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ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

Евгений Велихов
80 лет исполнилось блестя
щему ученому, человеку, без
которого невозможно предста
вить современную ядерную фи
зику. В копилке Евгения Павло
вича самые разнообразные ра
боты: от ликвидации послед
ствий Чернобыльской аварии до
изучения человеческого подсоз
нания. Много лет назад Велихов
задумал приручить энергию Сол
нца – с помощью термоядерного
реактора решить энергетичес
кие проблемы планеты. Тогда
казалось – фантастика, сегодня
– вопрос ближайших десятиле
тий. В науке Велихов выбрал
свой путь. «Физик с душой ли
рика», – всегда называли его
коллеги. С юбилеем Евгения Ве
лихова лично поздравил Прези
дент Владимир Путин, вручив
ученому орден «За заслуги перед
Отечеством» первой степени.

А МЫ ТАКИЕ!

23

января в министерстве физи
ческой культуры, спорта и
работы с молодежью Московс
кой области были подведены итоги
обучения руководящего состава отрасле
вых органов местного самоуправления и
руководителей объектов спорта Москов
ской области по программе повышения
квалификации «Управление спортивны
ми сооружениями».
Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå óäîñòîâåðåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè áûëè
âðó÷åíû ìèíèñòðîì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà è ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Ð.È. Òåðþøêîâûì ðóêîâîäèòåëÿì
è ñïåöèàëèñòàì ó÷ðåæäåíèé ñïîðòà, ñðåäè
íèõ ïðåäñòàâèòåëè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî: Å.À.
Ôðîëîâ, äèðåêòîð ÄÞÑØ «Ñïàðòàê-Îðåõîâî», Ñ.Â. Áàëàøîâ, äèðåêòîð ÌÓ «Äâîðåö
ñïîðòà «Âîñòîê», Å.Â. Ãîëîâèíà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî, È.Ã. Ìàéîðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÌÓ «Ãîðîäñêîé ôóòáîëüíûé êëóá
«Çíàìÿ òðóäà», Ò.Þ. Ïàëêèíà, äèðåêòîð ÌÓ
«Óïðàâëåíèå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-

Â

нынешнее кризисное
время пригодится
любая, даже неболь
шая, сэкономленная сумма
денег. Если ранее по ка
кимлибо причинам вы не
пользовались своим правом
на налоговый вычет, то
сделать это сейчас –
самое время.

Российские фигуристы
выиграли все медали в соревно
ваниях спортивных пар на чемпи
онате Европы. Золотые награды
завоевали Юко Кавагути и Алек
сандр Смирнов, серебряные –
Ксения Столбова и Федор Кли
мов, бронзовые – Евгения Тара
сова и Владимир Морозов. Всего
наши фигуристы по итогам чем
пионата взяли 9 медалей в четы
рех дисциплинах. Приятно, что
хоть в фигурном катании мы по
прежнему впереди планеты всей!

Ореховозуевцы –
профессионалы!

íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå», À.Ì. Áîðèñîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÌÓ «Äâîðåö ñïîðòà «Âîñòîê». Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÌÓ ÃÔÊ

«Çíàìÿ òðóäà» È.Ã. Ìàéîðîâó òàêæå âðó÷åíà «Áëàãîäàðíîñòü ìèíèñòðà» çà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Копейка рубль бережёт
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðåäóñìîòðåíî íåñêîëüêî âèäîâ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ: ñîöèàëüíûå (íà ëå÷åíèå, îáó÷åíèå), èíâåñòèöèîííûå, èìóùåñòâåííûå è ñòàíäàðòíûå. Ïåðâûå òðè âèäà âû÷åòîâ ÿâëÿþòñÿ ÷àñòè÷íîé
êîìïåíñàöèåé ïðîèçâåäåííûõ
çàòðàò, è îôîðìèòü èõ ìîæíî
â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå ãîäà.
À ñòàíäàðòíûé íàëîãîâûé
âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îïðåäåëåííîì ðàçìåðå, îïðåäåëåííûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â

âèäå ñâîåîáðàçíîé «ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè», çàÿâëåíèå
íà åãî ïîëó÷åíèå ëó÷øå íàïèñàòü â íà÷àëå ãîäà.
Ïðàâî íà ñòàíäàðòíûé íàëîãîâûé âû÷åò èìåþò òðè êàòåãîðèè ãðàæäàí: «÷åðíîáûëüöû», èíâàëèäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (ïóíêò
1 ñòàòüè 218 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ); ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Ãåðîè
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíâàëèäû äåòñòâà è äðóãèå (ïóíêò 2 ñòàòüè
218 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ);
ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè è îïåêóíû íà êàæäîãî ðåáåíêà
(ïóíêò 4 ñòàòüè 218 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ). Äëÿ ïåðâûõ
äâóõ êàòåãîðèé âû÷åò ïîëàãàåòñÿ çà êàæäûé ìåñÿö íàëîãîâîãî ïåðèîäà (3000 è 500 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî), ïðè÷åì
åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê èìååò
ïðàâî íà îáà âû÷åòà, òî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî îäèí –
ìàêñèìàëüíûé ïî ñóììå.

Ðàçìåð íàëîãîâîãî âû÷åòà äëÿ ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé è îïåêóíîâ çàâèñèò îò êîëè÷åñòâà äåòåé. Åñëè ó êàæäîãî èç ðîäèòåëåé óæå åñòü ïî
îäíîìó ðåáåíêó îò ðàííèõ
áðàêîâ, òî ñîâìåñòíûé ðåáåíîê áóäåò ñ÷èòàòüñÿ òðåòüèì,
ïðè ýòîì äåòè îò ðàííèõ áðàêîâ äîëæíû æèòü ñ ðîäèòåëÿìè èëè íàõîäèòüñÿ íà èõ îáåñïå÷åíèè. Âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êàæäîìó èç ðîäèòåëåé
ðåáåíêà. Åñëè ðîäèòåëü òîëüêî îäèí, òî âû÷åò ïîëîæåí â
äâîéíîì ðàçìåðå, íî òîëüêî
äî ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ ðîäèòåëÿ â áðàê, ïîñëå áðàêîñî÷åòàíèÿ íàëîãîâûé âû÷åò ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êàæäîìó èç ðîäèòåëåé.
Çàÿâëåíèå íà îôîðìëåíèå
ñòàíäàðòíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
íàëîãîâîãî âû÷åòà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îòäåë êàäðîâ èëè áóõãàëòåðèþ ïî ìåñòó ðàáîòû.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. Орехово Зуе
во выражает благодарность всем юри
дическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, оказавшим благо
творительную помощь в организации
и проведении мероприятий, посвящен
ных празднованию Нового года и Рож
дества Христова, в том числе:
Юридическим лицам: ЗАО «Атлан
тис»; Орехово Зуевский ПДСК фи
лиал ОАО «Мособлдорремстрой»;
ООО «АТАК»; ООО «Глетчер плюс»;
ООО «Канон сервис»; ООО «ЛПК»;
ООО «Шаталет»; ООО «ЭнЭфРус»;
Индивидуальным предпринимате
лям: Н.А. Красновой, С.Б. Маралину,
И.А. Сладковой.

Цифирь

Внимание, конкурс!

Сергей Троицкий
Экс мэр г. Видное проведет
ближайшие 8 лет в колонии. Кро
ме того, чиновнику предстоит
выплатить 60 млн рублей штра
фа. Таков приговор суда, при
знавшего Троицкого и его сооб
щника – бывшего начальника
отдела потребительского рынка
Петра Дроздова – виновными в
вымогательстве взятки в разме
ре 1 млн рублей у местного
предпринимателя за выдачу рас
поряжения, разрешающего про
ведение в г. Видное ярмарки вы
ходного дня.

Самый внимательный
читатель «ОРВ» БИЛЕТ НА СКАЗКУ
В прошлом номере газеты мы
писали об областной олимпиа"
де по избирательному законо"
дательству.
ВОПРОС Сколько школ уча"
ствовало в мероприятии?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит
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«Один волк, два
охотника и три
поросенка»

Московского областного
ол,
Государственного Театра Кук

БОЛЕЕ

130

55

который состоится

8 февраля в 17 час. 30 мин.
:
в ДК на пл. Пушкина по адресу 4
д.
а,
кин
Пуш
пл.
,
ево
о>Зу
г. Орехов
22
Справки по телефону: 422>44>

Ответы принимаются в пятницу, 6 февраля, с 10.00 по телефону: 415"16"60
Первая, правильно ответившая на вопрос в №3 (819) –
Винокурова Яна Сайяровна, г. Орехово Зуево

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

Двигаться вперёд заставляют новые потребности

821

тысяч ветеранов
Подмосковья
наградят юбилей"
ной медалью
«70 лет Победы»
онлайн"площадок
для обращения
граждан работает
в Подмосковье
тысяча детей
Подмосковья в
этом году должны
пройти медицинс"
кие профосмотры
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Факты. Комментарии
4 февраля 2015 г.
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ

НЕДЕЛЯ

Елена ЛАРИНА

Ý

ти слова по праву могли бы
стать девизом заседания
Консультативного совета по
делам национальностей и Обще
ственной палаты городского округа
ОреховоЗуево, которое состоялось
30 января под председательством
главы города Геннадия Панина.
Ó÷àñòèå â íåì ïðèíÿëè ïðåäñòàâèòåëè
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáëàñòíîãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà (ÌÃÎÃÈ),
ïðàâîñëàâíûõ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé,
ìåñòíîé ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè «Îáùèíà ìóñóëüìàí», ìóñóëüìàíñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè, Îòäåëüñêîãî êàçà÷üåãî
îáùåñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå.
Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ãëàâà ãîðîäà
ïîä÷åðêíóë, ÷òî Îðåõîâî-Çóåâî – ìíîãîíàöèîíàëüíûé ãîðîä. Èñïîêîí âåêîâ
çäåñü ìèðíî æèâóò ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ýòíîñîâ è ðåëèãèîçíûõ òðàäèöèé.
Êàæäûé ýòíîñ ñûãðàë ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè ãîðîäà. È î÷åíü âàæíî, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, áëàãîäàðÿ óìåíèþ ñîñóùåñòâîâàòü â äîáðîñîñåäñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå, ñîõðàíÿåòñÿ ìèð è ñîãëàñèå ìåæäó íàðîäàìè è ðåëèãèÿìè. Â
ýòîì ñìûñëå Îðåõîâî-Çóåâî ïðîäîëæàåò ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, îñíîâàííûå íà òîëåðàíòíîñòè â ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ. Çà áîëåå ÷åì òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ – ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí è äî íàøèõ äíåé – íà òåððèòîðèè Ðîññèè íå
áûëî íè îäíîé âîéíû ïî ðåëèãèîçíîìó èëè ýòíè÷åñêîìó ïðèçíàêó. Âñå, êòî
â ðàçíûå âåêà è ýïîõè ñòîÿë âî ãëàâå ãîñóäàðñòâà, ïîíèìàëè, ÷òî óïðàâëÿþò
ìíîãîíàöèîíàëüíîé äåðæàâîé, íàðîäû
êîòîðîé âîñïèòàíû âî âñåì ìíîãîîáðàçèè íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð è èñïîâåäóþò ðàçíûå ðåëèãèè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà ôóíêöèîíèðóþò òðè îñíîâíûõ êîíôåññèè: ïðàâîñëàâíàÿ, ïðàâîñëàâíàÿ ñòàðîîáðÿä÷åñêàÿ, ìóñóëüìàíñêàÿ, à òàêæå îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ
îò Ñîþçà àðìÿí Ðîññèè.
– È íàì íóæíî ñîõðàíèòü ýòè òðàäèöèè. Îòíîñèòüñÿ äðóã ê äðóãó äðóæåëþáíî, óâàæèòåëüíî è ñî âçàèìîïîíèìàíèåì, íåçàâèñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè, âåðû
è êóëüòóðû, – îòìåòèë Èëüäàð Èçìàéëîâ,
ïðåäñåäàòåëü ìåñòíîé ðåëèãèîçíîé îðãàíèçàöèè «Îáùèíà ìóñóëüìàí».
Â òî æå âðåìÿ íåëüçÿ íå ó÷èòûâàòü

График работы
Общественной
приёмной органов
исполнительной
власти в Орехово#
Зуевском районе
Главное управление
по информационной
политике – 9 февраля
Комитет по труду
и занятости населения –
16 февраля
Министерство
жилищнокоммунального
хозяйства – 27 февраля
Адрес: Октябрьская пл.,
д. 2, каб. №208,
с 10 до 13 час.

ПРАЗДНИКИ
8 февраля – День российской науки
9 февраля – День гражданской авиации
России
10 февраля – День дипломатического ра
ботника

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

За дружелюбие,
толерантность,
уважение
ðàçðóøèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ïîòðÿñåíèé, êîòîðûå îáðóøèëèñü íà Ðîññèþ
â êîíöå 80-õ – íà÷àëå 90-õ ãîäîâ, êîãäà
ñîìíåíèþ, îñìåÿíèþ è äàæå îòðèöàíèþ ïîäâåðãàëèñü íðàâñòâåííûå, äóõîâíûå öåííîñòè, êóëüòóðà è èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè. Òîãäà áûëè ñåðüåçíî ïîäîðâàíû îñíîâû ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, ÷òî ïðèâåëî ê ìíîæåñòâåííûì ëîêàëüíûì íàöèîíàëüíûì
êîíôëèêòàì íà òåððèòîðèè áûâøèõ ñîþçíûõ ðåñïóáëèê. È ëèøü ñåé÷àñ, ñïóñòÿ áîëåå 20 ëåò, ñíîâà íà÷èíàþò âîçðîæäàòüñÿ òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê äðóæáà
íàðîäîâ, ïàòðèîòèçì, èíòåðíàöèîíàëèçì. Îäíàêî äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàþòñÿ ïîïûòêè ïåðåïèñàòü èñòîðèþ è
âáèòü êëèí ìåæäó íàðîäàìè, íàñåëÿþùèìè Ðîññèþ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü
óäàðó ïîäâåðãàåòñÿ íåîêðåïøåå ñîçíàíèå äåòåé è ìîëîäåæè. Íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû ýòè
èäåè ïðîíèêëè â íàøå ìíîãîíàöèîíàëüíîå îáùåñòâî. Îá ýòîì ãîâîðèëè
ðóêîâîäèòåëü Öåíòðà èçó÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ êîíôëèêòîâ è ïðîôèëàêòèêè
ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå ÌÃÎÃÈ Àäõàìæîí Þíóñîâ, Áëàãî÷èííûé Ìîñêîâñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé ñòàðîîáðÿä÷åñêîé öåðêâè ïðîòîèåðåé Ëåîíòèé Ïèìåíîâ, íàñòîÿòåëü Ãåîðãèåâñêîãî õðàìà ñâÿùåííèê Äìèòðèé Ôèëèí
è äðóãèå ó÷àcòíèêè ñîâåòà.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó

è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð
Ñåðãååâ è çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ñâåòëàíà Ïðîñòÿêîâà ðàññêàçàëè î òîì, êàêàÿ áîëüøàÿ è ìíîãîïëàíîâàÿ ðàáîòà â ñôåðå
ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé ïðîâîäèòñÿ ñðåäè äåòåé è ìîëîäåæè. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî åæåãîäíî ïðîõîäèò
ìíîæåñòâî ñïîðòèâíûõ, êóëüòóðíûõ,
ïðîñâåòèòåëüñêèõ ìåðîïðèÿòèé – êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàíèé, êðóãëûõ ñòîëîâ, ñëåòîâ, ñåìèíàðîâ è ò. ä. Â îñíîâó
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïîëîæåíî
âîñïèòàíèå â ïîäðàñòàþùåì ïîêîëåíèè òîëåðàíòíîñòè è óâàæåíèÿ ê ïðåäñòàâèòåëÿì ðàçíûõ íàðîäîâ è êóëüòóð.
Îïûòîì ðàáîòû â ýòîì íàïðàâëåíèè
òàêæå ïîäåëèëèñü àòàìàí Îòäåëüñêîãî
êàçà÷üåãî îáùåñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ãåííàäèé Ñèäîðèí, íàñòîÿòåëü Ãåîðãèåâñêîãî õðàìà ñâÿùåííèê Äìèòðèé
Ôèëèí, èìàì-õàòûá ìóñóëüìàíñêîé Ñîáîðíîé ìå÷åòè, ðóêîâîäèòåëü ìîëîäåæíîãî ìóñóëüìàíñêîãî äâèæåíèÿ «ßêòå
Þë» («Ñâåòëûé ïóòü») Ðàâèëü Ñàáèðîâ.
Áûëî òàêæå îòìå÷åíî, ÷òî íåîáõîäèìî âîñïèòàòü â îáùåñòâå óñòîé÷èâîå íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê ýêñòðåìèçìó, îñîçíàíèå âñåé ñòåïåíè îïàñíîñòè ýòîãî ÿâëåíèÿ äëÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè, ìíîãîíàöèîíàëüíîãî è ïîëèêîíôåññèîíàëüíîãî ðîññèéñêîãî íàðîäà. Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé çàäà÷è áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè öåëîãî êîìïëåêñà
ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ
îòíîøåíèé.

5 февраля 1912 года открылась первая
выставка Общества художниковавангар
дистов «Бубновый валет»; • в 1919 году
открылась первая пассажирская авиали
ния; • в 1928 году впервые искусственным
путем получен витамин D
6 февраля 1900 года впервые в мире
передан радиосигнал о бедствии на
море; • в 1927 году в Париже дебютиро
вал 10летний гениальный скрипач Иегу
ди Менухин; • в 2004 году поставлен ре
корд в купольной акробатике – 357 па
рашютистов образовали гигантский цве
ток в небе Таиланда
7 февраля 1795 года порт Хаджибей был
переименован в Одессу; • в 1863 году в
США запатентован первый огнетушитель
8 февраля 1816 года в полицейской опе
рации впервые была задействована со
бака; • в 1837 году в Петербурге состоя
лась дуэль между Пушкиным и Дантесом;
• в 1929 году в русском языке появилось
слово «вертолет»
9 февраля 1897 года стартовала первая
полная перепись населения Российской
Империи; • в 1948 году в Токио основан
Всемирный центр айкидо Айкикай; • в
1969 году состоялся первый полет самоле
та Боинг 747
10 февраля 1636 года – первое докумен
тальное упоминание об утюге; • в 1931
году НьюДели стал столицей Индии; • в
2006 году найдены саркофаги в Долине
царей
11 февраля 1809 года запатентован пер
вый пароход; • в 1929 году Ватикан стал
суверенным государством

ЮБИЛЕИ
9 февраля – ОреховоЗуевское ТУ СиС
Государственного казенного учреждения
МО «Мособлпожспас» (10 лет)

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управ
ления загс Московской области Е.Э. Фи
латовой ОреховоЗуевский городской от
дел загс сообщает, что за прошедшую неде
лю было зарегистрировано: • 41 рождение;
• 48 смертей; • 17 браков; • 15 разводов

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТЧЁТА ГЛАВЫ Г.О. ОРЕХОВО/ЗУЕВО
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ
Дата проведения публичного мероприятия
по представлению отчета главы г.о. Орехово
Зуево о проделанной работе перед жителями:
19 февраля. Время проведения публичного
мероприятия по представлению отчета главы
г.о. ОреховоЗуево о проделанной работе пе
ред жителями: 16 часов. Место проведения
публичного мероприятия по представлению
отчета главы г.о. ОреховоЗуево о проделан
ной работе перед жителями: Московская об
ласть, г. ОреховоЗуево, Октябрьская пло
щадь, д. 2 (3й этаж, актовый зал).
В публичном мероприятии по представле
нию отчета главы г.о. ОреховоЗуево в режиме
открытого доступа могут принять участие жители
городского округа, представители обществен
ных организаций, политических партий, средств
массовой информации. Отчет представляется
главой г.о. ОреховоЗуево в форме выступления
с докладом. Каждый участник публичного ме
роприятия по представлению отчета г.о. округа
ОреховоЗуево вправе задать вопрос и высту
пить в порядке, установленном регламентом по
проведению данного публичного мероприятия.

