой и спортом, выявления лучших
спортсменов.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: комитет
по КДМСТ и ФК администрации городского
округа Орехово-Зуево, федерация лыжных
гонок, судейская коллегия.
Принять участие в соревнованиях могут
все желающие. По индивидуальной заявке необходимо предоставить медицинскую справку-допуск врача (для участников до 17 лет
обязательно). Выдача номеров будет производиться на основании заявки в комитет по
КДМСТ и ФК 20, 21 февраля с 9 до 17 часов и
на лыжной базе 22 февраля с 9 час. до 10 час.
30 мин.
Соревнования проводятся в следующих
номинациях:
дистанция 500 м – мальчики, девочки 2004
г.р. и младше; 1км – мальчики, девочки 20022003 гг.р. включительно; 1 км – мальчики, девочки 2000-2001 гг.р включительно; 3 км –
юноши, девушки 1998-1999 гг. р. включительно; 5 км – юноши 1996-1997 гг.р. включительно; 3 км – девушки 1996-1997 гг.р. включительно; 10 км – мужчины 1973-1995 гг.р. включительно; 5 км – женщины 1973-1995 гг.р. включительно; 10 км – мужчины 1959-1972 гг.р.
включительно; 3 км – женщины 1972 г.р. и
старше; 5 км – мужчины 1958 г.р и старше.
Грамотами и призами награждаются
спортсмены, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой номинации; самый юный и ветеран соревнований.
Справки по телефонам: 8 (496) 422-74-80,
422-74-77.
ОРГКОМИТЕТ

БРИГАДА лесозаготовителей со своей
техникой и инструментом ИЩЕТ РАБОТУ.
Тел. 8 (911) 582&18&27, 8 (911) 657&45&19
(Сергей Николаевич)
(0167) Плиточная работа. Косметический ремонт
квартир. Качественно. Недорого. Тел. 8 (903) 140
6460 (Алексей)
(0010) Ремонт бытовых холодильников и стираль
ных машин. Любые виды работ у вас дома. Гарантия,
выезд. Тел. 8 (929) 9637572, 8 (962) 9650010
(Александр)
(0175) Ремонт квартир. Тел. 8 (926) 2132708
(Роза), 8 (926) 6010514 (Алексей)
(0071) Ремонт квартир. Комплексный и частичный,
все виды работ. Сделаю ваш дом красивым и уютным.
Качественно, быстро, недорого. Мастер Дмитрий. Тел.
8 (925) 5117333
(0141) Ремонт мягкой мебели на дому. Все виды ра
бот. Большой выбор тканей. С гарантией. Пенсионерам
скидки. Тел. 8 (916) 8229464, 4224397
(0008) Ремонт холодильников и стиральных машин,
бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низ
кие цены, гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 1027780
(0014) Услуги по сбору и оформлению документов:
приватизация, наследство, купляпродажа квартир, в
т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел. 41268
36, 8 (905) 5791074, 8 (4964) 137870
(0027) Ремонт квартир, все виды работ. Быстро, ка
чественно, недорого. Помощь в покупке материалов.

Телефон нашей рекламной службы: 4121804
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Тел. 4250518, 8(905)7571841 (Владимир) ,
http://tvoymaster.ru
(0035) Сантехнические работы любой сложности. Ус
тановка приборов, замена труб, канализации, установка
смесителей, монтаж систем отопления. Тел. 41260
71, 8 (926) 6502454, бесплатные консультации:
8 (905) 5069892 (Алексей), 4164164
(0134) Ремонт ванных комнат и туалетов под
«ключ». Установка дверей, замена труб. Тел. 8 (916)
4310999
(0022) Грузовые перевозки до 1 тонны, пассажирские
перевозки, автобус «FORD TRANSIT» (6 мест) транс
фер в аэропорт. Тел. 8 (926) 1618263
(0001) Ремонт квартир – все виды работ: плитка,
сантехника, электрика, малярноштукатурные. Каче
ство, гарантия. Тел. 8 (929) 6359773, 8 (903)
1636678 (Владимир)

РА З Н О Е
(0009) Продам сено в тюках. Возможна доставка.
Тел. 8 (962) 0852727, 8 (905) 6117278

СНИМУ
(0011) Квартиру, порядочная семья, можно без мебе
ли. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
4152626, 8 (963) 7504062

СДАЮ
(0012) Квартиру на длительный срок славянской се
мье. Тел. 4153399, 8 (967) 1268899

Открытым текстом
12 февраля 2014 г.
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СПРОСИМ

М

ногие, наверное, помнят из
своего октябрятского и
пионерского детства доволь
но увлекательные соревнова
ния по сбору макулатуры. «У вас есть
старые ненужные газеты и журна
лы?» – вопрошали повсюду задорные
детские голоса. Да и некоторые взрос
лые находили в этом занятии свой
интерес: за 1520 килограммов сдан
ной макулатуры можно было полу
чить какуюнибудь дефицитную
книгу. И таким образом все вместе
заботились об окружающей среде и
берегли природные ресурсы. А что же
сейчас? Неужели это полезное дело
осталось в прошлом? Оказывается, не
все так безнадежно.