Письменные вопросы могут быть направ
лены в адрес главы г.о. ОреховоЗуево не по
зднее, чем за 5 дней до дня проведения пуб
личного мероприятия по представлению отчета
главы г.о. ОреховоЗуево по адресу: Московс
кая область, г. ОреховоЗуево, Октябрьская
площадь, д. 2, каб. 305.
Письменные вопросы принимаются в отде
ле по работе с депутатами Совета депутатов
г.о. ОреховоЗуево в рабочие дни с понедель
ника по четверг с 8 час. 30 мин. до 13 час. и с
13 час. 45 мин. до 17 час. 30 мин., в пятницу с
8 час. 30 мин. до 13 час. и с 13 час. 45 мин. до
16 час. 15 мин., по адресу: г. ОреховоЗуево,
Октябрьская площадь, д. 2, каб. 305.
Письменные вопросы могут быть направ
лены как лично, так и по почте по указанно
му выше адресу, а также на электронную по
чту Совета депутатов г.о. ОреховоЗуево
svdeputat@mail.ru с пометкой темы письма
«Вопрос главе г.о. ОреховоЗуево».
Т.И. РОНЗИНА, заместитель
председателя Совета
депутатов г.о. Орехово#Зуево

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
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– облачно;

– дождь;

– снег;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
67,7727

Уважение к людям есть уважение к самому себе (Джон Голсуорси)

на 4 февраля 2015 г.

EUR ЦБ
76,8271

Городская среда
4
Экскурс в историю города
РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ ГЛАВЫ ГОРОДА, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ 31 ЯНВАРЯ,
МОЖНО С ПОЛНЫМ ПРАВОМ НАЗВАТЬ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

Ï

редставителями
туристического бизне
са, сотрудниками
Историкокраеведческого
музея и краеведами города
разрабатывается оптималь
ный туристический маршрут
по ОреховоЗуеву для гостей и
жителей города.
Â êà÷åñòâå òóðèñòè÷åñêîé
ãðóïïû ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé
Ïàíèí, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ïàâåë Ðîäèí,
ñîòðóäíèêè êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
æóðíàëèñòû îöåíèëè ñòåïåíü ãîòîâíîñòè è ñîäåðæàíèå ïðåäëàãàåìîãî ïðîåêòà ìàðøðóòà. Áûëî
äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñíî.
Äèðåêòîð Áþðî ïóòåøåñòâèé
è ýêñêóðñèé Èðèíà Ìàêàðîâà
ïðîâåëà äëÿ «òóðèñòîâ» îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ ïî ãîðîäó «Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå Îðåõîâî-Çóåâà». Îòïðàâèâøèñü ñ áûâøèõ ×óãóíîâñêèõ çåìåëü (Îêòÿáðüñêîé
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
Юлия ЛАДОРЕНКО

Î

перативное совеща
ние, состоявшееся в
администрации города
2 февраля, началось с немного
грустной ноты – Почетную
грамоту главы города Генна
дий Панин вручил заместите
лю председателя комитета
по управлению имуществом
Михаилу Цырину в связи с его
выходом на пенсию.
– Ìíå âåçëî íà õîðîøèõ, ïîðÿäî÷íûõ ëþäåé, – ñêàçàë â ñâîåì îòâåòíîì ñëîâå Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷. – Ñïàñèáî âñåì ñîòðóäíèêàì àäìèíèñòðàöèè, ñ êîòîðûìè ìíå äîâåëîñü ðàáîòàòü, çà ïîìîùü, ïîääåðæêó è ïîíèìàíèå.
Â íà÷àëå ñîâåùàíèÿ Ãåííàäèé
Ïàíèí ñäåëàë âàæíîå çàÿâëåíèå äëÿ
æèòåëåé ãîðîäà. Â èþëå 2014 ãîäà
âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé çàêîí,
îáÿçûâàþùèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ äî 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà ïðîâåñòè
îáùèå ñîáðàíèÿ è ïðèíÿòü ðåøåíèå î ñìåíå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
äîìîì, à èìåííî: ëèáî çàêëþ÷èòü
äîãîâîð íà óïðàâëåíèå äîìîì ñ
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé, ëèáî
ñîçäàòü ÒÑÆ. Ñåé÷àñ, íàïîìíèì,
â áîëüøèíñòâå æèëûõ äîìîâ ãîðîäà ïðèíÿò íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ, êîòîðûé íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå îòìåíÿåòñÿ,
åñëè ÷èñëî êâàðòèð â äîìå áîëüøå
16-òè. Åñëè ñîáðàíèå íå áóäåò ïðîâåäåíî, à ðåøåíèå, ñîîòâåòñòâåííî,
íå ïðèíÿòî, àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà âûáåðåò äëÿ íåîïðåäåëèâøåãîñÿ äîìà óïðàâëÿþùóþ îðãàíèçàöèþ íà îòêðûòîì êîíêóðñå. Ãëàâà
îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè áóäóò îñóùåñòâëÿòü
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâå ëèöåíçèè, êîòîðóþ îíè îáÿçàíû ïî-

Более 10000 фотографий хра
нится в
фондах Историкокраеведчес
кого музея

ïëîùàäè), òóðèñòè÷åñêèé àâòîáóñ ïðîåõàë ïî âñåì èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì ãîðîäà, ïîåçäêà ñîïðîâîæäàëàñü óâëåêàòåëüíûì
ðàññêàçîì è ïîêàçîì ñòàðèííûõ
ôîòîãðàôèé. Ñäåëàëè îñòàíîâêó
âî Äâîðå Ñòà÷êè 1885 ãîäà, ÷òîáû áîëåå ïîäðîáíî óçíàòü î ñîáûòèÿõ Ìîðîçîâñêîé ñòà÷êè. Çàäåðæàëèñü â Çèìíåì òåàòðå, ãäå
«òóðèñòàì» ïðåäîñòàâèëè âîçìîæíîñòü ïîáûâàòü íà òðåòüåì
ÿðóñå çðèòåëüíîãî çàëà. Â íàñòî-

ÿùåå âðåìÿ òðåòèé ÿðóñ íå èñïîëüçóåòñÿ çðèòåëÿìè, è òàì äî
ñèõ ïîð ñîõðàíèëèñü ñòàðèííûå
îðèãèíàëüíûå êðåñëà – îðåõîâûå,
ðåëüåôíûå, ëàêèðîâàííûå. Óêðàøåíèåì çðèòåëüíîãî çàëà ÿâëÿåòñÿ è ëþñòðà, ñîõðàíèâøàÿñÿ ñî
âðåìåíè îòêðûòèÿ òåàòðà. Ëþñòðà ñîñòîèò èç òðèäöàòè îòäåëüíûõ
ïëàôîíîâ, ó îñíîâàíèÿ ïëàôîíîâ
èìåþòñÿ ñïåöèàëüíûå îòâåðñòèÿ,
÷åðåç êîòîðûå ðàíüøå íàãíåòàëñÿ òåïëûé âîçäóõ äëÿ îáîãðåâà

çðèòåëüíîãî çàëà, ñåé÷àñ ýòà ñèñòåìà èñïîëüçóåòñÿ äëÿ âåíòèëÿöèè.
Çàâåðøàþùèì ïóíêòîì îáçîðíîé ýêñêóðñèè ñòàë ÎðåõîâîÇóåâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé, íî çäåñü, ìîæíî ñêàçàòü,
îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ íà÷àëàñü âíîâü
– «òóðèñòû» âíèìàòåëüíî è ñ èíòåðåñîì îçíàêîìèëèñü ñî âñåìè
ýêñïîçèöèÿìè. Äèðåêòîð Ñåðãåé
Ïåòðîâ ðàññêàçàë î ðàáîòå ìóçåÿ è
î òîì, ÷òî äåëàåòñÿ äëÿ ïîâûøåíèÿ
ïîñåùàåìîñòè. Òàê, ïî ðàñïîðÿæåíèÿì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ìóçåé çàêëþ÷àåò äîãîâîðû ñî âñåìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà î ïðîâåäåíèè ýêñêóðñèé äëÿ ó÷àùèõñÿ,
ïðè ýòîì äëÿ øêîëüíèêîâ âõîä â
ìóçåé áåñïëàòíûé. Â îñíîâíîì â
âûõîäíûå äíè ìóçåé ñàìîñòîÿòåëüíî ïîñåùàþò ãîðîæàíå ñ
äåòüìè. Êðîìå òîãî, òóðèñòè÷åñêèå ôèðìû îðãàíèçóþò çäåñü ýêñêóðñèè äëÿ ìîñêâè÷åé, èíòåðåñóþùèõñÿ Ìîðîçîâñêîé òåìîé.
Ñïåöèàëüíî äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé
ìóçåé îòêðûë ñâîþ ñòðàíèöó
«Âêîíòàêòå». Íà ñàìîì äåëå íàì
åñòü ÷òî ïîêàçàòü: ïî ñëîâàì Ñåðãåÿ Ïåòðîâà, â áîãàòûõ ôîíäàõ
ìóçåÿ õðàíèòñÿ îäíèõ òîëüêî ôîòîãðàôèé áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷.

Выбор за жителями
ëó÷èòü äî 1 ìàÿ 2015 ãîäà. «ß ïðîøó âñåõ æèòåëåé îòâåòñòâåííî îòíåñòèñü ê âûáîðó óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè», – îòìåòèë Ãåííàäèé
Ïàíèí.
Åùå îäèí ïðèíöèïèàëüíûé
ìîìåíò – âîïðîñ îá îïëàòå êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ. Ðåøèòü åãî òîæå
íåîáõîäèìî ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèé. Ïî
çàêîíó âñå ðàñ÷åòû çà ðåñóðñû äîëæíû ïðîõîäèòü ÷åðåç óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ è ñòðîãî ïî íîðìàòèâó. Â ýòîé ñèòóàöèè êîìïàíèÿ
áóäåò çàèíòåðåñîâàíà â òîì, ÷òîáû
âûÿâèòü íåïëàòåëüùèêîâ è òåõ, êòî
íåçàêîííî ïîäêëþ÷àåòñÿ ê äîìîâûì ñåòÿì, à, ñëåäîâàòåëüíî, ïëàòèòü çà ÎÄÍ æèòåëè ñòàíóò ìåíüøå. Åñëè æå ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé ïî-ïðåæíåìó áóäóò ðàññ÷èòûâàòüñÿ ñ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè íàïðÿìóþ, â ïëàíå ðàñ÷åòîâ çà ÎÄÍ äëÿ íèõ âñå îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèé.
Èòîãè ðàáîòû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ çà 2014 ãîä ïîäâåëà íà÷àëüíèê îòäåëà, ñòàðøèé ñóäåáíûé ïðèñòàâ Ñâåòëàíà Øóìêèíà.
Â 2014 ãîäó íà èñïîëíåíèè â îòäåëå íàõîäèëîñü îêîëî 18 òûñÿ÷
øòðàôîâ, íàëîæåííûõ çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðè÷åì 14 òûñÿ÷ ñîñòàâèëè øòðàôû ÃÈÁÄÄ. Ïî èòîãàì ðàáîòû êîëè÷åñòâî îêîí÷åííûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ, âîçáóæäåííûõ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèé
ÃÈÁÄÄ, óâåëè÷èëîñü, âûðîñëà è
ñóììà âçûñêàííûõ øòðàôîâ – ñ
2,5 ìëí äî 3,5 ìëí ðóáëåé.
Îêàçàëîñü ðåçóëüòàòèâíûì
òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ñ íàëîãîâîé ñëóæáîé
– â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò

Г. Панин, М. Цырин

ïåðå÷èñëåíî 37 ìëí ðóáëåé íàëîãîâûõ ïëàòåæåé.
Â ñðàâíåíèè ñ 2013 ãîäîì óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ î âçûñêàíèè
çàäîëæåííîñòè â ïîëüçó îðãàíèçàöèé òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà, îäíàêî ýôôåêòèâíîñòü
èõ èñïîëíåíèÿ ñíèçèëàñü. Òàê,
åñëè â ïîëüçó ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ Òåïëîñåòü» áûëî âîçáóæäåíî 614 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ íà ñóììó 34 ìëí 018 òûñ.
ðóáëåé, òî ôàêòè÷åñêè óäàëîñü
èñïîëíèòü âñåãî ëèøü 35 ïðîèçâîäñòâ íà ñóììó 765 òûñ. ðóáëåé.
Íåâûñîêà ýôôåêòèâíîñòü âçûñêàíèÿ è â ïîëüçó îðãàíèçàöèé ÆÊÕ,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñîâìåñòíûå
ðåéäû ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî.
Îäíà èç ïðè÷èí íå ñòîëü ýôôåêòèâíîé, êàê õîòåëîñü áû, ðàáîòû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ – âûñîêàÿ
íàãðóçêà íà ñîòðóäíèêîâ îòäåëà.
Íà îäíîãî ñóäåáíîãî ïðèñòàâàèñïîëíèòåëÿ â 2014 ãîäó ïðèõîäèëîñü 5316 èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ, íà äîçíàâàòåëÿ – 54 óãîëîâíûõ äåëà. Òåêó÷êà êàäðîâ â îòäåëå

âûñîêàÿ. Ñîòðóäíèêè óõîäÿò â äðóãèå ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû,
ãäå íàãðóçêà ìåíüøå, à äåíåæíîå
äîâîëüñòâî âûøå. ×òîáû ïðèâëå÷ü
íîâûå êàäðû, íåîáõîäèìî ïîâûøàòü ïðåñòèæ ñëóæáû, ïîä÷åðêíóëà Ñâåòëàíà Øóìêèíà.
Îáñóæäåíèå òåêóùèõ ãîðîäñêèõ ïðîáëåì íà÷àëîñü ñ îò÷åòà
æèëèùíèêîâ, êîòîðûå çàíèìàëèñü
íà ìèíóâøåé íåäåëå î÷èñòêîé îò
ñíåãà è íàëåäè ìåæêâàðòàëüíûõ
äîðîã è êðîâëè ìàëîýòàæåê. Ãëàâà
ãîðîäà íàïîìíèë æèëèùíèêàì î
íåîáõîäèìîñòè ñâîåâðåìåííîé
ïîäñûïêè ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ
ñîëÿíî-ïåñ÷àíîé ñìåñüþ.
3 òûñ. 280 êóáîâ ñíåãà âûâåçëè
çà íåäåëþ ñ ãîðîäñêèõ óëèö äîðîæíèêè, à âñåãî çà ÿíâàðü èìè áûëî
óáðàíî 10 òûñ. 580 êóáîâ ñíåãà.
Åæåäíåâíî, ïî èõ ñëîâàì, î÷èùàëèñü îò ñíåãà äîðîãè è òðîòóàðû,
îñòàíîâêè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Òàêæå ðàáîòíèêè ÏÄÑÊ çàíèìàëèñü óñòàíîâêîé äîðîæíûõ
çíàêîâ, â ÷àñòíîñòè, íà óë. Íàáåðåæíîé, ãäå óæå îòêðûòî äâóñòîðîííåå äâèæåíèå. Âî èçáåæàíèå
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– Ýêñêóðñèÿ ìíå î÷åíü ïîíðàâèëàñü, ïî êðàéíåé ìåðå, ÿ ìíîãîå
óçíàë, – ïîäåëèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè Ãåííàäèé Ïàíèí. – Äóìàþ, ÷òî è äëÿ
çàåçøèõ òóðèñòîâ, è äëÿ æèòåëåé
íàøåãî ãîðîäà òàêèå ýêñêóðñèè
áûëè áû òîæå èíòåðåñíû.
Òàêæå ãëàâà ãîðîäà îòìåòèë,
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãîå
çàâèñèò íå òîëüêî îò ýíòóçèàçìà è
õîðîøåãî îòíîøåíèÿ ê íàøåé èñòîðèè, íî åùå è îò ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íàïðèìåð, çäàíèå ìóçåÿ òðåáóåò ðåìîíòà, è ïîìî÷ü â ýòîì
âîïðîñå ìîãëè áû íàøè ïðåäïðèíèìàòåëè è ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå íà ïëàòíîé îñíîâå âûñòàâëÿëè áû â ìóçåå ñâîè
ýêñïîçèöèè. Åñëè ãîâîðèòü î ñåãîäíÿøíåì ïå÷àëüíîì îáëèêå
èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé, òî ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ìíîãèå
èç íèõ íàõîäÿòñÿ â ÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè – çäàíèå íàïðîòèâ ïîëèêëèíèêè íà óëèöå Øóëàéêèíîé,
ÄÎÇ è äðóãèå. Ê ñîæàëåíèþ, äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî íå ïîçâîëÿåò çàñòàâèòü âëàäåëüöåâ çäàíèé ïðèâåñòè èõ â ïîðÿäîê, ðàáîòà ñ òàêèìè ñîáñòâåííèêàìè âåäåòñÿ â îñíîâíîì íà óðîâíå ïåðåãîâîðîâ è óáåæäåíèé. Ãîðîäñêàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ íå èìååò âîçìîæíîñòè âîññòàíàâëèâàòü ÷àñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü, ïîýòîìó åäèíñòâåííûé âûõîä ïîêà – çàèíòåðåñîâàòü ñîáñòâåííèêîâ è âîâëå÷ü èõ
â ñôåðó òóðèçìà.
òàì àâàðèéíûõ ñèòóàöèé Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîïðîñèë çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Èâàíà
Ñàâåëüåâà óñèëèòü íà Íàáåðåæíîé
ïàòðóëèðîâàíèå íàðÿäîâ ÃÈÁÄÄ.
Îòäåëüíî îáñóæäàëñÿ âîïðîñ
îá î÷èñòêå ñíåãà íà òåððèòîðèè,
ïðèëåãàþùåé ê äîìó ¹105 íà óë.
Ëåíèíà. Ñíåæíûå çàâàëû âïåðåìåøêó ñ ãðÿçüþ ñäåëàëè åå òðóäíîïðîõîäèìîé äëÿ ãîðîæàí. Êàê îòìåòèë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè Àëåêñàíäð Åôðåìîâ, ðåøåíèå ýòîé ïðîáëåìû äîëæíî áûòü íàéäåíî íà çàñåäàíèè
êîìèññèè ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, êóäà ïðèãëàøåíû
ñîáñòâåííèêè âñåõ îðãàíèçàöèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà Ëåíèíà, 105.
Êñòàòè, êàê ïîä÷åðêíóëà è.î. äèðåêòîðà ÌÓ «Ãîðîäñêîå óïðàâëåíèå
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» Òàòüÿíà Äîëìàòîâà, âîçäåéñòâîâàòü íà íåðàäèâûõ ñîáñòâåííèêîâ ìîæíî, èñïîëüçóÿ àðáèòðàæíóþ ïðàêòèêó, ñîãëàñíî êîòîðîé
îòñóòñòâèå äîãîâîðà íà âûâîç ñíåãà ãðîçèò þðèäè÷åñêèì ëèöàì àäìèíèñòðàòèâíûì øòðàôîì â ðàçìåðå äî 40 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íà ìèíóâøåé íåäåëå áûëî îãðàáëåíî îòäåëåíèå ãëàâïî÷òàìòà
íà Þáèëåéíîì ïðîåçäå – èñïîëüçóÿ îòâëåêàþùèé ìàíåâð, íåèçâåñòíûé çëîóìûøëåííèê ïîõèòèë èç
îòäåëåíèÿ 100 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî
ñëîâàì Èâàíà Ñàâåëüåâà, ñåé÷àñ
ïîäîçðåâàåìûé íàõîäèòñÿ â ðîçûñêå. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îòäåëåíèå ãëàâïî÷òàìòà íå áûëî îáîðóäîâàíî íè êàìåðàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ, íè ñèãíàëèçàöèåé, ÷òî òîëüêî îáëåã÷èëî çàäà÷ó ãðàáèòåëþ.
Àêòèâèçèðîâàëèñü è òåëåôîííûå òåððîðèñòû. Â íî÷ü ñ ïÿòíèöû íà ñóááîòó ïîñòóïèëî ñðàçó
òðè çâîíêà î çàìèíèðîâàíèè ãîðîäñêèõ îðãàíèçàöèé. Íè îäèí èç
íèõ íå ïîäòâåðäèëñÿ.
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Спекуляции недопустимы

Íà÷àëñÿ ðàçãîâîð ñ îáñóæäåíèÿ òåêóùåé
ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè.
– Êîíåö ãîäà âûäàëñÿ î÷åíü áåñïîêîéíûì, – îòìåòèë Àíäðåé Âîðîáüåâ. – Â ýêîíîìèêå áûëè ñåðüåçíûå òðóäíîñòè, ñâÿçàííûå ñ îñëàáëåíèåì ðóáëÿ. Ýòî âûçâàëî âîëíó äåâàëüâàöèè, è òîâàðû, êîòîðûå íàõîäèëèñü íà ïðèëàâêàõ, áûëè ñêóïëåíû ïî ñòàðûì
öåíàì. Íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ çàäà÷à – íîðìàëèçîâàòü ñèòóàöèþ, îñóùåñòâëÿòü ìîíèòîðèíã
öåí íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ è ëåêàðñòâà.
Ãëàâà ðåãèîíà íàïîìíèë î òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïîäãîòîâèëî ïëàí ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è
ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè â ïåðèîä íàèáîëåå
ñèëüíîãî âëèÿíèÿ íåáëàãîïðèÿòíîé âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé è âíåøíåïîëèòè÷åñêîé êîíúþíêòóðû.
– Ïðàâèòåëüñòâî ïîäãîòîâèëî ïëàí. Íàøà
çàäà÷à ñåãîäíÿ – îïèðàòüñÿ íà òå äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, êîòîðûå ìû ìîæåì ïîëó÷èòü èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîääåðæàòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ìàëûé è
ñðåäíèé áèçíåñ, íàøè ñèñòåìîîáðàçóþùèå
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûõ ó íàñ îêîëî 300. Ïëàí
ïðåäïîëàãàåò äîêàïèòàëèçàöèþ áàíêîâ. Òî
åñòü 1 òðèëëèîí ðóáëåé äîëæåí ïðèéòè â áàíêè, à òå, â ñâîþ î÷åðåäü, íàêîíåö îòêðîþò ñâîè
äâåðè äëÿ ðåàëüíîãî áèçíåñà, ðåàëüíîé ýêîíîìèêè, – ñêàçàë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

Губернатор Московской области
Андрей Воробьев выступил в эфире
телеканала «360° Подмосковье» 29 янва
ря. Глава региона рассказал о приоритет
ных направлениях деятельности област
ного правительства в 2015 году и ответил
на вопросы телезрителей.