Просто представьте на минуту, сколько
бумаги люди выбрасывают каждый день.
Прочитанные газеты, журналы и даже книги, ненужные упаковки всевозможных товаров, испорченные и отработанные документы – это без преувеличения тысячи тонн, и
объемы макулатуры растут год от года в геометрической прогрессии. К сожалению, вопрос о том, куда деть макулатуру, зачастую
решается просто: на помойку или в костер.
Между тем внимательность к окружающей
среде – это то, что отличает цивилизованное
общество. В европейских странах широко
распространена полезная практика, согласно
которой школьники занимаются раздельным
сбором мусора и таким образом получают
первые карманные деньги. В России же переработку и вторичное использование сырья
только начинают пропагандировать.
Увы, попытки отыскать на просторах
Интернета информацию о пунктах приема
макулатуры в Орехово-Зуеве оказались безрезультатными. Даже на обнадежившем было
сайте http://www.makulaturu.ru/gorodapunkti-priema-makulaturi/orehovo-zuevo
черным по белому написано: «К сожалению,
на данный момент в этом городе пока нет
пунктов приема макулатуры». Зато следом
предлагаются действующие ссылки на пункты приема макулатуры в таких городах Мос-

В

опросы о том, что
такое общедомовые
нужды (ОДН) и как
они рассчитываются,
возникают с завидной
регулярностью. От чего
зависит величина расхода
ОДН? Как уменьшить
расходы на ОДН? В этом
материале сотрудники
«Мосэнергосбыта» дают
ответы на самые популяр
ные вопросы потребителей
электроэнергии.
С сентября 2013 года жителям
г.о. Орехово-Зуево, выбравшим
непосредственный способ управления жилым домом, расчеты за электроэнергию, используемую как на индивидуальное потребление, так и на общедомовые
нужды (ОДН), осуществляет ОАО
«Мосэнергосбыт».
Электроэнергия ОДН – это
киловатт-часы, израсходованные
на освещение подъездов, на работу лифтов и иного электрооборудования, находящегося в общей собственности жильцов. В
соответствии с п.44 Постановления Правительства РФ №354 от
6.05.2013 года размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на ОДН в многоквартирном
доме, оборудованном общедомовым прибором учета, рассчитывается и распределяется между
потребителями пропорционально размеру общей площади, принадлежащей каждому потребителю жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме.

ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÍÀÈÇÍÀÍÊÓ
01

Макулатура
и что с ней делать
ковской области: Москва, Балашиха, Дмитров,
Зеленоград, Королев, Люберцы, Мытищи,
Подольск, Реутов, Серпухов и Химки. Перейдя по указанным ссылкам, вы найдете адреса, контактные телефоны и расположение
пунктов на карте.
В Москве пунктов приема макулатуры
много, список их с полными контактными
данными предлагает сайт http://priemmakulatura.ru. Эти пункты принимают макулатуру не только тоннами у крупных организаций, но и у населения. Не на правах рекламы, а в качестве полезной информации –
сайт http://7308541.ru. Эта московская компания предлагает свои услуги по сбору и вывозу макулатуры на собственном транспорте по Москве и Московской области. Компания работает с разными объемами макулатуры и разрабатывает удобные варианты для
всех обратившихся к ней.
Возможно, вы поинтересуетесь, что же делают со всей собранной макулатурой. Об этом
рассказывает сайт http://www.505-17-84.ru.
Макулатура является заменителем таких видов первичного сырья и полуфабрикатов, как
целлюлоза, древесная масса и бумажная масса. Поэтому ее экономически целесообразно
использовать как сырье для получения новой бумаги, поскольку это позволяет снизить
стоимость конечного продукта, существенно экономить древесину (одна тонна макулатуры заменяет около четырех кубических
метров древесины) и уменьшить вырубку
лесов. Макулатура используется в качестве
вторичного сырья при производстве бумаги (писчей, типографской и туалетной), упаковочного картона, а также кровельных, изо-

ляционных и других строительных материалов. Правда, из-за недостаточно развитых
технологий использование макулатуры пока
не дает существенной экономии средств при
производстве офисной бумаги. Также бумажные волокна постепенно подвергаются необратимой деформации. Древесная масса и
целлюлоза насыщены влагой, и поэтому волокна изготовленной из них бумаги надежно скреплены друг с другом водородными
связями. При каждой новой переработке
бумаги восстанавливается лишь 80 процентов этих связей, и после четырех или пяти
циклов подобной процедуры бумажное волокно становится непригодным для использования.
Макулатура составляет по весу примерно 40 процентов всех твердых отходов. Сегодня в мире перерабатывается чуть более
50 процентов использованной бумаги, и число заводов по переработке макулатуры постоянно растет. Уровень использования макулатуры от общего объема производства картонно-бумажной продукции составляет около 20%. Основную часть собираемой макулатуры (до 90%) применяют предприятия по производству картона и бумаги, а также мягких
кровельных материалов.
Запасы природного сырья не безграничны. Макулатура, наряду с другими видами
вторичного сырья – это звено одной технологической цепочки, которое ведет к сохранению нашей природы и ее богатств. Сдавая
макулатуру, вы тоже можете внести свой
вклад в важное дело охраны окружающей
среды.
Изабелла КРЮКОВА

Что такое ОДН?

расход на ОДН будет составлять
от 80 до 150 кВт*ч, или в денежном выражении от 300 до 600
рублей.

Что делать?

От чего зависит величина
расхода ОДН?
Величина расхода электроэнергии на ОДН является расчетной, а значит – непостоянной.
Она зависит от таких факторов,
как:
– регулярность и единовременность передачи жителями
дома показаний приборов учета
в энергосбытовую компанию.
Если не передавать показания, то
расчет будет сделан исходя из
рассчитанного среднемесячного
объема потребления абонента.
При последующей передаче показаний производится перерасчет расхода.
– оснащенность жилых помещений приборами учета с действующим сроком эксплуатации.
Потребители, приборы учета которых вышли за срок эксплуатации, рассчитываются с применением норматива.
Таким образом, во избежание
некорректных расчетов «Мосэ-

нергосбыт» рекомендует всем
клиентам передавать показания
электросчетчиков, а также производить замену приборов учета, вышедших за срок эксплуатации, чтобы в расчете электроэнергии ОДН участвовала не расчетная информация, а фактические данные о потреблении электроэнергии.
К примеру, если в жилом
доме установлены приборы учета с действующим сроком эксплуатации и показания ежемесячно передаются ответственным
представителем по всем жилым
помещениям, расход на ОДН будет составлять от 1 до 12 кВт*ч в
месяц, или в денежном выражении от 4 до 50 рублей соответственно. А если в жилом доме
не все приборы учета имеют
действующий срок эксплуатации (к примеру, только 40-50%) и
информацию о показаниях индивидуальных приборов учета
жители передают не регулярно,

Клиентам компании рекомендуется произвести замену счетчиков с истекшим сроком эксплуатации (это обязан делать потребитель за свой счет), а также ежемесячно передавать показания приборов учета в период до 26 числа
любым удобным способом: через
Личный кабинет клиента на сайте www.mosenergosbyt.ru; по телефонам Контактного центра: +7
(495) 981-981-9, 8 (800) 55-000-55;
через смс-сообщения на короткий мобильный номер 9077 (чтобы приступить к использованию
данного сервиса, необходимо
зарегистрировать свой номер
мобильного телефона в Личном
кабинете клиента на сайте
www.mosenergosbyt.ru
www.mosenergosbyt.ru); через
терминалы самообслуживания,
установленные в клиентских
офисах компании.
ОАО «Мосэнергосбыт» оказывает услуги по замене и установке приборов учета согласно
Прейскуранту услуг ОАО «Мосэнергосбыт».
По вопросу замены прибора
учета клиенты компании могут
обращаться в клиентский офис г.
Орехово-Зуево по адресу: ул. Коминтерна, д. 3 и в Контактный
центр ОАО «Мосэнергосбыт» по
телефонам: 8-800-55-000-55, (495)
981-981-9.
ОАО «Мосэнергосбыт»