Успешно
двигаться
вперёд

Упор на ипотеку и фермеров

Ãóáåðíàòîð òàêæå ñîîáùèë î ïîäãîòîâëåííûõ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå èíèöèàòèâàõ, êîòîðûå áûëè âûíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ â õîäå ñåëåêòîðíîãî ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.
– Ìû âûñòóïèëè ñ èíèöèàòèâîé îò Ïîäìîñêîâüÿ, ãäå îñîáûé óïîð ïðîñèëè ñäåëàòü
íà äîñòóïíóþ èïîòåêó – ýòî 12% ãîäîâûõ. Äëÿ
íàñ ýòî âàæíî, ïîòîìó ÷òî â ðåãèîíå ñòðîèòñÿ ðåêîðäíûé îáúåì æèëüÿ, – ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âîðîáüåâ. – Ìû òàêæå ïðîñèëè óäåëèòü
âíèìàíèå ïîääåðæêå ôåðìåðîâ. Â ýòîì ìåñÿöå ÿ ïîñåòèë ðÿä ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ è
âíèêàë â èõ ïðîáëåìû, óòî÷íÿë, êàêàÿ ïîìîùü èì íóæíà. Ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ñóáñèäèðîâàíèè ñòàâêè êðåäèòà, íî åùå è î âîçìîæíîì ñîôèíàíñèðîâàíèè êàïèòàëüíûõ
çàòðàò â ðàçìåðå 20%.

Здравоохранение

Ðàçâèâàÿ ýêîíîìè÷åñêóþ òåìó, ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë î íåîáõîäèìîñòè îïòèìèçàöèè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è ïîä÷åðêíóë, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì íå ïðåòåðïèò èçìåíåíèé.
– Âñå, ÷òî ìîæåò ïîäîæäàòü, ìû äîëæíû
óðåçàòü. Íî ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëüñòâà íè â
êîåì ñëó÷àå íå äîëæíû ïîñòðàäàòü. Çäðàâîîõðàíåíèå íå äîëæíî ïîéòè ïîä ñîêðàùåíèå,
ïîòîìó ÷òî ýòî âñåãäà áûëî íàøèì ïðèîðèòåòîì. Ìû îòñòàåì ïî çäðàâîîõðàíåíèþ, è
íàøà çàäà÷à âñþ ïðîãðàììó âûïîëíèòü â
2015 ãîäó, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.
Àíäðåé Âîðîáüåâ óòî÷íèë, ÷òî â ñôåðå
çäðàâîîõðàíåíèÿ îñíîâíûå óñèëèÿ áóäóò íàïðàâëåíû íà ìîäåðíèçàöèþ îòðàñëè. Ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ, êàáèíåòîâ âðà÷åé îáùåé ïðàêòèêè, äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ, îáíîâëåíèå
àâòîïàðêà îáëàñòíîé ñëóæáû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç 400
àâòîìîáèëåé îáíîâëåíî 84).
Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå òàêæå ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ â ìåäèöèíñêèå
ó÷ðåæäåíèÿ âûñîêîêëàññíûõ âðà÷åé.
– Íàì óäàëîñü â 2014 ãîäó ïðèâëå÷ü 500
âðà÷åé è 1500 ìåäðàáîòíèêîâ, – îòìåòèë ïîëîæèòåëüíóþ òåíäåíöèþ Àíäðåé Âîðîáüåâ. –
Ìû ïåðåëîìèëè ñèòóàöèþ, îò íàñ âðà÷è íå
óõîäÿò, à ïðèõîäÿò. Òî÷íåå, îíè îñòàþòñÿ äîìà,
ïîòîìó ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ æèâóò â Ïîäìîñêîâüå. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
óñëîâèé ðàáîòû â Ïîäìîñêîâüå. Òàêàÿ êîìïëåêñíàÿ ðàáîòà áóäåò ïðîäîëæåíà äëÿ òîãî,
÷òîáû êàðäèîëîãè, àíåñòåçèîëîãè, ïåäèàòðû,
òåðàïåâòû áûëè â êàæäîé ïîëèêëèíèêå.

Четкие приоритеты, разумная экономия, слаженная
работа – принципы развития Подмосковья в 2015 году
Îòäåëüíîå âíèìàíèå â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ óäåëÿåòñÿ ïðîãðàììå äèñïàíñåðèçàöèè
íàñåëåíèÿ, äëÿ ðåàëèçàöèè êîòîðîé â Ïîäìîñêîâüå ñòðîÿòñÿ ñîâðåìåííûå êîíñóëüòàòèâíîäèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû.
– Äèñïàíñåðèçàöèÿ è â äåòñêîì âîçðàñòå
è â áîëåå âçðîñëîì äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíîé, – ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âîðîáüåâ. – Äèñïàíñåðèçàöèÿ îïëà÷èâàåòñÿ èç ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, à åå ïåðèîäè÷íîñòü ïðåäóñìîòðåíà ñåãîäíÿøíèìè
ðåãëàìåíòàìè. Åñëè â 2014 ãîäó ìû îáñëåäîâàëè 1 ìëí 370 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, òî â ýòîì ãîäó
ïëàí – 1 ìëí 800 òûñÿ÷.
Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ êà÷åñòâåííîãî ïðîâåäåíèÿ äèñïàíñåðèçàöèè äåòñêèå è âçðîñëûå ïîëèêëèíèêè áóäóò îñíàùàòüñÿ íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì.
– Ðàíüøå ìû íå ìîãëè âñåõ ïðèãëàñèòü â
äèàãíîñòè÷åñêèå öåíòðû, ïîòîìó ÷òî èõ íå
õâàòàëî. Ïîýòîìó â 2015 ãîäó íàøà çàäà÷à –
îñíàñòèòü âñåì íåîáõîäèìûì äåòñêèå ïîëèêëèíèêè. Ýòî ëàáîðàòîðèÿ ïî àíàëèçó êðîâè,
êà÷åñòâåííîå ÓÇÈ íîâîãî ïîêîëåíèÿ, ÝÊÃ,
ðåíòãåíàïïàðàòû, ËÎÐ-êàáèíåòû. Ñëåäóþùèé ýòàï – îñíàùåíèå âçðîñëûõ äèàãíîñòè÷åñêèõ öåíòðîâ. Òàì, êðîìå ïåðå÷èñëåííîãî
îáîðóäîâàíèÿ, îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü
ÌÐÒ, êîòîðîå ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ïîëíóþ äèàãíîñòèêó è îïðåäåëèòü íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñåðüåçíîå çàáîëåâàíèå. Ñåãîäíÿ ýòî ðàñïðîñòðàíåííûå ïðàêòèêè, êîòîðûå ìû âíåäðÿåì â
Ïîäìîñêîâüå, – îòìåòèë Àíäðåé Âîðîáüåâ.

В приоритете – соцобъекты

Â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
äåÿòåëüíîñòè îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà â 2015
ãîäó ãëàâà ðåãèîíà âûäåëèë ñòðîèòåëüñòâî
âàæíûõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ, ðàçâèòèå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îòðàñëè, íàâåäåíèå ïîðÿäêà â ñôåðå ÆÊÕ, ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé,
ïîääåðæêó ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ áëàãîïðèÿòíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â Ïîäìîñêîâüå ðåàëèçóåòñÿ êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé. Â íàñòî-

ÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ðàçâåðíóòî 16 èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ, ïðåäëàãàþùèõ ïðèâëåêàòåëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
áèçíåñà.
– Ýòè òåððèòîðèè ãîòîâû ïðèíÿòü èíâåñòîðà, – ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âîðîáüåâ. – Ñåé÷àñ òàêîå âðåìÿ, ÷òî ìû äîëæíû äåëàòü âñå,
ñîçäàâàòü ìàêñèìóì óñëîâèé, ÷òîáû äîëãîæäàííûé èíâåñòîð íà÷àë ñâîé áèçíåñ-ïðîåêò.
×òîáû ñîçäàâàëèñü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà,
÷òîáû ìû íå ñòîëêíóëèñü ñ áåçðàáîòèöåé, ìû
äîëæíû ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ïîêàçàòü íå ïðîñòî íàøå íàñòðîåíèå ñåãîäíÿ, à çàêîíîäàòåëüíî äàòü äîëãîñðî÷íûå ãàðàíòèè óñïåøíîãî
âåäåíèÿ áèçíåñà íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.

Малый бизнес и инвестиции

Ãóáåðíàòîð òàêæå ñîîáùèë î ìåðàõ ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà: «Ìèëëèàðä ðóáëåé áûë çàëîæåí â 2014 ãîäó, 1 ìëðä
800 ìëí – â ýòîì ãîäó. Âñåì ìû íå ìîæåì
ðàçäàòü äåíüãè, ïîýòîìó íàøà çàäà÷à – ïîääåðæàòü óíèêàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå
èñïîëüçóþò ñàìûå ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè è
ïðèíîñÿò ñàìóþ áîëüøóþ îòäà÷ó».
Ïî ìíåíèþ ãëàâû ðåãèîíà, îáëàñòíàÿ ýêîíîìèêà òàêæå ìîæåò ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíûé èìïóëüñ çà ñ÷åò ðàçâèòèÿ òóðèñòè÷åñêîé
îòðàñëè.
– ß âñòðå÷àëñÿ ñ òåìè, êòî ðàáîòàåò â ñôåðå òóðèçìà. Ìû ðàññìàòðèâàåì âîçìîæíîñòü
ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ëüãîò ïðè
óïëàòå íàëîãà íà çåìëþ äëÿ òåõ, êòî ðåàëèçóåò ñîöèàëüíûå ïðîåêòû, çàíèìàåòñÿ äåòüìè.
Ìû áóäåì äåëàòü òàê, ÷òîáû îòäûõàòü â Ïîäìîñêîâüå áûëî ïðåñòèæíî, óäîáíî è äîñòóïíî, – ñêàçàë ãóáåðíàòîð.
Â çàâåðøåíèå ãëàâà ðåãèîíà îòìåòèë, ÷òî
íàøà çàäà÷à – îò÷èòàòüñÿ è ïîêàçàòü ïðèîðèòåòû, ïîêàçàòü íåäîñòàòêè, ïðîáëåìû, âûçîâû òåêóùåãî äíÿ. Íî ñàìîå ãëàâíîå, ïîêàçàòü
óâåðåííîñòü â ñîáñòâåííûõ ñèëàõ, æåëàíèå
ïðåîäîëåòü âñå ýòè âûçîâû è óñïåøíî äâèãàòüñÿ âïåðåä, óñïåøíî äâèãàòüñÿ ê ëèäåðñòâó,
êîòîðîãî ìû âñå çàñëóæèâàåì.

Материалы предоставлены управлением прессслужбы губернатора и правительства МО

Сильные имеют право быть оптимистами

НОВОСТИ
ГУБЕРНИИ
ШИРОКАЯ
МАСЛЕНИЦА

Áîëåå 60 ìàñëåíè÷íûõ ÿðìàðîê ïëàíèðóþò îðãàíèçîâàòü â
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â íèõ ìîãóò ïîó÷àñòâîâàòü áîëåå 200
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ìàñëåíè÷íûå
ãóëÿíèÿ â Ïîäìîñêîâüå ïðîéäóò
ñ 16 ïî 22 ôåâðàëÿ. Æèòåëåé ðåãèîíà æäóò òåàòðàëèçîâàííûå
ïðåäñòàâëåíèÿ, èíòåðàêòèâíûå
èãðû, ôîòîêîíêóðñû, ðåìåñëåííûå ìàñòåð-êëàññû è òðàäèöèîííûå ÷àåïèòèÿ ñ áëèíàìè. Â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðåãèîíà â ðàìêàõ ìàñëåíè÷íîé
íåäåëè ïðîéäóò áîëåå 1 òûñÿ÷è
êóëüòóðíî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îáúÿâèëî
êîíêóðñ «Øèðîêàÿ Ìàñëåíèöà
â Ïîäìîñêîâüå», íàïðàâëåííûé
íà ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà íà òåððèòîðèè ðåãèîíà è âîçðîæäåíèå
òðàäèöèé íàöèîíàëüíîé èãðîâîé êóëüòóðû. Êîíêóðñ ïðîéäåò
ïî òðåì íîìèíàöèÿì: «Ëó÷øåå
ïîäâîðüå», «Âñòðå÷àåì Ìàñëåíèöó» è «Ìàñëåíèöà-ÿðìàðêà».

«ДАРИМ ЁЛКИ
ЗООПАРКАМ»

Â Ïîäìîñêîâüå çàâåðøèëàñü
ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ «Äàðèì
åëêè çîîïàðêàì», îðãàíèçîâàííàÿ êîìïàíèåé Urban Group.
Ñîáðàííûå äåðåâüÿ áûëè ïåðåäàíû â ïîäìîñêîâíûé çîîïàðê
â Êîëîìíå è ïîñëóæàò äîïîëíèòåëüíûì êîðìîì äëÿ æèâîòíûõ.
Â õâîå ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî âèòàìèíà C, êîòîðîãî
íå õâàòàåò æèâîòíûì îñîáåííî
çèìîé. Òàêèå äåëèêàòåñû ëþáÿò
ìíîãèå æèòåëè çîîïàðêà, â òîì
÷èñëå çóáðû, áèçîíû è äàæå
ëîñè.
Ó÷àñòíèêîì àêöèè ìîã ñòàòü
ëþáîé æèòåëü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Óæå â íà÷àëå ÿíâàðÿ â
Õèìêàõ è Êðàñíîãîðñêå áûëè
óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå ïëîùàäêè äëÿ ñáîðà íîâîãîäíèõ
åëîê. Â ýòîì ãîäó ñîáðàëè â äâà
ðàçà áîëüøå íîâîãîäíèõ äåðåâüåâ, ÷åì â 2014-ì.

ГОДОВЩИНЕ
ОЛИМПИАДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

7 ôåâðàëÿ â Êëèíó ñîñòîèòñÿ ãîðîäñêîé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé ãîäîâùèíå
îòêðûòèÿ XXII çèìíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è â 2014 ãîäó.
Íà áàçå êëèíñêîé Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû
«Êëèí ñïîðòèâíûé» ïðîéäóò
ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ ôèãóðèñòîâ, èãðû õîêêåèñòîâ, çàáåã øîðò-òðåêèñòîâ. Äëÿ âñåõ æåëàþùèõ â ýòîò äåíü áóäåò îðãàíèçîâàíî ìàññîâîå êàòàíèå íà
êîíüêàõ è ìàñòåð-êëàññ äëÿ íà÷èíàþùèõ è äåòåé ñ ó÷àñòèåì
òðåíåðîâ ôèãóðíîãî êàòàíèÿ.
Âîñïèòàííèê øêîëû Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâ ñòàë îëèìïèéñêèì ÷åìïèîíîì Ñî÷è-2014 â
ýñòàôåòå, è òåïåðü òðåíèðîâî÷íûé êàòîê øêîëû íîñèò åãî
èìÿ.
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
Юлия ЛАДОРЕНКО

29

января состоялось
очередное заседание
городского Совета
депутатов, которое провела
заместитель председателя
Совета депутатов Татьяна
Ронзина.
Ïðèíÿâ çà îñíîâó ïîâåñòêó äíÿ
è âêëþ÷èâ â íåå äîïîëíèòåëüíûé
âîïðîñ î äåëåãèðîâàíèè äåïóòàòà
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ â ñîñòàâ Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïî
äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé ã. î. Îðåõîâî-Çóåâî, íàðîäíûå èçáðàííèêè
ïðèñòóïèëè ê ðàáîòå. Ðåøåíèÿ ïî
àáñîëþòíîìó áîëüøèíñòâó âîïðîñîâ, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîðàáîòàííûõ íà äåïóòàòñêèõ êîìèññèÿõ,
áûëè ïðèíÿòû åäèíîãëàñíî. Òàê,
áûëî óòâåðæäåíî Ïîëîæåíèå î äåïóòàòå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ðàáîòàþùåì íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, â êîòîðîì ïðîïèñàí ïîðÿäîê èçáðàíèÿ äåïóòàòà, åãî ôóíêöèîíàëüíûå îáÿçàííîñòè è ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè. Âàæíûì ðåøåíèåì íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ ñòàëî âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðèíÿòîå èìè åùå 19 íîÿáðÿ 2014 ãîäà
ðåøåíèå «Î çåìåëüíîì íàëîãå».
Îòíûíå ìíîãîäåòíûå ñåìüè îñâîáîæäàþòñÿ îò óïëàòû çåìåëüíîãî
íàëîãà íà ó÷àñòêè, áåñïëàòíî ïðåäîñòàâëåííûå èì ãîñóäàðñòâîì.
Ïîðó÷åíèå ðàññìîòðåòü òàêóþ
âîçìîæíîñòü ãëàâàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äàë ãóáåðíàòîð
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ ïî èòîãàì âñòðå÷è ñ ìíîãîäåòíûìè ñåìüÿìè, ñîñòîÿâøåéñÿ 4 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
Â ñîîòâåòñòâèå ñ íîâûì çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì –
ïðåæäå âñåãî, âñòóïàþùèì â ñèëó
ñ 1 ìàðòà Çåìåëüíûì êîäåêñîì –
áûëè ïðèâåäåíû ìóíèöèïàëüíûå
ïðàâîâûå àêòû. Óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ïî ïîäãîòîâêå, îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ ïî
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èëè ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÎðåõîâîÇóåâà, íàðîäíûå èçáðàííèêè îïðåäåëèëè àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà.
Ñðàçó íåñêîëüêî íàðîäíûõ
èçáðàííèêîâ áûëè äåëåãèðîâà-