Быть информированным – значит владеть ситуацией

За минувшую неделю ликвидировано 3 пожа
ра, 1 человек погиб.
7 февраля, утром, в ОреховоЗуеве про
изошло 2 пожара:
– в 2комнатной квартире на 5м этаже д.18 по ул.
Бугрова сгорел мусор. В коридоре и на кухне закопти
лись стены и потолок. Не допущено распространение
огня на всю площадь квартиры. Причина возгорания
устанавливается;
– в 1этажном частном доме 12 по ул. 1й Пятилет
ки по причине неосторожности жильцов, находивших
ся в состоянии алкогольного опьянения, обгорели кух
ня и комната с находившемся в них имуществом. На
месте пожара обнаружено тело хозяйки дома.
8 февраля, вечером, в г. ЛикиноДулево, на
ул. Коммунистической, по причине короткого замыка
ния электропроводки обгорел моторный отсек автомо
биляиномарки.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны
С 3 по 9 февраля сотрудниками полиции
было зарегистрировано 3 уголовных преступ
ления. В их числе: 3 кражи (2 раскрыты). Все
го по горячим следам раскрыто 2 преступления.
56 февраля в д. 84 по ул. Свердлова, г. Куровс
кое, злоумышленники совершили кражу личного иму
щества. В ходе оперативнорозыскных мероприятий
задержан один из подозреваемых. Ведется следствие.
7 февраля, днем, в д. 5 по ул. Володарского,
г. ОреховоЗуево, преступники похитили кошелек. В
ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан
подозреваемый. Ведется следствие.
8 февраля, днем, в д. 15 по ул. Парковской,
г. ОреховоЗуево, неизвестные совершили кражу денеж
ных средств. Ущерб 7500 рублей. Ведется следствие.
Юлиана ЕРШОВА,
специалист по связям с общественностью
в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
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В городе и районе за пери
од с 3 по 9 февраля про
изошло 3 ДТП, в которых
были ранены 3 человека.
5 февраля, днем, на 17м км дороги «ЛикиноДу
левоШатураШатурторф» перевернулся автомобиль
«MercedesBenz». В результате ДТП пассажир получил
травмы и был госпитализирован.
7 февраля, днем, на 14м км дороги «Куровское
ШатураДмитровский ПогостСамойлиха» водитель ав
томобиля «Toyota Camry» не справился с управлени
ем, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате
ДТП с травмами был госпитализирован пассажир.
9 февраля, вечером, в г. Куровском, во дворе
д. 38 по ул. Совхозной, произошло столкновение авто
мобилей «ВАЗ2112» и «Renault Logan». В результате
ДТП пассажир автомобиля «Logan» получила травмы.

ОГИБДД

Уважаемые участники
дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказатель
ной базы при возникновении спорных ситуаций отдел
ГИБДД рекомендует использовать средства аудио ви
деозаписи при контактах с сотрудниками полиции.
Валентина КАРАТЕЕВА,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. ОреховоЗуево и района,
если вы владеете какойлибо информацией о местах
распространения, употребления наркотических средств
и психотропных веществ, просим оказать содействие
и сообщить в МУ МВД России «ОреховоЗуевское»
по телефону дежурной части: 8 (496) 4125645 или
по телефону: 02, а также по «телефону доверия»:
8 (496) 4139302.
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

БЕЗОПАСНЫЙ МАРШРУТ
С 10 по 28 февраля на территории Московской
области будет проводиться комплексное профилакти
ческое мероприятие «Безопасный маршрут», которое
направлено на снижение аварийности на пассажирс
ком транспорте, предупреждение, пресечение нару
шений правил дорожного движения, требований нор
мативных правовых актов в области обеспечения до
рожного движения, связанных с эксплуатацией автобу
сов, конструкция которых или внесенные в конструк
цию изменения не соответствуют требованиям зако
нодательства РФ, незаконной предпринимательской
деятельностью, пресечение неконтролируемого пе
ремещения на заказных автобусах граждан, возмож
но причастных к террористической деятельности, в
том числе находящихся в розыске.
С.А. СОЛОВЬЕВ, начальник отделения ГТО
и регистрации АМТС отдела ГИБДД
МУ МВД России «ОреховоЗуевское»

Наш Лунный посевной календарь поможет вам выбрать наилучшие дни для
посева семян. Но помните одно золотое правило: в дни Новолуния и Полнолуния,
за 12 часов до их наступления и 12 часов после, не рекомендуется ни сеять, ни
сажать. Однако это совсем не означает, что ничего нельзя делать в эти дни.

Можно, поскольку основное влияние на рост и развитие растений оказывают местные погодные условия, готовность почвы, качественный посадочный материал, наличие у вас времени и ваше собственное настроение. В календаре учтены
агротехнические сроки посева культур.

На досуге
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НЕДЕЛЯ

12 февраля 2014 г.

ИМЕНИННИКИ
13 февраля – Афанасий, Виктор,
Иван, Илья, Никита
14 февраля – Василий, Гавриил,
Давид, Николай, Петр, Семен, Тимофей
15 февраля – Василий

16 февраля – Адриан, Анна,
Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен
17 февраля – Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий,
Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл,
Михаил, Николай, Петр, Сергей,
Федор, Юрий
18 февраля – Антон, Василиса,
Макар, Михаил
19 февраля – Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий,
Иван, Кристина, Максим, Мария,
Марфа, Севастьян, Юлиан

ПРАЗДНИКИ
14 февраля – День святого Валентина (День всех влюбленных)
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный

долг за пределами Отечества
18 февраля – День транспортной
полиции России

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
13 февраля 1934 года в Чукотском море был раздавлен льдами
пароход «Челюскин»
14 февраля 1950 года в Москве
подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной
помощи»
15 февраля 1994 года официально введен Штандарт Президента
Российской Федерации – символ
президентской власти в России
16 февраля 1923 года экспедиция
Говарда Картера нашла каменный
саркофаг фараона Тутанхамона
17 февраля 1993 года учреждено Российское акционерное об-

щество «Газпром»
18 февраля 1918 года в Москве
открыт Брянский железнодорожный вокзал (ныне Киевский)
19 февраля 1921 года вышел
первый номер газеты «Труд»

ЮБИЛЕИ
18 февраля – Джон Траволта,
американский актер, танцор и
певец (60 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По данным Орехово-Зуевского
городского отдела загс за прошедшую неделю было зарегистрировано:
• 33 рождения
• 40 смертей
• 14 браков
• 17 разводов

Сканворд от «ОРВ»
ЗИМНИЙ ТЕАТР
14 февраля, 18.00
Мюзикл «Сказка о сНежном сердце»
16 февраля, 15.00
Творческий вечер солистки вокального
объединения «Белла воче» Л. Мазловой.
18 февраля, 19.00
Комедия-фарс «Поцелуй удачи»
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в галерее известного художника В.Т. Горбунова
Телефон для справок: 425-77-11

прогноз
с 13 по 19 февраля
ОВЕН. Вас ожидает великий соблазн – пойти туда,
куда хочется идти из-за подспудных или эгоистических
желаний, а совсем не туда, где лежит ваше истинное
назначение и благо. Помните, чаще обманывают тех,
кто считает, что знает все лучше других. Будьте осторожнее, самоуверенность грозит вам тем, что вы можете попасть в лапы мошенников во многих сферах бытия
– от бизнеса и финансов, до личных или семейных дел.
ТЕЛЕЦ. Жизненные перемены приносят с собой
трудности и период испытаний. Проявляйте силу воли
и настойчивость, и вы сумеете многого добиться. Этот
период сулит вам множество откровений, не всегда
приятных – как об окружающих вас людях, так и о самом себе. Чтобы достичь желаемого, постарайтесь
правильно распорядиться тем, что вам предоставит
судьба.

РАК. Вам необходимо избавиться от стереотипов и
представлений о жизненных ценностях, навязанных социальной жизнью. Это совершенно не означает, что
следует вести себя асоциально и нарушать все писаные
и неписаные законы общества. Просто для вас должно
быть важным, куда идете вы, а не то, куда бежит толпа,
– слушайте голос сердца, а интуиция приведет вас к
правильному решению любой проблемы. Верьте себе!

15 февраля, 13.00
Мероприятие, посвященное 25-летию вывода войск из Афганистана.
16 февраля, 11.00
Открытое первенство города по шахматам.
Телефон для справок: 425-12-64

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
15 февраля, 13.00
Концерт творческого коллектива «Осенний
романс»
Телефон для справок: 422-44-11

ЛЕВ. Время, наиболее подходящее для укрепления контактов, деловых отношений, создания новых
партнерских союзов и любой совместной деятельности. Многим Львам придется осознать, что друзья нуждаются в их поддержке, не обязательно материальной, а родственники со всеми своими проблемами, не
задумываясь, будут обращаться именно к ним. Этот
период принесет финансовый успех во многих сферах
деятельности.

БИБЛИОТЕКА ЦКД «МЕЧТА»
19 февраля, 11.00
Устный журнал «Олимпийский калейдоскоп»
Телефон для справок: 425-12-76

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

ДЕВА. Сейчас уделите больше внимания развитию своего творческого потенциала, но действуйте соответственно лишь личным ощущениям и чувствам.
Завершайте ранее начатые планы и проекты. Также
это подходящее время, чтобы выполнить все свои обязанности по отношению к семье, друзьям и любимым.
Во всех остальных делах ограничивайте свою жажду
деятельности и полагайтесь только на себя в суждениях и принятии решений.