Льготы –
многодетным

íû â ñîñòàâ êîìèññèé, îáðàçîâàííûõ àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà.
Òàê, Òàòüÿíà Ðîíçèíà ñòàëà ÷ëåíîì êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ
ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò. Àëèíà Àíäðèàíîâà âîøëà â ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ åæåãîäíûõ
ñòèïåíäèé ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà âûäàþùèìñÿ äåÿòåëÿì êóëüòóðû, èñêóññòâà è ìîëîäûì òàëàíòëèâûì àâòîðàì Îðåõîâî-Çóåâà.
Â Ñîâåò ïî èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ãëàâå ã. î. ÎðåõîâîÇóåâî áûëà äåëåãèðîâàíà Íàòàëüÿ
Äåñÿòîâà, à â ñîñòàâ Êîíñóëüòàòèâíîãî ñîâåòà ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé – Ãåííàäèé Âàíååâ.
Íà ýòîì îñíîâíàÿ ïîâåñòêà äíÿ
áûëà èñ÷åðïàíà, è äåïóòàòû ïðèñòóïèëè ê ðàññìîòðåíèþ âîïðîñîâ,
çàÿâëåííûõ â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ». Îò÷åò îá èòîãàõ ðàáîòû ãîðîäñêîãî îòäåëà çàãñ ïðåäñòàâèëà
Ñîâåòó äåïóòàòîâ çàâåäóþùàÿ îòäåëîì Åëåíà Êóð÷èæêèíà. Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè çàêîííîñòè è
ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà äîøêîëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà
íàðîäíûì èçáðàííèêàì äîëîæèëà
ïðåäñåäàòåëü Ñ÷åòíîé ïàëàòû Ëþáîâü Êîðìèøêèíà. Îíà îòìåòèëà,
÷òî ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðî÷íîé
ïðîâåðêè ñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, ïîëíîòû è ñâîåâðåìåííîñòè
âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî òåêóùåìó
è êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó â ðÿäå
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áûëî âûÿâëåíî çàâûøåíèå ñìåòíîé ñòîèìîñòè è îáúåìîâ ðàáîò íà îáùóþ
ñóììó 181 òûñ. ðóáëåé, à òàêæå íåýôôåêòèâíûå ðàñõîäû. Ïî ñëîâàì

Депутаты ведут приём
Депутаты ОреховоЗуевского
городского Совета депутатов ве
дут прием населения:
Андрианова А.В. (единый из
бирательный округ) – 25 февраля,
по адресу – ул. Московская, д. 1, ДК
«Текстильщиков», с 15 до 17 час.;
Бабаев А.В. (единый избира
тельный округ) – 25 февраля, по
адресу – магазин «Спортсмен»,
ул. Урицкого д. 67, с 16 до 18 час.;
Белолипецкая Е.А. (единый
избирательный округ) – каждая
среда, по адресу – ул. Козлова, д.
3, здание ООО «УК ЖКХ», с 11 до
17 час.;
Богатов А.А. (избирательный
округ №10) – 27 февраля, по ад
ресу – ул. Ленина, д. 97 (правое
крыло, офис 11), www.abogatov.ru,
с 12 до 14 час.;
Васиков В.В. (единый избира
тельный округ) – 18 февраля, по
адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб.
11 (вход со двора), с 16 до 18 час.;

Десятов А.Е. (избирательный
округ №1) – 16 февраля, по адресу
– школа №10, каб. 3, ул. Горького, с
15 до 17 час.;
Елисеев О.Н. (избирательный
округ №9) – 25 февраля, по адресу
– «Автокар», ул. Стаханова, д. 12, с
17 до 18 час. 30 мин.;
Красавин В.В. (избирательный
округ №6) – 12 февраля, по адресу
– Центр боевых искусств, ул. Лопа
тина, д. 4, с 17 до 19 час.;
Лаврентьев А.В. (избиратель
ный округ №8) – 19 февраля, по
адресу – муниципальный лицей, ул.
Володарского, д. 6, с 17 до 18 час.;
Мазурин П.М. (избирательный
округ №11) – 24 февраля, по ад
ресу – ЦДТ «Родник», ул. Ленина,
д. 93, с 16 до 17 час.;
Майоров И.Г. (избирательный
округ №12) – каждый понедель
ник, по адресу – стадион «Торпедо»,
ул. Мадонская, д. 37, с 13 до 14 час.;
Панин К.О. (избирательный ок

íà÷àëüíèêà ñåêòîðà ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ÃÓÎ Í.
Ãðèøèíîé, ïðè÷èíîé ïîäîáíûõ
íàðóøåíèé ñòàëî îòñóòñòâèå â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãðàìîòíûõ
ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ìîãëè áû
îöåíèâàòü ðàñ÷åòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, Òàòüÿíà Ðîíçèíà
ñîîáùèëà, ÷òî ñåé÷àñ ïðîðàáàòûâàåòñÿ ïðåäëîæåíèå î ñîçäàíèè â
ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â îáÿçàííîñòè êîòîðîãî
áóäåò âõîäèòü â òîì ÷èñëå è ðåøåíèå äàííûõ âîïðîñîâ.
Òàêæå íàðîäíûì èçáðàííèêàì
áûë ïðåäñòàâëåí îò÷åò î ðàáîòå
Ñ÷åòíîé ïàëàòû â 2014 ãîäó è ïëàí
ðàáîòû íà 2015-é. Ëþáîâü Êîðìèøêèíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî, åñëè
âîçíèêíåò íåîáõîäèìîñòü ïðîâåðèòü òå èëè èíûå îáúåêòû, èõ ìîæíî áóäåò âêëþ÷èòü â ïëàí íà îñíîâàíèè äåïóòàòñêèõ çàïðîñîâ.
Ïîñëåäíèì âîïðîñîì, çàÿâëåííûì â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ», ñòàëî ïîñòóïèâøåå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ãåííàäèÿ Ïàíèíà îáðàùåíèå ïðåäñåäàòåëÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîé ìåñòíîé îðãàíèçàöèè Îáùåñòâà ñëåïûõ
Ë.Ñ. Ìàêàðîâîé ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ñîäåéñòâèå â îïëàòå àðåíäû
ïîìåùåíèÿ, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ñåãîäíÿ Îáùåñòâî ñëåïûõ.
Æåëàíèå îïëàòèòü ãîäîâóþ àðåíäó
çàíèìàåìîãî ÓÏÏ ÂÎÑ ïîìåùåíèÿ âûñêàçàë äåïóòàò Ïàâåë Ìàçóðèí. Êîëëåãè ïðèâåòñòâîâàëè âçÿòîå
èì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ãðîìêèìè àïëîäèñìåíòàìè.
руг №5) – 9 февраля, по адресу –
школа №11, ул. Лопатина, д. 17, с
16 до 17 час.;
Раскатов О.А. (единый избира
тельный округ) – 24 февраля, по
адресу – офис фирмы «Канон», ул.
Ленина, д. 49, с 16 до 18 час.;
Ронзина Т.И. (единый избира
тельный округ) – 27 февраля, по
адресу – школа №17, пр. Беляцко
го, д. 17, с 15 до 17 час.;
Савкина Т.Е. (избирательный
округ №7) – каждый вторник,
по адресу – д/с №18, ул. Бирюко
ва, д. 39, с 14 до 15 час.;
Сосин М.Ю. (избирательный
округ №2) – 27 февраля, по ад
ресу – РЭУ №3, ул. Пролетарская,
д. 3, с 13 час. 30 мин. до 15 час.;
Татжетдинов Р.Т. (единый изби
рательный округ) – 11 февраля, по
адресу – ул. Егорьевская, д. 2, каб. 11
(вход со двора), с 16 до 17 час.
Шаталов О.А. (избирательный
округ №3) – 15 февраля, по адре
су – клиника «Ормедикл», ул. На
бережная, д. 10а, с 8 до 11 час.
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Дорогие участники Сталинградской битвы,
ветераны Великой Отечественной войны,
уважаемые ореховозуевцы! Сердечно
поздравляю вас с 72"й годовщиной
со дня разгрома немецко"фашистских
войск под Сталинградом!
События Великой Отечественной войны занимают особое мес
то в российской и мировой истории. Это подвиг советского народа,
наша гордость и слава. 2 февраля в России отмечают 72ю годов
щину победы в Сталинградской битве. Сокрушительному разгрому
немецкофашистских войск предшествовали 200 тяжелейших дней
обороны. Но отступать было нельзя – сдача Сталинграда приравни
валась к военному и идеологическому поражению. Сражались за
каждую улицу, каждую пядь земли. 31 января 1943 года командую
щий группировкой немецких войск Паулюс сдался в плен, 2 фев
раля капитулировала северная группировка фашистских войск.
Победа Красной Армии в Сталинградской битве имела огромное
военнополитическое и международное значение. Она коренным
образом переломила ход Великой Отечественной и всей Второй
мировой войны. Выдающееся значение Сталинградской битвы и
триумф военного искусства наших Вооруженных сил получили ши
рокое признание во всем мире.
Сегодня Волгоград – городпамятник, городтруженик, город
герой, крупнейший центр патриотического воспитания. Поток горо
жан и гостей, желающих прикоснуться к святыням военной исто
рии, отдать дань памяти павшим героям не иссякнет никогда. Я
горжусь, что в числе защитников Сталинграда есть имена и наших
земляков. Вечная память павшим героям Отечества! Низкий по
клон ныне здравствующим участникам Сталинградской битвы,
труженикам тыла, детям военного Сталинграда! Спасибо за то, что
выстояли и победили! Здоровья вам, долголетия и чистого, мирного
неба над головой!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Поздравляю личный состав Орехово"Зуевско"
го Территориального управления Силами
и Средствами Государственного Казенного
Учреждения Московской области «Московская
Областная Противопожарно"Спасательная
Служба» с 10"летием со дня основания!
Предотвращение, спасение, помощь. Эти слова стали девизом
службы под номером 01. Здесь нет случайных людей. Готовность
прийти на помощь у спасателей в крови. Изо дня в день, не жалея
сил и времени, рискуя собственной жизнью, они выполняют свой
профессиональный долг. ОреховоЗуевское территориальное управ
ление «Мособлпожспас», в зону ответственности которого входят
наш город и район, ПавловоПосадский район, Электрогорск, тесно
работает с 23м отрядом федеральной противопожарной службы.
Кроме пожарной части, в управлении есть поисковоспасательный
отряд №14, маневренная поисковая группа водолазов МПГ1. На
протяжении всего периода существования службы сотрудники Оре
ховоЗуевского управления «Мособлпожспас» честно и добросовес
тно выполняют свою работу. Отзывчивые на чужую боль и горячо
преданные своему делу люди неоднократно боролись с горящими
торфяниками и последствиями весеннего половодья. Трасса М7
«Волга» и Ликинское шоссе также доставляют немало хлопот на
шим спасателям. Уверен, ваши мужество, компетентность, опыт,
умение найти выход из самых сложных экстремальных ситуаций –
залог успешного выполнения поставленных профессиональных за
дач. Благодарю за хорошую работу. Крепкого всем здоровья, семей
ного благополучия и поменьше тревожных дежурств!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ореховозуевцы! Сердечно
поздравляем вас с Днем российской науки!
Этот замечательный праздник вызывает в каждом из нас оправ
данное чувство национальной гордости, осознание сопричастности к
величайшей стране, подарившей миру столько ученых умов и истин
ных гениев. Именно с наукой связаны и надежды ОреховоЗуева на
осуществление передовых идей, возрождение производственного
сектора экономики, разработку современных технологий. У нас со
средоточены хорошие интеллектуальные и материальнотехнические
ресурсы, весомый творческий, созидательный потенциал научного
сообщества. Профильные образовательные учреждения среднего и
высшего профессионального звена, научнопроизводственные пред
приятия, действующие на территории муниципального образования, –
важный ресурс всестороннего развития ОреховоЗуева. Искренне
желаю научной интеллигенции нашего города крепкого здоровья, но
вых ярких достижений и открытий в ближайшем будущем!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
День науки – это праздник людей творческого труда, праздник
тех, чья деятельность стала символом духовной свободы и развития
личности. Мы гордимся нашими учеными и делаем все, чтобы эта
связь времен, поколений и научных традиций продолжалась и даль
ше. В современных развитых странах наука, интеллектуальный ре
сурс становятся необходимым базовым элементом существования
и развития экономики и всего общества. За прошедшее время мы
сделали принципиально важные системные шаги в сферах интегра
ции науки и образования, формирования инновационных механиз
мов взаимодействия науки и экономики, в системе воспроизводства
и закрепления кадров в науке и высшей школе. Благодаря вашему
кропотливому ежедневному труду укрепляются все сферы деятель
ности нашей страны, растет ее авторитет на международной арене.
Ваш бесценный багаж знаний – залог успешного будущего России и
оплот для ее настоящего. В этот день хотелось бы вам пожелать но
вых блестящих открытий, твердости духа и профессионального
удовлетворения. Счастья вам и вашим близким!
Э.Н. ЖИВЦОВ, депутат Мособлдумы

Не слава приносит труды, а труды приносят славу

Что ни день, то новости
4 февраля 2015 г.
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Детские забавы

В числе лучших
22 детских сада Подмосковья пополнили спи!
сок лучших дошкольных учреждений Московской
области, сообщает сайт Министерства образова!
ния Московской области. Среди них и детский сад
№73 г. Орехово!Зуево. Конкурс проводился меж!
дународной академией качества и маркетинга в
рамках всероссийского образовательного форума
«Школа будущего». Критерии, которыми руковод!
ствовались при составлении рейтинга, были раз!
нообразны: от удовлетворения родителями ка!
чеством обучения своих детей до внедрения дош!
кольными учреждениями в своей работе передо!
вых технологий. Победителям будет вручена золо!
тая медаль «100 лучших дошкольных образова!
тельных организаций России» и диплом, а руково!
дители лучших детсадов получат почетный знак
«Директор года».

Идут монтажные
работы
Активизировалось строительство ФОКа на про!
езде Беляцкого. Работы велись на строительной
площадке даже в новогодние каникулы, а всполохи
от сварочных работ можно было наблюдать из окон
близлежащих многоэтажек даже поздно вечером. В
настоящее время, судя по всему, монтаж арматуры
на месте будущего ФОКа подходит к завершению.
Остается надеяться, что долгожданный объект бу!
дет введен в эксплуатацию в установленные сроки,
несмотря на кризис.

Детские горки, которые с началом зимы появи!
лись в городских дворах, притягивают ребят, про!
живающих в многоэтажках, как магнит. Жаль, что
зима в этом году выдалась такой неустойчивой: то
снежные заносы, то оттепель с плюсовой темпера!
турой. Но, как только столбик термометра указыва!
ет на мороз, городская детвора спешит на ближай!
шие горки, чтобы скатиться с них. Остается наде!
яться, что в феврале уходящая зима еще предоста!
вит ребятишкам эту возможность и порадует лег!
ким морозцем.

Для тех, кто
молод душой

Кафе «Олимпийское»
Во Дворце спорта «Восток» на днях открылось
кафе «Олимпийское». Зал рассчитан на 36 посадоч!
ных мест. Основная концепция кафе – вкусно накор!
мить спортсменов, сотрудников и посетителей
спортивного комплекса. Разнообразный ассортимент
блюд, свежевыжатые соки, аромат приготовленных
по!домашнему блюд подарят ощущение тепла и уюта.

В ДК на площади Пушкина прошла первая
встреча в Клубе пожилых людей. Здесь собра!
лись люди уважаемого возраста, чтобы отдох!
нуть в душевной атмосфере, найти новых зна!
комых или пообщаться со старыми друзьями. В
адрес администрации ДК часто поступают
просьбы проводить подобные встречи. И поже!
лания ореховозуевцев были услышаны. С ян!
варя Клуб пожилых людей «Встреча» будет со!
бираться ежемесячно.
В течение праздничного вечера зрители
смогли посмотреть концертные номера, подго!
товленные творческими коллективами Дома
культуры, самостоятельно исполнить частушки и
песни под гармошку, станцевать. Организаторы
угостили зрителей чаем с баранками. Ведущая
Наталья Минаева рассказала о происхождении
чайной традиции в мире и в России. Гости вече!
ра своим примером показали: для того, чтобы
жить полноценной, насыщенной жизнью, ни воз!
раст, ни проблемы не могут стать помехой. Сле!
дующая встреча Клуба пожилых людей состоит!
ся 15 февраля в 16 часов.

На фоне серых
пятиэтажек

Нарушителей
освидетельствуют
Не промокнешь,
так поскользнёшься
Понедельник, 2 февраля. Мост, идущий от «Акви!
лона» к улице 1905 года. В то самое время, когда
коммунальщики и дорожники на оперативке у главы
города докладывали об успешной борьбе со снегом,
пешеходы на этом мосту были вынуждены передви!
гаться по лужам и чав!
кающей снеговой ка!
ше. Такая же картина
наблюдалась и на ал!
леях, ведущих к авто!
вокзалу, где, похоже, с
начала зимы снег вооб!
ще ни разу не убирал!
ся. И этот список дале!
ко не полон – даже в
центральной части ули!
цы Ленина немало не!
расчищенных участков.
Похолодание не меня!
ет ситуацию: опасность
промокнуть сменяется
другой – поскользнуть!
ся на льду.

Согласно Постановлению Правительства РФ
№37 от 23 января 2015 года все нарушители обще!
ственного порядка (кроме водителей транспортных
средств, для которых определены другие правила)
теперь будут направляться на медицинское освиде!
тельствование, в случае если имеются достаточные
основания подозревать опьянение. Копия протокола
о направлении на освидетельствование вручается
гражданину!нарушителю. Даже если гражданин от!
казывается проходить освидетельствование, прото!
кол все равно составляется и в нем ставится отметка
об отказе. Старайтесь не наживать себе проблемы!

На улице Парковской, рядом с магазином
«Пятерочка», что напротив ТЦ «Феникс», откры!
лось новое офисное двухэтажное здание, постро!
енное в достаточно сжатые сроки. На его первом
этаже уже разместились точки мелкорозничной
торговли. А верхний этаж пока пустует. Без пре!
увеличения можно говорить о том, что новое зда!
ние, облицованное современной плиткой, выгля!
дит празднично и красиво на фоне окружающих
его серых пятиэтажек.