14 февраля, 17.00
Открытие выставки «Цвет времени – цвет
стихий»
Телефон для справок: 412-72-44

АЗ-БУКИ
14 февраля, 13.00
Аудио-беседа к 110-летию Валерия Чкалова – «Легендарный флагман»
Телефон для справок: 422-16-02

ВЕСЫ. А вот Весам не рекомендуется расслабляться. Мало удачного марш-броска к успеху, его необходимо закрепить упорным трудом. Но это совершенно
не означает, что жизнь «дала трещину» – просто наступили рабочие дни, которые принесут в ближайшем
будущем финансовую стабильность и успех в личной жизни. Конечно, если вас не обуяет гордыня или иллюзия
того, что все уже сделано и можно «почивать на лаврах».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО
15 февраля, 13.00
Вечер памяти Семена Булаткина
Телефон для справок: 412-30-77

ИСТОРИКОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №4 (770):
По горизонтали: Подсумок. Чинар. Сос. Разлив. Благо. Отрада. Нрав. Родина. Сажа.
Отк. Бархат. Планер. Поле. Тень. Кузнечик. Баба. Таз. Родий. Мистика. Бам. Люк. Авоська.
По вертикали: Сноб. Тетерев. Анахронизм. Пчела. Сап. Бистро. Патока. Огниво. Луб.
Ибль. Трапеза. Каюк. Серебро. Рамка. Лад. Але. Стадион. Чад. Гантели. Кусто. Акр. Кой.

Невыдуманный Пастернак
Известный актер, сын легендарного
мхатовца Бориса Ливанова, Василий Ливанов написал книгу «Невыдуманный Борис
Пастернак», в которой вспоминает о дружбе
своих родителей с поэтом. Зная о разносторонних талантах «российского Шерлока
Холмса», даже не подозревала, что он еще
мастерски владеет пером литературного
критика. Что, впрочем, и неудивительно.
Ведь будущий актер рос в творческой атмосфере, общаясь в семейном кругу с талантливыми и самобытными людьми, вошедшими в золотой фонд отечественной культуры. Не скрою, для меня стала настоящим открытием длительная дружеская связь семьи
Пастернаков с семьей Ливановых. Долгие
годы поэт и актер не мыслили себя в отрыве
друг от друга, восторженно признаваясь во
взаимной любви и привязанности. Поездки
на дачу Пастернака в Переделкино были
для подрастающего Васи Ливанова своеобразным ритуалом. Он буквально боготворил
поэта, восторгаясь его стихами, его отношениями с родителями. Но время шло, он
взрослел, набирался ума и самостоятельно-

Астро

БЛИЗНЕЦЫ. Все, что ни делается – к лучшему. По
крайней мере, вы сумеете четко определиться в приоритетах и осознать, что все, чего вы желаете, должно
иметь время и возможности для своего развития. Не
спешите, ведь лучше успеть сделать не так много, как
вы наметили, но зато как следует, и быть уверенным в
том, что вы получите именно те результаты, на которые рассчитываете.

ЦКД «МЕЧТА»

Ежедневно с 10.00 до 17.00. Суббота,
воскресенье – с 10.00 до 15.00. Понедельник – выходной день
Выставки «Морозовы и Орехово-Зуево»,
«Звонкое чудо фарфора». Экспозиция
«Время и вещи»
Телефон для справок: 424-68-66

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

сти во всем, в том числе в
оценке мотивации поступков Бориса Леонидовича,
особенно в период гонений
на него, связанных с изданием за границей романа
«Доктор Живаго» и присуждением ему Нобелевской
премии, а затем последовавшего отказа от нее автора романа. Размышления о
творчестве и жизни знаменитого поэта, органично сочетающиеся с литературоведческими изысканиями,
поражающими глубиной исследовательской мысли, самостоятельностью суждений, во многом обусловленных разрывом долголетней
дружбы двух Борисов, не уступающих друг другу ни в чем по силе таланта и его самовыражения, безусловно, захватывают и заставляют по-иному взглянуть на
поэта, подверженного душевной рефлексии и