Mad wave challeng
го турни!
В конце января в Москве стартовал 1!й Этап Всероссийско
зарубежных
ем
участи
с
ию
плаван
по
15
ENG!20
CHALL
WAVE
ра MAD
ы из Санкт!
спортсменов. В соревнованиях были представлены команд
Московской
ы
команд
Твери,
ка,
Иркутс
жа,
Вороне
,
Москвы
Петербурга,
нска,
Смоле
ода,
Белгор
,
област и, Волгод онска, Тулы, Арханг ельска
о!
Орехов
города
ть
Гордос
тана.
Казахс
из
ены
Ижевска, а также спортсм
на и Викто!
Зуево и МУ «ДС «Восток» – спортсменки Анастасия Епишки
ия Носова
рия Носова – с успехом представляли родной город. Виктор
м стилем и на
вольны
м
50
циях
дистан
на
медали
е
золоты
две
ла
выигра
на дистан ции
спине. Анаста сия Епишк ина выигра ла 4 медали : золото
и две брон!
фляй,
баттер
м,
100
ции
дистан
на
о
серебр
50 м, баттерфляй,
Тренируют
.
стилем
м
вольны
зовые награды на дистанциях 50 и 100 м
.
Иванов
Петр
и
ская
Гранов
спортсменок Татьяна
Новостями делились: Юлия ЛАДОРЕНКО,
Изабелла КРЮКОВА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Елена ЛАРИНА

Самое важное – уметь отличить важное от срочного

8
НА ПРИЁМЕ У ГЛАВЫ
Изабелла КРЮКОВА

Â

сего на прием в этот
день записались более
двадцати человек. Как
правило, к главе города люди
обращаются со своими жало
бами и проблемами. Для реше
ния одних проблем требуется
время – в силу объективных
причин, в других случаях доста
точно просто разъяснительной
беседы, а некоторые жизнен
ные ситуации, похоже, могут
быть исправлены лишь при
личном участии главы города.
Æèòåëüíèöû äîìà ¹45 ïî
óëèöå Ëåíèíà îáåñïîêîåíû ïîñòîÿííî âåäóùèìèñÿ ñòðîèòåëüíûìè ðàáîòàìè è ïåðåïëàíèðîâêàìè â ïîäâàëüíîì ïîìåùåíèè,
ãäå ðàçìåùàþòñÿ ñêëàäû ìàãàçèíà «Ïÿòåðî÷êà», è îïàñàþòñÿ ðàçðóøåíèÿ æèëîãî äîìà. Ãåííàäèé
Ïàíèí ïîðó÷èë çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Òàòüÿíå Ïàâëîâîé â áëèæàéøèå äíè
íàïðàâèòü ïî ýòîìó àäðåñó êîìèññèþ, âêëþ÷èòü â íåå àêòèâíûõ
æèòåëåé äîìà è âûÿñíèòü, èìåþòñÿ ëè ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçðåøåíèÿ è ïðîåêòû äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïîäîáíûõ ðàáîò.
Æèòåëþ äîìà ¹35 ïî óëèöå
Âîëîäàðñêîãî ïðèøëîñü ðàçúÿñíÿòü, ïî÷åìó îí äîëæåí ïëàòèòü
çà ýëåêòðîýíåðãèþ, ïîòðåáëåííóþ íà îáùåäîìîâûå íóæäû
(ÎÄÍ), íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí íå
ïðîæèâàë â êâàðòèðå â òå÷åíèå
âîñüìè ìåñÿöåâ. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì ìû âñå
êàê ñîáñòâåííèêè ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ äîëæíû ïëàòèòü
çà âñå îáùåäîìîâûå íóæäû. Âåäü
äàæå âî âðåìÿ äëèòåëüíîãî îòñóòñòâèÿ êîãî-ëèáî èç æèòåëåé äîì
ïðîäîëæàåò æèòü ñâîåé æèçíüþ
– ïîäúåçäû îñâåùàþòñÿ, ëèôòû

Городская среда
4 февраля 2015 г.

Личное участие
26 ЯНВАРЯ ГЛАВА ГОРОДА ГЕННАДИЙ ПАНИН ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ

ðàáîòàþò... Ïî ñóòè, ìû è ðàíüøå âñåãäà ïëàòèëè çà ÎÄÍ, íî
òîëüêî îáñëóæèâàþùåé êîìïàíèè, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü,
âåëà ïðÿìûå ðàñ÷åòû ñ «Ìîñýíåðãîñáûòîì». Íî çàòåì ïðîèçîøëè íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâå, è îáñëóæèâàþùèå êîìïàíèè ïåðåëîæèëè ýòó
îòâåòñòâåííîñòü íà ïëå÷è ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ â òåõ äîìàõ, ãäå
ïðèíÿò íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ. Êàê èçâåñòíî, ñ
1 ìàÿ ýòîãî ãîäà íà çàêîíîäàòåëüíîì óðîâíå îòìåíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûé ñïîñîá óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè,
è ñåé÷àñ óæå íà÷èíàåòñÿ ðàáîòà ïî
ïðîâåäåíèþ îáùèõ ñîáðàíèé æèòåëåé è èçáðàíèþ èìåííî óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, êîòîðûå áóäóò
íåñòè ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
óïðàâëåíèå äîìîì, çà ÎÄÍ, íàâîäèòü ïîðÿäîê âî âíóòðèäîìîâûõ
èíæåíåðíûõ è ýëåêòðîñåòÿõ, áîðîòüñÿ ñ íåïëàòåëüùèêàìè. Îäíàêî Ãåííàäèé Ïàíèí îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî íåêîòîðûå óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè èäóò íà õèòðîñòü è âêëþ÷àþò â ïðîòîêîë ðå-

øåíèÿ ñîáðàíèÿ òàêîé ïóíêò: «îïëàòó çà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû
ïðîèçâîäèòü íàïðÿìóþ ñ ñîáñòâåííèêàìè», òî åñòü â òàêîì ñëó÷àå îïëàòà ÎÄÍ îïÿòü îñòàåòñÿ çà
æèòåëÿìè. Ïîýòîìó âñå æèòåëè ãîðîäà äîëæíû âíèìàòåëüíî ÷èòàòü
äîêóìåíòû, ïîä êîòîðûìè îíè
ïîäïèñûâàþòñÿ.
Æèòåëüíèöà äîìà ¹7 ïî óëèöå Ëåðìîíòîâà (êîìïàíèÿ «ÓÊ
ÆÊÕ») îáðàòèëàñü ñ æàëîáîé íà
õîëîäíûå áàòàðåè îòîïëåíèÿ, à
òàêæå íà íåâåæëèâîñòü ðàáîòíèêîâ äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû, êóäà
îíà îáðàùàëàñü ñ çàÿâëåíèåì.
Êàê âûÿñíèëîñü, ðàáîòà ïî íàëàäêå îòîïëåíèÿ óæå ïðîâîäèòñÿ.
Òàêæå æåíùèíà îáðàòèëàñü ñ
ïðîñüáîé ïåðåíåñòè ïîäàëüøå îò
åå îêîí êîíòåéíåðíóþ ïëîùàäêó, à â áëàãîäàðíîñòü çà âíèìàíèå
ê åå ïðîáëåìàì ïîäàðèëà Ãåííàäèþ Ïàíèíó ìîðñêóþ ðàêóøêó
èç Ñèíãàïóðà, ñêàçàâ ïðè ýòîì:
«Êîãäà âàñ áóäóò âñå äîíèìàòü,
áóäåòå ñëóøàòü çâóêè ìîðÿ...».
Ñåìüå èç äåñÿòè ÷åëîâåê, çàðåãèñòðèðîâàííîé â ìóíèöèïàëüíîé êâàðòèðå äîìà ¹48à ïî óëè-

öå Ëàïèíà, ïðèõîäèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ þòèòüñÿ ó çíàêîìûõ.
Äîì ïðèçíàí àâàðèéíûì, îòêëþ÷åí îò âñåõ êîììóíèêàöèé. Ñåìüå
äîëæíû ïðåäîñòàâèòü íîâîå æèëüå ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç
àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà, íî
ëèøü â êîíöå 2015 ãîäà. Ãëàâà
ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí ïîÿñíèë,
÷òî óñêîðèòü ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì,
íî â ëþáîì ñëó÷àå ïåðåñåëåíèå
ïðîèçîéäåò â ýòîì ãîäó.
Óæå â êîòîðûé ðàç îáðàùàåòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ (à òàêæå
âî âñåâîçìîæíûå èíñòàíöèè)
æèòåëüíèöà äîìà ¹53 ïî óëèöå
Ëåíèíà. Ïî óòâåðæäåíèþ æåíùèíû, â åå êâàðòèðå – «çâåðèíûé õîëîä», è ïðîáëåìó ýòó íèêòî íå ìîæåò ðåøèòü ñ 1986 ãîäà.
Îáñëåäîâàíèå äîìà, ïðîâåäåííîå â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà ñîòðóäíèêàìè ÃÆÈÌÎ, äåéñòâèòåëüíî
óñòàíîâèëî ôàêò ïðîìåðçàíèÿ,
òàêæå â ïðåäïèñàíèè óêàçàíî,
÷òî íåîáõîäèìî âêëþ÷èòü ýòîò
äîì â êðàòêîñðî÷íûé ïëàí êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Ãåííàäèé

Снег как причина
для штрафа
ОПЕРАЦИЯ «СНЕГОПАД»
Елена ЛАРИНА

Í

а прошлой неделе состоялся рейд
с участием сотрудников терри
ториального отдела №14 Госадм
технадзора по Московской области и
отдела потребительского рынка адми
нистрации городского округа Орехово
Зуево. Он нацелен на контроль за
качеством зимней уборки на террито
рии муниципального образования.

Ïåðâûì îáúåêòîì ïðîâåðêè ñòàë ãîðîäñêîé îòäåë çàãñà. Íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ñíåã ÷àñòè÷íî óáðàí, íî íå äî
òâåðäîãî ïîêðûòèÿ, êàê òðåáóåò çàêîí. Ê
òîìó æå óáðàííûé ñíåã íå âûâåçåí, à âûñèòñÿ ñíåãîâûì çàáîðîì. Íà áëèæàéøåé
ê ó÷ðåæäåíèþ ïàðêîâêå è âîâñå íå ñòóïàëà íîãà óáîðùèêà. Ñîãëàñíî çàêîíó âûâîç óáðàííîãî ñíåãà îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îñóùåñòâëÿòü ëèáî ñâîèìè ñèëàìè,
ëèáî çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðåäïðèÿòèåì.
Äèðåêòîð îòäåëà çàãñ Åëåíà Êóð÷èæêèíà ñîîáùèëà, ÷òî ïàðêîâêà ðàñïîëîæåíà íà çåìëå ãîðîäà, ïàðêîâî÷íûå ìåñòà
èñïîëüçóþò íå òîëüêî êëèåíòû çàãñà, íî

ул. Красноармейская

è àâòîâëàäåëüöû, ïðèåçæàþùèå â äðóãèå
ó÷ðåæäåíèÿ è ìàãàçèíû, ðàñïîëîæåííûå
ïîáëèçîñòè. Äèðåêöèåé çàãñà óæå íàïðàâëåíî ïèñüìî â ãîðîäñêóþ àäìèíèñòðàöèþ ñ ïðîñüáîé ðåøèòü âîïðîñ î ñîäåðæàíèè ïàðêîâêè. À íà àäðåñ ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ çàãñà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ ãîðîäñêîé îòäåë, íàïðàâëåíî
ïèñüìî î íåîáõîäèìîñòè çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà âûâîç ñíåãà.
Â ðàìêàõ ðåéäà òàêæå áûëà ïðîâåðåíà
òåððèòîðèÿ âîçëå ìàãàçèíîâ «Àâòîçàï÷àñòè» ïî óë. Ãàëî÷êèíà, 2 è «Âåðíûé» ïî
óë. Íàáåðåæíîé, 9. Â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðèëåãàþùèå ê òîðãîâûì îáúåêòàì òåððèòîðèÿ è àâòîïàðêîâêà íå áûëè óáðàíû îò
ñíåãà è íàëåäè. Â ñâîå îïðàâäàíèå ïðåä-

ñòàâèòåëü ìàãàçèíà «Àâòîçàï÷àñòè» ïîñåòîâàë íà òî, ÷òî âáëèçè ìàãàçèíà ïàðêóåòñÿ òðàíñïîðò æèëüöîâ äîìà ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêîé, 12, êîòîðûé íå îáîðóäîâàí
îòäåëüíîé ïàðêîâêîé, è ðàñïîëîæåííûõ
íåïîäàëåêó îáúåêòîâ òîðãîâëè.
Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Íàòàëüè
Àôàíàñüåâîé, òàêèå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî, è, êàê ïîêàçàëè èõ ðåçóëüòàòû, ñ íàèáîëüøåé îòâåòñòâåííîñòüþ
ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ ñîäåðæàò
êðóïíûå òîðãîâûå îáúåêòû: ÒÖ «Êàïèòîëèé», ÒÖ «Îðåõ», ÒÖ «Íèêîëüñêèé» è
äð. Ê ñîæàëåíèþ, ïðåäïðèíèìàòåëè (êàê
ïðàâèëî, ðå÷ü èäåò îá àðåíäàòîðàõ) è
äàæå îôèöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äàëåêî
íå âñåãäà îòíîñÿòñÿ ê ñâîèì îáÿçàííîñ-

Исход крупных дел часто зависит от мелочей (Ливий)
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Ïàíèí ïîðó÷èë è.î. äèðåêòîðà
«ÄÅÇ ÆÊÕ» Èâàíó Áîéêî ðàññìîòðåòü òàêóþ âîçìîæíîñòü â
áëèæàéøåå âðåìÿ.
Ñâîåé áåäîé ïðèøåë ïîäåëèòüñÿ æèòåëü äîìà ¹24 ïî óëèöå Êîçëîâà. Ñåìüÿ ñ òðåìÿ äåòüìè (îäèí
èç íèõ èíâàëèä, äðóãîé ãðóäíîãî
âîçðàñòà) âûíóæäåíà ïðîæèâàòü â
êîììóíàëüíîé êâàðòèðå ñ ñîñåäÿìè-àëêîãîëèêàìè, êîòîðûå ïîñòîÿííî ïüþò, äåáîøèðÿò, èçäåâàþòñÿ, õàìÿò è äàæå óãðîæàþò æèòåëÿì âñåãî ïîäúåçäà. Êàê ðàññêàçàë
ìóæ÷èíà, õîçÿéêîé êîìíàòû ÿâëÿåòñÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ïðîäàæåé àëêîãîëÿ, õèòðîñòüþ
îòíèìàåò êâàðòèðû ó ñâîèõ êëèåíòîâ-àëêîãîëèêîâ, à âçàìåí ïîêóïàåò èì êîìíàòû è ïîäñåëÿåò ê íîðìàëüíûì ëþäÿì. Ìóæ÷èíà íåîäíîêðàòíî îáðàùàëñÿ â ïîëèöèþ,
ó íåãî èìåþòñÿ àóäèî- è âèäåîçàïèñè, îí ñîáðàë ïîäïèñè âñåõ æèòåëåé ïîäúåçäà. Îäíàêî òîëüêî
ëèøü ïîñëå îáðàùåíèÿ íåïîñðåäñòâåííî ê ãóáåðíàòîðó îáëàñòè
ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ – àëêîãîëèêîâ âûñåëèëè, íî... Ñïóñòÿ êàêîåòî âðåìÿ îíè âçëîìàëè äâåðü, âåðíóëèñü îáðàòíî è ïðîäîëæàþò òåððîðèçèðîâàòü æèòåëåé âñåãî äîìà.
Ïðåäñòàâèòåëè ïîëèöèè, ïðèñóòñòâîâàâøèå íà ïðèåìå, ïîÿñíèëè:
ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÷åëîâåê â ñâîåé êâàðòèðå (ãäå
îí çàðåãèñòðèðîâàí) ìîæåò äåëàòü
÷òî óãîäíî, è âîéòè ê íåìó â êâàðòèðó ïîëèöåéñêèå èìåþò ïðàâî
òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè â äàííûé
ìîìåíò òàì ñîâåðøàåòñÿ ïðåñòóïëåíèå. Âîò òàê. Ãåííàäèé Ïàíèí
ñäåëàë çâîíîê ïî òåëåôîíó, ïîïðîñèâ ÷åëîâåêà íà äðóãîì êîíöå ïðîâîäà ïîáåñåäîâàòü ñ âëàäåëèöåé êîìíàòû è óáåäèòü åå ïðåêðàòèòü òâîðÿùèéñÿ áåñïðåäåë.
Åñëè ýòî íå ïîìîæåò, ãëàâà ãîðîäà îáåùàë ëè÷íî îáðàòèòüñÿ çà
ïîìîùüþ ê íà÷àëüíèêó ÌÓ ÌÂÄ
Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå».

òÿì äîáðîñîâåñòíî. Ïðèâëå÷ü íàðóøèòåëåé íå âñåãäà âîçìîæíî íåïîñðåäñòâåííî âî âðåìÿ ðåéäà. Âëàäåëüöû ìàãàçèíîâ è âëàäåëüöû ïîìåùåíèé, ãäå
ðàñïîëîæåíû ìàãàçèíû, – ýòî çà÷àñòóþ
ðàçíûå ëþäè. Ê ïðèìåðó, àðåíäîäàòåëü
ïîìåùåíèÿ â ìàãàçèíå «Âåðíûé» – èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü. Íî â
äîãîâîðå àðåíäû âîîáùå íå îáîçíà÷åí
ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ñîáñòâåííèê ïîìåùåíèé.
Ïîäâîäÿ èòîãè ìåðîïðèÿòèÿ, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÒÎ ¹14 Âëàäèñëàâ Âîëêîâ îöåíèë ðåçóëüòàòû ðåéäà êàê íåóäîâëåòâîðèòåëüíûå.
– Íåíàäëåæàùåå ñîñòîÿíèå òåððèòîðèè âîçëå ïðîâåðåííûõ îáúåêòîâ ëåãêî çàìåòèòü íåâîîðóæåííûì ãëàçîì: íåî÷èùåííîå ïîêðûòèå, ñóãðîáû îò ðàíåå óáðàííîãî ñíåãà, óòîïàþùèå â ñíåãó ïàðêîâêè. Ïåðåäâèãàòüñÿ ïî òàêîé òåððèòîðèè î÷åíü òÿæåëî è íåóäîáíî, à ïîðîé è
íåáåçîïàñíî.
Âñå âëàäåëüöû è àðåíäàòîðû, êîòîðûå
ñîãëàñíî çàêëþ÷åííûì äîãîâîðàì îáÿçàíû ñîäåðæàòü ïðèëåãàþùóþ òåððèòîðèþ
â ïîðÿäêå, íî äîïóñòèëè âûøåóêàçàííûå
íàðóøåíèÿ, áóäóò ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôíûõ ñàíêöèé. Â ñëó÷àå åñëè íàðóøåíèÿ
áóäóò óñòðàíåíû îïåðàòèâíî, øòðàôû áóäóò ìèíèìàëüíûìè. Íàïîìíþ, ÷òî äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìàêñèìàëüíûé øòðàô çà äàííûå íàðóøåíèÿ
ñîñòàâëÿåò äî 20 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – äî 70 òûñÿ÷.
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Почему растут цены?
Рыночная экономика
или сговор?
Буквально за пару месяцев
цены на продукты взлетели почти
в два раза. Причем, как правило,
на самые обычные товары: гречку, яйца, молочные продукты,
колбасу, мясо. Но если сравнить
цены, по которым эти же продукты продавались в июле-августе,
то их повышение и вовсе покажется головокружительным. И
объяснить такие гигантские скачки цен сезонным подорожанием
никак нельзя. Что самое интересное: нередко в магазинах, расположенных буквально в десятке
метров друг от друга, одинаковый товар, произведенный одним
производителем, продается с солидной разницей в цене. В одном
супермаркете за килограмм сахара нужно выложить 47 рублей, а
в том, что по соседству, за такую
же упаковку просят уже 62 рубля. Или – вместо десятка видов
гречки покупателю предлагается
максимум два по подозрительно
схожей цене. В чем причина?
Этим вопросом задалась Генпрокуратура, и с 20 по 23 января
пор всей стране прошли масштабные прокурорские проверки ценообразования в розничной сети на
социально значимые продукты.

Цены завышены
на сотни процентов!
Проведенные Генпрокуратурой РФ проверки выявили множество случаев необоснованного
завышения цен на продукты и медикаменты. Причем в некоторых
случаях цены выросли сразу в
несколько раз, заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
«Картина, конечно, удручающая.
Во многих случаях цены неоправданно завышены, даже на некоторые отечественные продукты
цены подскочили на сотни процентов – на 300, 400%», – сообщил Чайка РИА Новости.
Генпрокурор пояснил, что в
настоящее время его ведомство
анализирует ситуацию и готовит
«обобщенный документ». Однако
в случае необходимости проверки могут быть проведены вновь.
Наиболее в рознице подорожала гречка, и цены на эту крупу продолжают бить рекорды.
В среднем по России гречка за
ноябрь и декабрь вместе взятые подорожала почти на 80%.
В некоторых регионах – до 150%.
Цены настолько высоки, что покупатели уже предпочитают другие крупы. И доллар тут явно ни
при чем. Все громче раздаются
голоса о сговоре сетевиков (картельный сговор).
Да и о каких рыночных механизмах может идти речь, если, к
примеру, в Самарской области с
августа по декабрь 2014 года стоимость гречки выросла на 276%!
Свыше 50% прибавили мясные
продукты, мороженая рыба, сыр,
сметана и картофель. А капуста,
огурцы и перец выросли в цене
на 353%, 544% и 654% (!) соответственно. Иначе чем спекуляцией
такие «колебания» цен назвать
трудно.