демонстрирующего в силу обстоятельств не самые лучшие
качества человеческой натуры.
Что, впрочем, никак не умоляет
его творческого дара и творческого наследия «невыдуманного Бориса». В небольшой по
объему книге приведены уникальные письма, документы,
фотографии и рисунки из семейного архива Ливановых, в
которых неповторимая атмосфера жизни московской творческой интеллигенции 30-50-х
годов прошлого века, которая, к сожалению, ушла в прошлое. Но она жива в памяти
сына, преклоняющегося перед своим отцом, долгие годы
жизни которого были тесно
связаны с гениальным поэтом,
публично называющего его своим братом,
вдохновителем и предметом всегдашнего
восхищения.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

СКОРПИОН. Постарайтесь в продолжение этого
периода разобраться с тем, что вас беспокоит. К любому делу подходите с практической точки зрения, не
отказывайтесь от советов более опытных или старших
коллег и родственников. К тому же вас может поджидать в любой области вашей деятельность приятная
неожиданность. Воспользуйтесь всеми возможностями, чтобы получить желаемое – в делах ли, личной
жизни или социальных взаимоотношениях.
СТРЕЛЕЦ. Время полной удовлетворенности в
делах, взаимности чувств, получения наград и вознаграждения за труд. В течение этого периода вы будете
удачливы на всех уровнях бытия – от сугубо материального до глубоко личного. Единственное, что может
испортить ваш триумф, это опрометчивые поступки,
совершенные «на радостях».
КОЗЕРОГ. Вам предстоит трудовая и напряженная неделя, но ведь экономическая стабильность и успехи в личной жизни стоят этого? «Засучите рукава» и
вплотную займитесь накопившимися делами и решением давно назревших проблем. Если не будете спешить и выполнять все, что необходимо, усердно и
тщательно, вы без особых трудностей приблизитесь к
намеченным целям.
ВОДОЛЕЙ. Мало заработать материальное благосостояние – им еще предстоит разумно распорядиться.
Так что, готовьтесь Водолеи к серьезным раздумьям и
последующим трудам, так как от того, как вы поступите
с тем, чем обладаете в данный момент, будет зависеть,
с чем вы придете в день грядущий. Период благоприятен для новых начинаний, разумных инвестиций, покупки недвижимости и прочих крупных приобретений.
РЫБЫ. Вам предстоит делать то, что не совсем
придется по душе. Правда, к концу периода вы не
только осознаете пользу, которую приносит умение
работать через «не хочу», но и «с чувством выполненного долга» сможете гордиться успехами, которых вы
достигнете, даже не заметив этого. И уже никто не сумеет упрекнуть вас, когда вы будете радоваться своим
достижениям.

Калейдоскоп
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Выражаем
признательность и благодарность
Орехово-Зуевскому отделению
ГО по МО ОАО «Сбербанк России»
за оказанную материальную поддержку
в приобретении спортивного инвентаря.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество в работе по пропаганде и популяризации здорового образа жизни в г.о.
Орехово-Зуево. Желаем всему вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья и благополучия.
Администрация, тренерский коллектив и
воспитанники ДЮСШ «Спартак-Орехово»

Выражаем
сердечную благодарность
Рифату Сафиулловичу АРИФУЛИНУ,
депутату Совета депутатов г.о. Орехово-Зуево,
за подписку на газету «Ореховские вести».
Жители улицы Володарского

С ЮБИЛЕЕМ!
Людмила ЗИЗЕЛЬ

8

февраля в зрительном зале
ЦКД «Мечта», как говорится, яблоку негде было
упасть. Его до отказа
заполнили поклонники русской
народной песни в исполнении
хора «Сударушка», который
отмечал в этот день свое
15-летие. Событие, прямо
сказать – не рядовое для творческого коллектива, судьба
которого в конце 90-х висела на
волоске. Ведь клуб «Восход», на
базе которого он создавался под
руководством музыканта Анатолия Садова, был закрыт. И
хорошо, что «сударушек» приютила «Мечта», где сейчас
после реконструкции ЦКД
народному хору созданы прекрасные условия для репетиций и
творческого роста.

Под звуки фанфар хористы поднимаются на сцену в сопровождении
художественного руководителя Марины Головченко и аккомпаниатора Юрия Микина. Зрители встретили своих любимцев восторженными
и дружными аплодисментами. Каждая песня в их исполнении буквально зажигала зрительный зал, заставляя
сильнее биться сердца, наполняя их
чувством гордости за земляков, сплоченных в хоровой коллектив, отмеченный многими дипломами, наградами, известный далеко за пределами
орехово-зуевского региона. Об этом
поведал участникам юбилейного торжества видеоряд, который проследил
пятнадцатилетнюю историю «Сударушки», основные этапы творческого