Ценовые кульбиты
в Орехово-Зуеве
Елена Лошицкая, помощник ОреховоЗуевского городского прокурора
Орехово-Зуевской городской прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства
в сфере ценообразования
на внутреннем продовольственном рынке, в
магазинах крупнейших
компаний розничной сетевой торговли.
Для фиксации цен определены 15 объектов торговли, в т.ч. магазины федеральных сетей («Пятерочка», «АШАН Сити»,
«ЛЕНТА»), сетевые объекты местных предпринимателей, несетевые магазины, пять нестационарных торговых объектов и ярмарка
выходного дня. В перечень товаров, на которые регистрируются максимальные и минимальные цены, вошли 40 продуктов питания,
включая мясо и мясопродукты, мясо птицы,
рыбу, бакалейные изделия, овощи и фрукты,
молоко и молочную продукцию, хлеб и хлебобулочные изделия, яйцо и др.
По результатам мониторинга цен формируется ежедневный отчет об уровне цен на
фиксированный набор товаров и еженедельный сводный отчет об уровне цен. Данные
отчеты каждый день направляются в Министерство потребительского рынка и услуг
Московской области для последующего анализа и в случае необходимости принятия мер
в соответствии с Федеральным Законом от
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
По результатам мониторинга в городском
округе Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском
районе фиксируется некоторое колебание цен.
Дефицита продукции нет, все продукты, указанные в мониторинге, имеются в наличии на
прилавках магазинов. Основной ассортимент
продукции сохранен.
С учетом мониторинга, в январе 2015
года можно определить ряд причин роста
розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров
первой необходимости, в том числе:
– фактор сезонности (для овощей и фрук-

тов отечественного производства);
– рост курса иностранной валюты (для
импортных продовольственных товаров);
– повышение оптовых цен (для круп,
муки, сахарного песка);
– рост цен на зерно и муку, повышение
цен на сырье, упаковочные материалы, топливо (для хлебобулочных изделий).
Органами местного самоуправления г.о.
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района в целях обеспечения
жителей услугами торговли осуществляется
комплекс мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности, в том числе
проводится анализ причин и условий роста
розничных цен на отдельные виды социально
значимых продовольственных товаров.
Орехово-Зуевской городской прокуратурой совместно с сотрудниками отдела потребительского рынка с привлечением специалиста ТО Роспотребнадзора 20.01.2015 г.
совершен выход на объекты крупных компаний розничной торговой сетевой торговли: ООО «АШАН Сити», обособленное
подразделение ЗАО «ТД «Перекресток»
«896-Пятерочка».
В ООО «АШАН Сити» по данным мониторинга за период с 17.12.2014 г. и по
17.01.2015 г. установлен незначительный
рост цен: на муку 25,22 руб. (24,69 руб.), рис
42,98 руб.(33,80 руб.), морковь 18,00 руб.
(16,00 руб.), лук репчатый 19,00 руб. (14,00
руб.), картофель 19,00 руб. (14,00 руб.), яблоки 49,00 (39,00 руб.), куры 120,00 руб. (114,00
руб.), яйцо 53,40 руб. (41,70 руб.).
Цены на следующие продукты выросли:
сахар-песок на 64% – 61,05 руб. (37,17 руб.),
говядина на 17% – 300,00 руб. (255,90 руб.),
баранина 20% – 325,00 руб. (268,60 руб.).
По данным совместного мониторинга от
20.01.2015 г. по сравнению с ценами мониторинга от 17.01.2015 г. цены незначительно снизились: лук – 18,00 руб., яблоки
– 47,00 руб., куры – 118,77 руб., сахар-песок

Тамара Кравченко, ст. помощник прокурора
Всю неделю сотрудники прокуратуры выборочно посещали местные аптеки. Поводом для массовых рейдов стали жалобы
жителей. В итоге прокуратура Московской области вынесла 23 постановления
о возбуждении административных дел по
факту необоснованного завышения цен на
жизненно важные лекарства. Нарушения
выявлены в Сергиево-Посадском, Егорьевском, Шатурском и Ногинском районах.

В Орехово-Зуеве
и районе
Орехово-Зуевской горпрокуратурой совместно с сотрудниками территориального отдела
ТУ Роспотребнадзор в городе и
районе проведена проверка исполнения законодательства о
ценообразовании на лекарственные средства, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: ОАО «Мособл

фармация», аптека №1235; ООО
«Феофарм», ООО «Медсервис-1», Аптека «Ваше здоровье»,
ООО «Аптека плюс» и др.
Практически все аптечные
учреждения сегодня входят в
состав фармацевтических сетей. Покупателям нужно понимать, что цена на жизненно
необходимые и важнейшие
лекарственные средства и медицинские изделия складывается из трех составляющих: от-

– 52,14 руб., гречневая крупа – 61,22 руб. Основной причиной изменения цены является
цена закупки товара.
В магазине обособленного подразделения ЗАО «ТД Перекресток» «896-Пятерочка» по данным мониторинга за период с
17.12.2014 г. по 17.01.2015 г. установлен незначительный рост цен: на муку – 32,48 руб.
(29,95 руб.), картофель – 24,75 руб. (22,90
руб.), куры – 149,00 руб. (115,00 руб.), яйцо
59,90 руб. (49,90 руб.). Цены на следующие
продукты выросли значительно: огурцы
97% – 177,67 руб. (89,95 руб.), яблоки 25%
– 74,95 руб. (59,95 руб.), сахар-песок 39 % –
52,00 руб. (37,20 руб.).
Цены не изменились на сельдь соленую,
молоко цельное, творог нежирный, сыры
твердые, соль поваренную, чай черный.
Цена товара в реализации устанавливается отделом ценообразования ЗАО ТД
«Перекресток», направляется ежедневно в
электронном виде по всем магазинам данной фирмы. Зачастую цена необоснованно
завышена. Так, согласно накладной на внутреннее перемещение товара от 17.01.2015 г.
на яблоко сезонное (1 кг) цена – 47,34 руб.
Однако отделом ценообразования для магазинов устанавливается цена – 72,95 руб.
Лук репчатый по накладной – 25,11 руб.,
отделом ценообразования для магазинов
установлена цена – 37,95 руб., сахар-песок
по накладной от 7.01.2015 г. – 47,46 руб.,
отделом ценообразования для магазинов
установлена цена – 54,55 руб. Аналогичная
ситуация по всем видам товаров.
Сведения о повышении розничных цен
более чем на 30% на социально значимый
продовольственный товар сахар-песок, реализуемый в магазинах: ООО «АШАН Сити»,
обособленное подразделение ЗАО «ТД «Перекресток» «896-Пятерочка» направлены в
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Московской области для принятия соответствующих мер.

пускной цены производителя,
оптовой надбавки организации
оптовой торговли, розничной
надбавки организаций розничной торговли. Максимально допустимый размер данных надбавок как для оптовой, так и для
розничной торговли регулирует
государство, его превышение
участником правоотношений в
данной сфере является правонарушением.
Сетевые аптечные учреждения получают лекарственные
средства и медицинские изделия с уже установленными для
них отпускными ценами, по которым и осуществляется их продажа населению.
В проверенных горпрокуратурой аптечных учреждениях,
осуществляющих реализацию
препаратов, размеры предель-

И жить, и умирать стало слишком дорого

ных розничных надбавок к ценам на лекарственные средства,
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших,
утвержденных правительством
РФ, соблюдены и установлены
в пределах надбавок, установленных постановлением правительства Московской области от
26.02.2010 г. №100/8. Их превышение не выявлено.
Как показала проверка, повышение цен на целый ряд лекарственных средств, в том числе российского производства,
в среднем на 20%, вызвано повышением их отпускной цены
производителями и дистрибьюторами. Производители лекарственных средств и организации,
осуществляющие оптовую торговлю лекарствами, на поднадзорной территории отсутствуют.

Полосу подготовила Елена ЛАРИНА
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Экзамен сдали успешно
Квалификационный
экзамен сдали уже более ста руководителей
управляющих компаний
Мо сковской области.
При этом за исключением одного человека все
участники сессии получили удовлетворительные
оценки.
– Уже состоялось три
экзаменационные сессии. Только один из 115
экзаменуемых получил
неудовлетворительную
оценку. В ближайшее время руководители управляющих компаний получат
соответствующие аттестаты. До 1 мая 2015 года
все управляющие компании должны получить
лицензии на свою работу
– за это время квалификационные экзамены долж-

ны сдать полторы тысячи
руководителей УК (по два
руководителя от каждой
компании), – сообщил заместитель председателя
правительства Подмосковья Дмитрий Пестов.

Для успешной сдачи
экзамена необходимо владеть базовыми знаниями
о структуре коммунального комплекса, об экономических и технологических аспектах ЖКХ.

Госжилинспекция в соцсетях
Оставлять жалобы на качество работы управляющих компаний Московской области лучше в Интернете. Об
этом рассказал глава Госжилинспекции
региона Александр Коган в Московской
областной Думе на часе правительства.
Коган призвал жителей Подмосковья активнее вступать в группы
Госжилинспекции в социальных сетях
– на оставленные там жалобы сотрудники ведомства будут реагировать более оперативно.
– Мы есть во всех социальных сетях. В социальных сетях в наших группах каждый может разместить фото-

графии плохой работы управляющих
компаний. Возле каждого дома инспектора не поставишь, а если житель сделает фотографию, ведь это несложно,
то мы будем реагировать на это быстро,
– сказал Александр Коган. Он также
подчеркнул, что взаимодействие жителей региона с Госжилинспекцией должно происходить по налаженной схеме,
чтобы люди направляли жалобы ведомству, а не сразу губернатору.
Телефон «Горячей линии»
Госжилинспекции: 8-800-55-50-30.
Официальный группы: «Жилинспектор» в Facebook и Вконтакте.

Выполняя наказы избирателей
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Приобретение и установка спортивной площадки по адресу:
деревня Демихово, улица Заводская, придомовая территория домов №№20, 22, 14а, 16а, сельское поселение Демиховское, Орехово-Зуевский муниципальный район
Приобретение и установка детской игровой площадки в
деревне Губино, сельское поселение Белавинское, ОреховоЗуевский муниципальный район
Приобретение деревянных форм детского городка и установка по адресу: п. Белоозерский, улица Молодежная,
придомовая территория дома №17, городское поселение
Белоозерский, Воскресенский муниципальный район
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства
в городском округе Орехово-Зуево (Министерство социальной защиты населения Московской области)
Проведение подписки на периодические печатные издания
малоимущим гражданам городского округа Орехово-Зуево
(Министерство социальной защиты населения Московской
области)
Проведение мероприятий в сфере социальной защиты населения, посвященных знаменательным событиям и памятным
датам, установленным в Российской Федерациии и Московской области; городской округ Орехово-Зуево (Министерство социальной защиты населения Московской области)
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства
в Орехово-Зуевском муниципальном районе (Министерство
социальной защиты населения Московской области)
Проведение подписки на периодические печатные издания
малоимущим гражданам Орехово-Зуевского муниципального района (Министерство социальной защиты населения
Московской области
Проведение мероприятий в сфере социальной защиты
населения, посвященных знаменательным событиям и памятням датам, установленным в Российской Федерации и
Московской области, Орехово-Зуевский муниципальный
район (Министерство социальной защиты населения Московской области)
Оказание материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и имеющим место жительства
в Воскресенском муниципальном районе (Министерство социальной защиты населения Московской области)
Проведение мероприятий в сфере социальной защиты
населения, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации и
Московской области, Воскресенский муниципальный район
(Министерство социальной защиты населения Московской
области)
Приобретение и установка окон в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области "Орехово-Зуевский районный
комплексный Центр социального обслуживания населения
"Надежда" (Министерство социальной защиты населения
Московской области)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Приобретение и установка пластиковых окон в поликлиническом корпусе муниципального учреждения здравоохранения
"Воскресенская районная больница №3", Воскресенский
муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в Анциферовском
фельдшерско-акушерском пункте муниципального бюджетного учреждения здравоохранения "Давыдовская районная
больница", Орехово-Зуевский муниципальный район
Приобретение мебели для 2-го психиатрического стационарного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Психиатрическая
больница №8" (Министерство здравоохранения Московской
области)
Приобретение мягкого инвентаря для 5-го психиатрического стационарного отделения государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Московской области "Психиатрическая больница №8" (Министерство здравоохранения
Московской области)
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Приобретение мебели для 5-го психиатрического стационарного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области "Психиатрическая
больница №8" (Министерство здравоохранения Московской
области)
ОБРАЗОВАНИЕ
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1, городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №10, городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном общеобразовательном учреждении лицей, городской
округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №25; городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка спортивно-тренажерной площадки для муниципального общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №11, городской округ
Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназии №15;
городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка кондиционеров в актовом зале
муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №16, городской округ
Орехово-Зуево
Приобретение автобуса для маршрутных перевозок групп воспитанников муниципального образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
"Детский дом-школа", городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад
№16 комбинированного вида, городской округ ОреховоЗуево
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр
развития ребенка – детский сад №5; городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр
развития ребенка – детский сад №23; городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр
развития ребенка – детский сад №12; городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Центр
развития ребенка – детский сад №3, городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении детский сад №43 общеразвивающего вида, городской округ
Орехово-Зуево
Направление на выездные соревнования воспитанников
мунципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детско-юношеская спортивная
школа, городской округ Орехово-Зуево
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Мисцевская основная общеобразовательная школа №1",
Орехово-Зуевский муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Кабановская средняя общеобразовательная школа", ОреховоЗуевский муниципальный район
Приобретение мультимедийного оборудования для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Войново-Горская основная общеобразовательная школа",
Орехово-Зуевский муниципальный район
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Приобретение и установка входной двери и пластиковых
200
окон в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении "Запутновская средняя общеобразовательная
школа", Орехово-Зуевский муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в муници300
пальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Озерецкая средняя общеобразовательная школа", Орехово-Зуевский муниципальный район
Ремонт полов в муниципальном бюджетном общеобразо400
вательном учреждении "Дрезненская гимназия", ОреховоЗуевский муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в муници500
пальном бюджетном общеобразовательном учреждении
"Ликино-Дулевская гимназия", Орехово-Зуевский муниципальный район
Ремонт помещений муниципального бюджетного образова150
тельного учреждения дополнительного образования детей
"Дворец спорта "Аттика", Орехово-Зуевский муниципальный
район
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
50
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей "Дворец спорта "Аттика", Орехово-Зуевский муниципальный район
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
200
отделения дзю-до муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная школа Орехово-Зуевского
муниципального района", Орехово-Зуевский муниципальный
район
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для
200
отделения каратэ муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей
"Детско-юношеская спортивная школа Орехово-Зуевского
муниципального района", Орехово-Зуевский муниципальный
район
Приобретение детской мебели для муниципального бюджет100
ного дошкольного образовательного учреждения детского
сада №15 "Родничок" общеразвивающего вида, ОреховоЗуевский муниципальный район
Приобретение детской мебели и спортивного оборудования
200
для Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад
№3 "Ромашка", Орехово-Зуевский муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципаль100
ном дошкольном образовательном учреждении детский сад
№5 "Одуванчик", Воскресенский муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципаль100
ном дошкольном образовательном учреждении детский сад
комбинированного вида №29 "Волшебная сказка", Воскресенский муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в Муниципаль270
ном общеобразовательном учреждении "Степанщинская
средняя общеобразовательная школа", Воскресенский
муниципальный район
КУЛЬТУРА
Приобретение музыкальных инструментов для Муници300
пального образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Детская школа искусств имени Якова
Флиера", городской округ Орехово-Зуево
Приобретение музыкальных инструментов для Муници250
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Давыдовская детская
школа искусств имени А.П. Бородина", Орехово-Зуевский
муниципальный район
Приобретение и установка пластиковых окон в муниципаль200
ном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей "Куровская детская музыкальная
школа", Орехово-Зуевский муниципальный район
Приобретение и установка кондиционеров, оборудования
200
принудительной системы вентиляции помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры "Орехово-Зуевский районный краеведческий музей", Орехово-Зуевский
муниципальный район
ИТОГО:
15000
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5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Роковые числа. Ну
мерология». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]
0.55 Д/ф «Прошу Вашей руки
и генов». [12+]
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»

6.00 «Настроение».
8.15 «В КВАДРАТЕ 45». [12+]
9.35 «ВОРОВКА». [6+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Похищение Европы».
Спецрепортаж. [16+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Городское собрание.
[12+]
16.00, 17.50 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
18.20 «Право знать!» [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
21.45, 1.15 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Правила миграции».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Врача
не вызывали?» [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
[12+]
1.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ
КИЕ ПАКОСТИ». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]
5.20 Д/с «Кто боится». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗАБЕГАЛОВКА».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.35 «ДВА БОЙЦА».
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
17.35, 1.35 Д/ф «Эрнест Резер
форд».
17.45 Иоганнес Брамс. Избран
ное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы
ши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Алек
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «Геном неандерталь
цев».
23.10 Д/с «Запечатленное вре
мя».
0.00 Д/ф «Иван Жданов. Де
вять стихотворений».
0.55 «Документальная камера».
2.40 Э. Григ. Сюита для оркест
ра из музыки к драме Ибсена
«Пер Гюнт».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ». [16+]

10.10 «Эволюция».
11.45, 19.15, 0.25 Большой спорт.
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ». [16+]
15.20, 2.10 «24 кадра». [16+]
15.50 «МАРШБРОСОК. ОСО
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  «Ак Барс» (Казань).
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Д/ф «Россия против Гит
лера. Непокоренный рубеж. Го
рода воинской славы».
0.45 «Эволюция». [16+]
2.40 «Трон».
3.05 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск)  ЦСКА. КХЛ.
5.10 «КОНВОЙ PQ17». [16+]

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново
сти «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «МАШИНА ВРЕ
МЕНИ». [16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
1.20 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ».
[16+]
3.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/ф «Апокалипсис. Когда
Земля остановилась». [12+]
10.30 Д/ф «Апокалипсис. Мир
без нефти». [12+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Крас
ный гигант». [12+]
12.30 Д/ф «Апокалипсис. Нас
слишком много». [12+]

13.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00, 1.15 ХВерсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ». [16+]
1.45 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». [16+]
4.00 «ВАМПИРЕНЫШ». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 «Экономь с
Джейми». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 4.45 «Сделай мне краси
во». [16+]
8.30, 5.15 «Был бы повод».
[16+]
9.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00, 2.40 «ДЕВИЧНИК». [16+]
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ
ЛЕЙ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ
ВИЛЬ...» [16+]
1.45 «Внимание! С 1.45 для
Москвы и МО  кабельное ве
щание».
1.50 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров». [16+]

9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 18.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТ
ЛОВА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.45 «ФОРТУНА ВЕГАСА». [16+]
3.30 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000».
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Русская императорс
кая армия». [6+]
6.10 «ВОЛГАВОЛГА». [0+]
8.25, 9.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
[12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
11.35, 13.10 «КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ». [0+]
14.00 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
18.30 Д/ф «Битва за Днепр:
неизвестные герои». [12+]
19.15 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». [0+]
21.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА...» [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ПЕРВЫЙ РЕЙС». [12+]
1.45 «АННА И КОМАНДОР». [6+]
3.05 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
5.20 Д/с «Воины мира». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан
дреем Малаховым. [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00 «Мужское/Женское».
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ПРЕМЬЕРА. «ВЫСТРЕЛ».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Ежегодная церемония вру
чения премии «Грэмми».

0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Д/ф «Настоящий италья
нец». [0+]
2.15 «Судебный детектив». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.40 «ВЕРСИЯ». [16+]
5.15 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]
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8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильм
20.30 Концерт
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Утро России.
9.00, 0.55 Д/ф «Владимир
Зельдин. Кумир века».
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!

6.00 «Настроение».
8.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила Ульянова».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ».
[16+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10, 23.05 Д/ф «Без обмана.
Врача не вызывали?» [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!» [16+]
0.00 События. 25й час.
0.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». [12+]
1.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
4.10 Д/ф «Синдром зомби. Че
ловек управляемый». [12+]
5.10 Д/с «Кто боится». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]

18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Главная дорога. [16+]
2.00 «Судебный детектив».
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
[16+]
5.10 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но
вости культуры.
10.15, 22.40 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ДРАКУЛА».
12.40 Эрмитаж  250.
13.10 Д/ф «Геном неандерталь
цев».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
17.55 Иоганнес Брамс. Избран
ное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 Д/ф «Перелистывая
жизнь».
21.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
1.20 Иоганнес Брамс. Избран
ное.
2.50 Н. Рота. «Прогулка с Фел
лини». .

7.00 Панорама дня. Live.
8.35, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ
РИИ». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45, 0.20 Большой спорт.
15.25 Д/ф «Колизей. Арена
смерти». [16+]

16.25 Смешанные единобор
ства. А. Туменов (Россия)  Н.
Мусоке
(Швеция).
А.
Густафсcон (Швеция)  Э.
Джонсон (США). UFC. [16+]
18.15 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.40 Д/ф «Россия против Гит
лера. Непокоренный рубеж. Го
рода воинской славы».
0.45 «Эволюция».
2.10 «Моя рыбалка».
2.50 «Диалоги о рыбалке».
3.20 «Язь против еды».
3.50 XXVII Зимняя Универсиа
да. Сноуборд. Параллельный
гигантский слалом. Финал.
Трансляция из Испании.
5.10 «КОНВОЙ PQ17». [16+]

5.00, 3.00 «ФИРМЕННАЯ ИС
ТОРИЯ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново
сти «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
[16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
1.20 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
[18+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Кли
матический коллапс». [12+]

12.30 Д/с «Городские леген
ды». [12+]
13.30, 18.00, 1.00 ХВерсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». [16+]
1.30 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». [16+]
3.15 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Экономь с
Джейми». [16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 5.25 «Сделай мне краси
во». [16+]
8.30 «Был бы повод». [16+]
9.00 «По делам несовершенно
летних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00, 3.20 «ДЕВИЧНИК». [16+]
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ
ЛЕЙ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ОТЧИЙ ДОМ». [12+]
2.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история».
[16+]

10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
[16+]
12.00, 18.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «ЛУНА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИ
КА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖ
КА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА». [16+]
23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.35 «2199: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». [16+]
4.25 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая красота». [0+]

6.00 «АННА И КОМАНДОР». [6+]
7.50, 9.10 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ».
[16+]
18.30 Д/ф «Служение. К 100
летию В.М. Зельдина». [6+]
19.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
[0+]
21.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ
МЫР». [6+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ
ТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [0+]
4.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». [0+]
5.20 Д/ф «Битва за Днепр: не
известные герои». [12+]

8.0020.00 «Телеканал Под
московье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
21.45 «Будь здоров»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 10 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ВЫСТРЕЛ». [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со все
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 Д/ф Премьера. «Влади
мир Зельдин. Страсти Дон Ки
хота». К 100летию актера.
19.50 «Пусть говорят» с Андре
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЫСТРЕЛ».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента».
[16+]

21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
[12+]
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА
ЯВИТЬ...»
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Участниками данного мероприятия
стали вышеназванные образовательные
учреждения. Инклюзивное образование – это доступность, открытость. У
школ есть богатый опыт работы с детьми с ОВЗ. Территориальное расположение школ максимально обеспечивает принцип доступности по городу в
целом. Если говорить о доступности
в значении обеспечения комфорта и
создания условий для обучения, то на
средства федерального и регионального бюджетов для школ приобретается
специализированная техника на общую
сумму свыше 4 млн рублей. При этом
город не пошел по пути минимально-

Поздравляем
победителей!
Именные стипендии губернатора Московской
области в сфере
образования детям-инвалидам и
детям с ограниченными возможностями здоровья
– о д н а и з н а иболее значимых
форм морального
и материального
Р.М. Байгельдинов
поощрения талантливых детей с особыми (образовательными) потребностями. 300 детей и
подростков по итогам 2013-2014 учебного
года получили именные стипендии губернатора Московской области.
В городском округе Орехово-Зуево
стипендиатами стали девять учащихся
(по итогам 2012-2013 учебного года – 7
учащихся). Торжественная церемония
вручения именных стипендий состоялась
в ноябре 2014 года в муниципальном образовательном учреждении «Гимназия г.
Раменское» Раменского муниципального
района. На церемонии награждения лауреатов поздравили заместитель министра образования Московской области
Людмила Сергеевна Овечкина и глава
Раменского района Владимир Федорович
Демин. На церемонии присутствовала и
делегация от г.о. Орехово-Зуево.
На ежегодном общегородском собрании родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья в торжественной обстановке специалистами управления образования администрации г.о.
Орехово-Зуево были вручены дипломы
родителям наших лауреатов со словами
благодарности за воспитание детей.
Отдел модернизации образования
управления образования

Интернет-журнал
Интернет-журнал «ППП.ru (Поддержка. Понимание. Партнерство)» – ежеквартальный информационный социальноориентированный электронный журнал,
публикуемый на сайте управления образования по адресу http://www.ozedu.ru/
node/10915. Формат издания – статьи по
актуальным вопросам образования, позволяющие в полной мере информировать социум о проблемах и перспективах
деятельности всей муниципальной системы образования.
Особенность журнала – уникальный
коллектив авторов, представленных различными категориями участников образовательного процесса, что обеспечивает
широкий диапазон затрагиваемых тем.
Само название – «ППП.ru (Поддержка.
Понимание. Партнерство)» – говорит о
том, что данная площадка позволяет обсудить актуальные вопросы образования
и получить на них ответы, обозначить
проблемы образовательной системы и
найти пути их решения.
Основные рубрики Интернет-журнала:
«Актуальная тема», «Государственно-общественное управление», «Лента событий», «Памятные даты России», «Педагогический альбом», «Слово родителям»,
«Педагогический олимп», «Призвание»,
«Литературная страница» – освещают актуальные вопросы модернизации образования, участия общественности в жизни
школ и детских садов, дают возможность
педагогам, ученикам и родителям выразить себя.
Призываем всех заинтересованных
участников образовательного процесса,
в том числе родителей и учеников, к деятельности по наполнению рубрик журнала.
Управление образования
администрации г.о. Орехово-Зуево
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Дистанционное образование

детей-инвалидов

Г

осударственная политика поддержки детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
предусматривает реализацию программ федерального и регионального
уровней при обеспечении муниципального софинансирования ряда мероприятий. Обязательным условием
поддержки детей с ОВЗ на местах
является творческая инициатива
муниципалитетов.
Городской округ Орехово-Зуево уже
в 2010 году одним из первых вступил
в реализацию мероприятия «Развитие
дистанционного образования детейинвалидов». Базовыми школами тогда
были определены школа №2 и гимназия №14, участвовать в проекте имели
право дети-инвалиды, обучающиеся на
дому и не имеющие противопоказаний
для занятий с компьютерной техникой.
Сначала родители отнеслись к этому
весьма настороженно. Пугало многое:
ослабление живого контакта с учителем, ответственность за дорогостоящее
учебное оборудование, смена учителя
при переходе в базовую школу. На деле
оказалось, что прошедшие дополнительную подготовку учителя базовых
школ ни в чем не уступают своим коллегам из других школ, а смена обстановки зачастую идет на пользу ребенку;
что учитель, как и прежде, приходит
к своим ученикам, но теперь он «вооружен» арсеналом оборудования и
учебных программ. Оборудование оказалось достаточно надежным. К тому
же в муниципальной программе обра-

зования предусмотрены средства (на
2015 год – 300000 рублей) на ремонт
техники, приобретение расходных материалов, дополнительного учебного
оборудования для детей-инвалидов и
учителей, работающих с ними. Также за
счет средств муниципалитета в базовых
школах предусмотрено введение ставки
специалиста для сопровождения дистанционного обучения.
Родители поняли, что участие в мероприятии расширяет образовательную
среду ребенка.
Среди детей – участников проекта «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» (только по
итогам 2013-2014 учебного года), трое
– лауреаты именной стипендии губернатора Московской области для детей
с ограниченными возможностями здоровья, один – лауреат стипендии администрации г.о. Орехово-Зуево (из десяти стипендий по 20000 рублей каждые
две вручаются в номинации «За целе
устремленность» детям с ОВЗ).
Сейчас состав участников мероприятия расширился до 28 человек (22 – в
2011 году). С 2013 года базовой стала
школа №25. Выбор этого учреждения
не случаен: в школе №25 по инициативе
муниципалитета открыт, функционирует и ежегодно получает из средств
города 150000 рублей на приобретение
специализированного учебного и медицинского оборудования Центр охраны
зрения.
Еще одно направление деятельности: создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов.

В ногу со временем

О

беспечение права детей на
получение полноценного образования – одна из актуальных
задач нашего времени. Особое внимание следует проявить там, где речь
идет о детях с ограниченными возможностями здоровья. Для решения
задачи одинаково важны процессы
создания информационной и материальной базы.

Муниципальная система образования ежегодно для родителей и законных
представителей детей с ограниченными возможностями здоровья проводит
общегородское родительское собрание.
В этом учебном году родителей приветствовала школа №25. Началось собрание с вручения дипломов родителям
учащихся-лауреатов именной стипендии губернатора Московской области
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Затем родители рассказали о том, как дети достигли успеха,
поблагодарили педагогов.

Выступление начальника отдела
управления образования А.В. Звензловского было посвящено непосредственно вкладу муниципалитета в создание
доступной образовательной среды для
учащихся школ.
На собрании использовали специальное учебное оборудование «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов в Московской области»:
с его помощью виртуально присутствовала и выступила с докладом «Организация инклюзивного образовательного
пространства для детей с ОВЗ в общеобразовательной организации» Оксана Анатольевна Савельева, начальник
Регионального научно-методического
центра дистанционного образования
детей-инвалидов ГБОУ ВПО МО АСОУ.
По конкретным направлениям деятельности выступили представители
трех школ. Татьяна Алексеевна Воронова, директор школы №2, рассказала о возможностях расширения образовательного пространства за счет

В учении нельзя останавливаться (Сюнь-цзы)

го обеспечения условий софинансирования проекта, а в каждой из школ
на средства муниципального бюджета
проведен полноценный ремонт гигиенических комнат, будут приобретены
три переносных пандуса. Нелишним
будет добавить, что в рамках мероприятия по квоте предполагалось выделение средств из федерального и регионального бюджетов только для двух
школ города, но по инициативе управления образования, поддержанной администрацией города, число участников мероприятия и, соответственно,
финансирование было увеличено до
трех учреждений.
Не осталась в стороне и школа №5.
Средства муниципального бюджета
(300000 рублей), израсходованные на
приобретение специализированного
учебного оборудования, обеспечили
учреждению право на участие в областном конкурсе образовательных организаций на присвоение статуса Региональной инновационной площадки, в
котором школа стала победителем, заработала 1000000 рублей на приобретение оборудования и бесценный опыт в
деле реализации инновационного проекта, направленного на социализацию
обучающихся.
Остается добавить, что частью муниципальной политики также является
политика морального и материального поощрения и поддержки учителей.
Именно их труд должен «оживить»
ресурсы, вложенные в поддержку детей с ОВЗ, помочь детям обрести себя,
добиться успехов, найти свое место в
жизни.
Анатолий ЗВЕНЗЛОВСКИЙ,
начальник отдела
управления образования
использования специализированного
компьютерного оборудования и программного обеспечения, применяемого
в процессе обучения учеников-надомников. Практическим опытом работы
в деле подготовки детей к различным
конкурсам и олимпиадам поделилась
заместитель директора гимназии №14
Ирина Михайловна Целихова. Выступление директора школы №25 Натальи Вячеславовны Матвеевой на тему
«Классы охраны зрения: возможности и
перспективы» завершилось предложением совершить экскурсию в учебные
кабинеты и медицинский кабинет Центра охраны зрения.
Выразить свое отношение к актуальности затронутых вопросов родители могли, заполнив специально подготовленные анкеты.
Подробнее о работе школ по обеспечению доступности образования
для детей с особыми образовательными потребностями будет рассказано в
следующем выпуске «Образовательной
среды».
Ирина КАЗЕИЧЕВА,
главный специалист
управления образования
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Э

тот человек – единственный в истории
орехово-зуевского образования, кто вел «корабль
просвещения» в течение 20
лет. Пишу я о нем с большим
волнением, потому что в
небольшой газетной статье
хочется сказать многое, так,
чтобы читатели в полной
мере поняли, что значит
этот человек в жизни нашего города. Посвятив более
пятидесяти лет делу народного образования, он сейчас на
заслуженном отдыхе.
Отличник народного образования СССР – Роберт Васильевич Ежов. Скромный, интеллигентный, крайне ответственный,
требовательный к себе и к людям, эрудированный, настоящий
профессионал. По словам Л.В.
Николаевой, помощника депутата Московской областной думы
Э.Н. Живцова, – целая веха по
тому вкладу, который он внес
в развитие народного образования нашего города. На протяжении всех лет его пребывания в должности заведующего
ГОРОНО образовательные учреждения Орехово-Зуева всегда
были на должном уровне. Конечно же, такой результат был
достигнут прекрасным знанием
дела, которым Роберт Васильевич руководил, умением всегда
идти в ногу с жизнью, постоянной работой над собой, ясным
представлением цели. Одна из
многих причин успешной работы, как отмечают директора
школ В.В. Устинов, И.В. Волостнова, М.А. Плотицын, З.В.
Юсупова, бывшие директора
М.В. Киржаева, Е.В. Маралина, Р.Д. Савинова, – умелый,
правильный подбор директорских кадров и их заместителей.
Роберт Васильевич, обладая
умением разглядеть в людях те

Учитель
учителей
качества, которые необходимы
для руководителя, создал профессиональный, творческий
дружный корпус директоров.
Причем многие из них, прежде
чем стать руководителями, работали и вожатыми, и учителями, и завучами, то есть были в
поле зрения Роберта Васильевича. Словом, он растил кадры.
Не могу не сказать о том, что он
очень хорошо знал и учителей.
Роберт Васильевич часто бывал
в школах и, кстати сказать, добирался до них на городском
транспорте. Его интересовали
все стороны жизни педагогических коллективов, очень требовательно относился он к санитарному состоянию школ,
их оформлению, будучи твердо
убежденным, что в воспитании
нет мелочей. Хочется отметить
его особое отношение к детям.
Директор Центра детского творчества «Родник» З.В. Шишова
говорит, что Роберт Васильевич
всегда очень заинтересованно
относился к тому, чем дети занимаются в «Роднике», знал об
их достижениях.
За 20 лет сложилась отточенная система управления. В

те годы инспекторы, методисты часто бывали в школах, и
не только с целью контроля, но
и методической помощи. Действовала такая форма проверки,
как творческие отчеты, во время
которых педагогический коллектив мог показать сложившуюся
систему работы, свои достижения. Широкое распространение
получило не только изучение
опыта учителей страны и применение его на практике, но и
обобщение, и распространение
лучшего опыта учителей города.
В эти годы во многих школах начали функционировать классы с
углубленным изучением отдельных предметов. Школы №14 и
№15 получили статус «гимназия». В1980 году школа №20
переселилась в новое здание на
улице Бирюкова. В 1987 году
– еще одна новостройка: школа №9, которая через несколько лет получила статус «муниципальный лицей». А сколько
умения, терпения, способностей
надо было приложить в создание условий для осуществления
профе ссион ально-трудового
обучения старшеклассников!
Это и учебный центр на ХБК,
несколько позже учебно-производственный комбинат при
ГОРОНО, и летние трудовые лагеря. Важно было создать в них
необходимые условия для пребывания детей и, конечно же,
подобрать кадры. И все успешно решалось. Всегда внешне
строгий, на самом деле Роберт

Подари радость

В

Духовно-просветительском центре «Благовест» Богородицерождественского собора города
Орехово-Зуево прошел праздничный концерт, посвященный
Рождеству Христову, который был организован Методическим центром повышения
квалификации педагогических
работников и Орехово-Зуевским благочинием.

В концерте приняли участие
воспитанники дошкольных учреждений города Орехово-Зуево
(№№1, 11, 20, 21, 28). Своими
выступлениями дети не просто
прославляли рождение Спасителя, они делились этой радостью
с гостями праздника: пациентами Областной психиатрической
больницы №8, детьми с особенностями в развитии. От Орехово-Зуевского управления социальной защиты населения на
мероприятии присутствовали 19
пенсионеров.
Праздничный концерт прошел в рамках уже ставшей ежегодной благотворительной акции
«Подари радость». Ответственный по социальному служению
клирик Богородицерождественского собора г. Орехово-Зуево

Васильевич – мудрый, добрый
человек, доступный руководитель. Как сказала о нем директор
школы №10, это «заведующий
очеловеченной власти».
Решать бесчисленное количество проблем образовательных учреждений города Роберту
Васильевичу помогал тот опыт,
с которым он пришел на должность заведующего ГОРОНО. А
опыт руководителя к этому времени у него был. После окончания ОЗПИ и службы в рядах
Советской армии Роберт Васильевич работал заведующим
консультационным пунктом в
ОЗПИ, в течение 3 лет – учителем в школе рабочей молодежи,
а в 1959 году был назначен директором школы №11. Будучи
совсем молодым, он понимал
– начинать надо с укрепления
материально-технической ба
зы. За три года было сделано
многое: завершено начатое до
него сооружение центрального
водяного отопления, появилась
двухэтажная пристройка, школа пополнилась новой мебелью
и оборудованием, был заложен
еще один фруктовый сад. Не
оставалась без внимания директора и воспитательная работа.
Особенно хочется сказать, что
именно эта школа стала первой в развитии краеведческой
деятельности, которая положила начало школьному краеведческому музею, впоследствии
ставшему одним из лучших
школьных музеев Московской

области. Важным периодом в
жизни педагогической семьи
Ежовых была 4-летняя командировка в ГДР. В 1966 году в
районе «Текстильщиков» была
построена новая школа. Первым
ее директором был назначен Роберт Васильевич. Школа №26 –
это его детище. Начинать надо
было с нуля. Энергичный, молодой, любящий свое дело, имеющий уже опыт руководителя,
Роберт Васильевич первой задачей поставил для себя создание
творческого, профессионального дружного педагогического
коллектива единомышленников.
А затем – создание всех условий
для работы. И он сделал это. Начинали работать трудно. Школа
была переполнена: вместо положенных 960 учащихся обучалось – 1600. Совершенно неблагоустроенным был участок
вокруг школы. Сколько же вложили труда и учителя, и учащиеся, чтобы заваленный камнями
пустырь превратился в цветущий сад! Иногда задумываешься и удивляешься, как можно
директору все видеть, все знать,
во всем принимать участие?! У
Роберта Васильевича на все хватало и времени, и знаний, и душевного тепла. Нынешний директор М.А. Плотицын говорит,
что тот дух творчества и любви
к детям, любви к своей профессии, который был заложен в
первые годы под руководством
Роберта Васильевича, живет и
по сей день. Многие учителя,
работавшие под руководством
Р.В. Ежова, с большим теплом и
благодарностью говорят о нем и
как о директоре, и как о человеке. Роберт Васильевич, примите
слова благодарности от тех, кто
работал рядом с вами. Живите
долго и знайте – вас любят и
уважают очень многие учителя
и бывшие ученики.
Ида ЦЫГАНКОВА

Молодой учитель –
школе будущего
В г. Электросталь прошел II Всероссийский съезд молодых учителей «Молодой учитель – школе будущего», организаторами
которого стали Минобрнауки и Всероссийское педагогическое
собрание. Съезд посетили около пятисот участников – директора школ, молодые педагоги, выпускники вузов, в числе которых были и молодые представители образовательных учреждений города Орехово-Зуево.