ореховские

городской
еженедельник

становления и творческих побед народного хора. Первой на правах хозяйки «Мечты» поздравила юбиляров ее
директор Ирина Липатова, поддерживающая этот коллектив многие годы,
подчеркнув, что в хоре объединились
люди в возрасте, не имеющие музыкальной подготовки, поющие с голоса. Тем ценнее их победы и творческие достижения. Достаточно напомнить последнее из них: «Сударушка»
победила в областном конкурсе «Битва хоров» среди многочисленных
сильных ветеранских хоров Подмосковья. Ирина Ивановна вручила участникам хора и его ветеранам Почетные грамоты вместе с алыми гвоздиками, поблагодарив за преданность
коллективу и народному творчеству.
Дружный коллектив хористов тепло и сердечно от имени главы города
Олега Апарина и комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму
и физической культуре поздравила начальник отдела культуры Надежда Логунова, пожелавшая им творческого
долголетия и новых творческих достижений и вручившая руководителю
«Сударушки» и группе хористов Почетные грамоты и Благодарственные
письма администрации города. Эмоционально и приподнято поздравила
«Сударушку» директор Дома культуры
на пл. Пушкина Руфина Жеребцова,
вручив Марине Головченко красивый
букет цветов. В этот знаменательный
для юбиляров вечер они принимали
многочисленные поздравления: от Союза ветеранов Подмосковья, городского Совета ветеранов, от районного отдела культуры, воспитанников ЦДТ
«Родник», подаривших хористам музыкальные номера, представителей городской ЦБС Ирины Кучеровой и
Ирины Шмидт со сказом о «Сударушке», от почитательницы хора Людми-
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ла Чернышовой, посвятившей ему
свои новые стихи. Художественный
руководитель Зимнего театра Лариса
Филатова поднялась на сцену вместе
с руководителем вокального объединения «Белла Воче» Игорем Коротковым, чтобы поздравить хор-юбиляр и
вручить свои подарки, включая музыкальный: Игорь Коротков исполнил
песню, обращаясь к Марине Головченко, чем несказанно ее порадовал. Особую ноту внесли в канву юбилейной
концертной программы выступления
юных танцоров из ансамбля «Сувенир»
под руководством Натальи Иванчук,
участников капеллы «Комсомолия».
Чествовали юбиляров и хоровые
коллективы Дома культуры на пл.
Пушкина «Русская песня» (руководитель. В. Жидяев), хор «Возрождение (руководитель И. Мазурова), гости – хоровой коллектив из Воскресенского Дома
культуры «Гармония», покоривший
слушателей красивым и задушевным
пением. И все же, как и положено,
гвоздем программы были концертные
номера хора «Сударушка» и вышедшего из его недр в 2009 году вокального
ансамбля «Русь». Их голоса сливались
в раздольном и задушевном хоровом
пении, то вызывая грусть и восторг,
то будоража и веселя душу. А «Подмосковным вечерам», которые хор
«Сударушка» исполнял в полном составе под занавес, подпевал весь зрительный зал. Праздничный торт с
пятнадцатью свечами, затушенными
Мариной Головченко, и «Многая
лета», мощно прозвучавшая в конце
яркой, красочной и зрелищной юбилейной программы в честь 15-летия
народного хора, стали прекрасным и
достойным ее завершением. Довольные зрители расходились по домам,
желая любимому хору мира и света,
многая лета!

Адрес редакции: Московская обл., г.Орехово-Зуево,
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Орехово-Зуевское районное отделение
организации ветеранов «Боевое братство»

выражает искреннюю благодарность
председателю Ассоциации «Армия и Бизнес»

Андрею Вячеславовичу РУДЮ
за организацию подписки
на газету «Ореховские вести».
Андрей Вячеславович неоднократно оказывал помощь нашей организации и
семьям погибших защитников Отечества. Вручались ценные подарки мамам,
осуществлялась помощь в подписке на газету и размещении материалов о
ветеранах боевых действий и о работе нашей организации в «Подмосковном
рубеже», в издании книги Памяти, в предоставлении на льготных условиях
помещения кафе «Седьмое небо» для проведения поминального обеда и др.
Я надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и в будущем.
В.В. МАКАРОВ, председатель правления Орехово-Зуевского
районного отделения организации ветеранов «Боевое братство»

Выражаем благодарность
председателю Ассоциации «Армия и Бизнес»
Андрею Вячеславовичу РУДЮ
за подписку инвалидам по зрению
на газету «Ореховские вести».
Большое Вам спасибо за помощь и внимание к людям
с ограниченными возможностями здоровья.
Орехово-Зуевская местная
организация общества слепых
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