протоиерей Андрей Зозуля поприветствовал собравшихся и
рассказал об истории праздника,
раскрыв его значение. После выступления дети подарили гостям
подарки, изготовленные вместе
с родителями и педагогами. А
отец Андрей, в свою очередь,
вручил маленьким артистам
сладкие сувениры.
Т.В. Грашина, руководитель
социальной службы Областной
психиатрической больницы, написала следующий отзыв об
акции: «В Рождество Христово
каждый человек ждет чудо, а
ребенок – вдвойне. Рождественский концерт – это маленькое
чудо, которое увидели ребята с

особенностями развития. Песни,
танцы, новогодняя сказка в исполнении детей и воспитателей
детского сада очень понравились
детям и их родителям. Зрители
подпевали, двигались в такт музыке, улыбались и дружно хлопали в ладошки. Большое спасибо
за организацию благотворительной акции «Подари радость».
Мы благодарим всех участников благотворительной акции
за предоставленную возможность подарить радость в канун
праздника тем, кто ждет этого
больше всех.
Елена ТОЛУБАЕВА,
методист МОУ ДПО
«Методический центр ПКПР»

Двухдневная программа форума состояла из мероприятий, на
которых молодые специалисты смогли пополнить свою педагогическую копилку не только неоспоримыми истинами педагогического
мастерства, но и научиться вносить новаторские идеи в процесс обучения и развития детей. На семинарских занятиях участники форума
обсудили актуальные проблемы молодежной политики Московской
области, познакомились с вопросами аттестации педагогических
работников и государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования на 2013-2020 годы». В рамках форума молодые педагоги посетили открытые уроки, творческие мастерские
различной направленности: игра на ложках с элементами народного
танца, вокал, кукла-сувенир, робототехника и другие. Интересным
и познавательным было посещение занятия победителя областного
конкурса «Педагог года Подмосковья-2014» М.Е. Ахапкиной «Использование элементов театральной педагогики на уроках». На нем
было показано, как важно учить ребенка грамотной постановке речи
и ее владением. Окончанием первого дня было представление визитной карточки участников форума на сцене Дома отдыха «Колонтаево», где молодые учителя продемонстрировали неограниченный
потенциал своих творческих возможностей.
Во второй день съезда молодые учителя России присутствовали
на Пленарном заседании в администрации городского округа Электросталь, в заключение которого выступил министр образования и
науки Российской Федерации Дмитрий Викторович Ливанов.
Наталья БАЛДИНА, учитель математики
школы №20 имени Н.З. Бирюкова

«Образовательная среда» подготовлена городским управлением образования
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ВЫСТРЕЛ». [16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00, 1.30 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «По следам великана. Тайна одной гробницы».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». [12+]
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23.10 Специальный корреспондент. [16+]
0.50 Д/ф «Перемышль. Подвиг на границе». [12+]
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.25 Честный детектив. [16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
10.10 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» [16+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Врача
не вызывали?» [16+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.05 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК». [16+]
4.15 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+]
5.10 Д/с «Кто боится». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леонидом Закошанским. [16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.20 «Судебный детектив».
[16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
[16+]
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН».
12.35 Д/ф «Вольтер».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испытание 21-й хромосомой».
17.45, 1.15 Иоганнес Брамс.
Избранное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак.
Высокие ноты».
21.30 «Власть факта».
23.10 Д/с «Запечатленное время».
2.50 Д/ф «Фидий».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». [16+]
10.10, 0.45 «Эволюция».
11.45, 15.30, 0.20 Большой
спорт.
12.05 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». [16+]
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Авангард» (Омская область). КХЛ.
18.15 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.40 Д/ф «Россия против
Гитлера. Непокоренный рубеж. Города воинской славы».
2.10 Полигон.
3.05 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) - «ХК Сочи».
КХЛ.
5.10 «КОНВОЙ PQ-17». [16+]

11.30 Д/ф «Апокалипсис.
Люди». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ».
[12+]
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». [16+]
2.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА». [16+]
4.00 «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО
ГАРОЛЬДА И КУМАРА». [16+]

5.00, 4.30 «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». [16+]
22.20 Смотреть всем!» [16+]
1.50 «СУПЕРМЕН». [12+]

6.30, 7.00, 6.00 «Экономь с
Джейми». [16+]
7.30 «Секреты и советы» [16+]
8.00, 5.25 «Сделай мне красиво». [16+]
8.30 «Был бы повод». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00 «Кулинарная дуэль» [16+]
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00, 3.20 «ДЕВИЧНИК» [16+]
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ». [16+]
2.25 «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]

6.00, 5.10 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]

№4 (820)

8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история»
[16+]
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» [16+]
12.00, 18.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». [16+]
15.00 «ЛУНА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА» [16+]
23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
0.30 Премьера! «Профеs
sионалы». [16+]
1.30 КНИГА ДЖУНГЛЕЙ [0+]
3.35 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». [12+]

6.00 «ПЕРВЫЙ РЕЙС». [12+]
7.40, 9.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ» [16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза» [12+]
19.15 «ГДЕ 042?» [12+]
21.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [0+]
3.40 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ». [0+]
5.05 Д/ф «Гангутское сражение». [12+]

8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
9.00 «Будь здоров»
9.30-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.30 «Клубок»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 «ВЫСТРЕЛ». [16+]
14.25, 15.15, 1.30 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
[16+]
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВЫСТРЕЛ». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Борис
Пастернак. «Будем верить,
жить и ждать...» [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Четыре солдатские
медали». [16+]
9.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». [12+]

23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Правда о лжи» [12+]
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.20 Д/ф «По следам великана.
Тайна одной гробницы». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без громких слов».
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.55 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». [12+]
13.40 Д/с «Династiя». [12+]
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии».
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК».
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Истории спасения» [16+]
23.05 «Повелитель эволюции». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ»
[16+]
2.05 «ВОРОВКА». [6+]
3.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». [12+]
5.15 Д/ф «Титус - король горилл». [12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.

15.00 Прокурорская проверка.
[16+]
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским [16+]
19.45, 23.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.25 «Судебный детектив» [16+]
3.20 Дикий мир. [0+]
3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
[16+]
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 0.00 «ДУХ УЛЬЯ».
13.00 Д/ф «Фидий».
13.10, 22.15 Д/ф «Метеоритная угроза».
14.05, 1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 «Острова».
17.00 Д/ф «Этот правый, левый мир. Сорок лет спустя».
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное.
18.30 «Пастернак и другие...»
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй».
21.20, 2.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне».
21.30 «Культурная революция»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
1.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30, 22.40 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.55, 18.00, 0.20 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
18.20 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.50 Д/ф «Иду на таран» [12+]
0.45 «Эволюция». [16+]
2.25 Смешанные единоборства. А. Шлеменко (Россия) Я. Эномото (Швейцария). Fight
Nights. [16+]
5.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС». [16+]

5.00, 3.50 «ФИРМЕННАЯ
ИСТОРИЯ». [16+]
5.30 «ВОВОЧКА». [16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Новости «24». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы» [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00, 23.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». [16+]
21.50 Смотреть всем!» [16+]
1.20 «СУПЕРМЕН-2». [12+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 19.30, 20.20, 21.15,
22.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

11.30 Д/ф «Апокалипсис. ГМО
урожай». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30, 18.00, 0.45 Х-Версии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории.
[16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» [12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
23.00 «ПРИЗРАКИ». [16+]
1.15 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ». [16+]
3.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ
ДЖЕЙСОНА». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
7.30 «Секреты и советы».
[16+]
8.00, 4.20 «Сделай мне красиво». [16+]
8.30 «Был бы повод». [16+]
9.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!»
[16+]
14.00, 4.50 «Кулинарная дуэль». [16+]
15.00 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ».
[16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00, 2.15 «ДЕВИЧНИК».
[16+]
21.05 «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

8.00, 0.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» [16+]
12.00, 18.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА». [16+]
15.00 «ЛУНА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00 ПРЕМЬЕРА! «АНЖЕЛИКА». [16+]
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛОДЁЖКА». [12+]
21.00 ПРЕМЬЕРА! «ЛУНА».
[16+]
23.00 «СВЕТОФОР». [16+]
0.30 Премьера! «Профеs
sионалы». [16+]
1.30 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО». [12+]
3.05 «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ». [16+]

6.00 «МАТЬ И МАЧЕХА». [0+]
7.45, 9.10 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.50, 13.10, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Советского Cоюза» [12+]
19.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». [6+]
20.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». [0+]
23.20 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
0.10 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И
СОБАКА». [0+]
4.20 «ИЩУ ДРУГА ЖИЗНИ».
[0+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Мультфильмы
20.30 Новости
20.45 «Пойдем домой»
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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6.00 «Настроение».
8.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО
ДИЛИ».
9.25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
10.10, 11.50 «СЛЕДЫ АПОСТО
ЛОВ». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионер
ши». [12+]
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИН
ЛИ». [16+]
18.20 «Право голоса». [16+]

19.55 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Четыре солдатские
медали». [16+]
10.05 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ
ЧАХ». [12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР».
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Главная сцена».
23.15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». [12+]
1.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
3.10 Горячая десятка. [12+]
4.15 Комната смеха.

21.45, 5.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 «ПУЛЯ ДУРА. ИЗУМРУД
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [12+]
3.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
4.25 Д/ф «Кто за нами следит».
[12+]

6.00 НТВ утром.
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». [16+]
9.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 Прокурорская проверка.
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но
вости культуры.
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ».
11.50 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА».
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин».
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Д/ф «Александр Сумба
товЮжин. Похвала консерва
тизму».
17.40, 2.40 Д/ф «Колониядель
Сакраменто. Долгожданный
мир на РиоделаПлата».
17.55 Д/ф «Биргит Нильсон».
19.15 «Смехоностальгия».
19.45, 1.55 «Искатели».
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
21.55 «Линия жизни».
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедев
ры и подделки».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
1.45 М/ф «Сказки старого пиа
нино».

7.00 Панорама дня. Live.
8.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]

10.30 «Эволюция». [16+]
11.30, 0.35 Большой спорт.
11.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА».
[16+]
15.10 Д/ф «Россия против Гит
лера. Непокоренный рубеж. Го
рода воинской славы».
18.10 «В ЗОНЕ РИСКА». [16+]
21.35 Д/ф «Старатели морских
глубин. Найти затонувшие мил
лиарды».
22.30 «ПИРАМММИДА». [16+]
0.55 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль)  «Динамо» (Мос
ква). КХЛ.
3.00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко (Россия)  М.
Манхуф (Нидерланды). Bellator.
Прямая трансляция из США.

5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
[16+]
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД
СТВО». [16+]
7.00 «СЛЕДАКИ». [16+]
7.30, 13.00 Званый ужин. [16+]
8.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». [16+]
9.00, 10.00, 11.00 «Докумен
тальный проект». [16+]
12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы».
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! [16+]
20.00 «Территория заблужде
ний» с Игорем Прокопенко.
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00, 2.50 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК». [16+]
0.50 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ». [16+]
4.40 «НИНА». [16+]

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.30, 11.30, 12.30
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». [16+]
13.30 ХВерсии. Другие ново
сти. [12+]

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
17.00, 17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 ХВерсии. Колдуны мира.
[12+]
19.00 Человекневидимка. [12+]
20.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». [16+]
22.45 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]
0.15 Д/с «Городские легенды».
[12+]
0.45 Европейский покерный
тур. [18+]
1.45 Сексмистика. [18+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00, 22.30 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
9.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВА». [16+]
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ
СТВО». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00
«НЕ
ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ». [16+]
23.30, 0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
[16+]
2.35 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.40 М/с «Пингвинёнок Поро
ро». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». [16+]
12.00, 18.30 «Ералаш». [0+]
14.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ
НА». [16+]
15.00 «ЛУНА». [16+]
17.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
18.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС».
[16+]
19.00, 20.30, 22.00, 23.10 Шоу
«Уральских пельменей». [16+]

0.10 «ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ
ЛЮБВИ». [16+]
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
[18+]
3.50 ПРЕМЬЕРА! «РОБОСАПИ
ЕН». [12+]
5.25 М/ф «Про бегемота, кото
рый боялся прививок». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
6.40 «ГДЕ 042?» [12+]
8.15, 9.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ
БОЕВОЙ». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.10 «ЗВЕРОБОЙ». [16+]

14.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». [12+]
16.00 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [6+]
18.30 «ЦИРК». [0+]
20.25, 23.20 «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ». [6+]
23.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
[6+]
1.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». [0+]
3.05 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ
ДЕНЬ». [0+]
4.30 «НЕЗНАКОМЫЙ НАСЛЕД
НИК». [0+]

ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.40 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «ВЫСТРЕЛ». [16+]
14.25, 15.15 «Время покажет».
[16+]
16.00, 3.45 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Илья Ка
баков. В будущее возьмут не
всех». [16+]
1.45 «ДИЛЕММА». [16+]

16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
[16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». [16+]
23.30 «ГОСТЬ». [16+]
1.20 Д/с «Собственная гор
дость». [0+]
2.10 «Судебный детектив». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.25 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
[16+]
5.05 «ЧС  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]
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8.00, 20.00 Мультфильмы
8.30 Новости
8.45 «Пойдем домой»
9.30 20.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 «Духовный родник»
21.30 23.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 945 23 75, 8 (499) 519 01 71

МВД ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ
В МУ МВД России «ОреховоЗу
евское» имеются вакансии долж
ностей:
– УЧАСТКОВОГО
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО,
СЛЕДОВАТЕЛЯ,
ДОЗНАВАТЕЛЯ
Принимаются мужчины, от
служившие в Вооруженных cилах,
граждане РФ, в возрасте от 18 до
35 лет, имеющие высшее юриди
ческое образование. Заработная
плата от 41000 рублей и выше.
– ПОЛИЦЕЙСКОГО,
ПОЛИЦЕЙСКОГО ВОДИТЕЛЯ
Принимаются мужчины, отслу
жившие 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 «Орехо
воЗуевское» по адресу: г. Орехо
воЗуево, ул. Кооперативная, д.19.
Телефоны: 413 93 14, 412 50 45,
412 51 09.

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «ЖИЛСЕРВИС»,
г. Орехово Зуево, ул. Ленина,
д. 100, тел.: (496) 422 52 82
РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОЙ
УБОРКЕ И СОДЕРЖАНИЮ ДО
МОВЛАДЕНИЙ, уборка и мытье
подъездов, вынос мусора из
подъезда к машине, тел.: 425
73 49. З/пл 15000 р.
ОАО «КАМПО»,
г. Орехово Зуево,
ул. Гагарина, д. 1,
тел.: (4964) 416 18 58, доб. 125
ФРЕЗЕРОВЩИК 3 разряда, опыт
работы, график 5/2, 2/2. З/пл
35000 р.
ТОКАРЬ 4 разряда, опыт рабо
ты. З/пл 35000 р.
СЛЕСАРЬ СУДОРЕМОНТНИК 4
разряда, опыт работы, вахта (с
предоставлением жилья). З/пл
2500035000 р.
ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР, опыт
работы в машиностроении и при
боростроении от 5 лет. З/пл
2500040000 р.
СБОРЩИК КОРПУСОВ МЕТАЛЛИ
ЧЕСКИХ СУДОВ 4 разряда, опыт
работы, вахта (с предоставлением
жилья). З/пл 2500035000 р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК НА АВТОМА
ТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИ
ЧЕСКИХ МАШИНАХ 4 разряда,
на полуавтоматы. З/пл 30000 р.
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИ
ПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ 5 разряда, опыт
работы. З/пл 3000035000 р.
СУДОКОРПУСНИК РЕМОНТНИК
4 разряда, опыт работы, вахта (с
предоставлением жилья). З/пл
2500035000 р.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК СУДО
ВОЙ 4 разряда, опыт работы,
вахта (с предоставлением жи
лья). З/пл 2500035000 р.

ПРОЕКТНО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ МУП
ОРЕХОВО ЗУЕВО,
г. Орехово Зуево,
Октябрьская пл, д. 2 (2 й этаж),
код 438, тел.: (496) 415 35 09
АРХИТЕКТОР ИНЖЕНЕР. З/пл
12000 р.
ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР, по
проектированию. З/пл 12000 р.
ТЕХНИК АРХИТЕКТОР. З/пл
12000 р.
ООМЗ ОАО
«ТРАНСПРОГРЕСС»,
г. Орехово Зуево,
ул. Торфобрикетная, д. 18,
тел.: (4964) 24 73 56
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГ, опыт в
машиностроении, приглашаются
иногородние. З/пл 30000 р.
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙ
СТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
подсобный рабочий. З/пл 12000 р.
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ 4 разряда, чтение черте
жей, опыт работы, приглашаются
иногородние. З/пл 25000 р.
ЗАО «ФОРМИ», г. Орехово
Зуево, Ликинское шоссе (на
территории з да «Приборде
таль), д. 4, тел.: (496) 412 76 67
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРО
ГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ,
ЧПУ, токарный, опыт работы.
З/пл 25000 р.
ТОКАРЬ, опыт работы желате
лен. З/пл 3500040000 р.
НАЛАДЧИК СТАНКОВ И МАНИПУ
ЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УП
РАВЛЕНИЕМ, ЧПУ токарные стан
ки, опыт работы. З/пл 60000 р.
ФРЕЗЕРОВЩИК, опыт работы
желателен. З/пл 3500050000 р.

ДЕНЬ ДОНОРА
18 февраля с 9 до 12 часов
в помещении ГБУЗ МО «Орехо
воЗуевская станция перелива
ния крови» по адресу: г.Орехово
Зуево, ул. Барышникова, д. 13/5
состоится День донора. Пригла
шаются все желающие помочь
больным людям, которые нахо
дятся на лечении в больницах го
рода ОреховоЗуево и Орехово
Зуевского района.
Требования к донорам:
1. Возраст 18 лет и старше.
2. Паспорт с регистрацией в
Москве или Московской области.

УЧЁБА В МВД
Межмуниципальное управле
ние МВД России «ОреховоЗуев
ское» объявляет набор юношей –
выпускников средних школ, на
учебу в высшие учебные заведе
ния МВД России в 2015 году.
Слушатели учебных заведе
ний обеспечиваются денежным
довольствием, бесплатным об
мундированием, питанием и про
живанием. По окончании учеб
ных заведений курсанты полу
чают звание «лейтенант поли
ции». Учеба засчитывается в
стаж службы.
Обращаться в отдел кадров
по работе с личным составом МУ
МВД России «ОреховоЗуевс
кое» по адресу: г. Орехово Зуе
во, ул. Кооперативная, д.19. Те
лефоны: 413 93 14, 412 50 45,
412 51 09.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

Верный друг Мишка

кремация домашних
животных и крупного
рогатого скота
(общая и индивидуальная
с нашей доставкой)

утилизация
биологических отходов
г. Орехово Зуево и район
оплата
8 (916) 383 80 44,
нал/безнал
8 (910) 425 62 46
Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

реклама
реклама

реклама

РАБОТА для ВАС

ИЗЛЕЧИМ ОТ ПЬЯНСТВА
Только у нас «Код»
с лазерной стимуляцией
биологически активных точек.
Множество новых противо
алкогольных препаратов.

Цены 13009900р.
г. Орехово Зуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 412 06 21,
8 (903) 110 81 78, 8 (915) 277 69 79,
8 (926) 826 81 81
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91

редакции «ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»
требуются

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТЫ
Телефон для справок: 4121804

СУББОТА, 14 ФЕВРАЛЯ
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5.20, 6.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». [12+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Лидия
Смирнова. Любовь и прочие
неприятности». К 100-летию
актрисы. [12+]
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/ф Премьера. «Виталий Смирнов. Властелин колец». [12+]
14.20 «Голос. Дети».
15.15 «Голос. Дети». Продолжение.
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Угадай мелодию».
[12+]
19.00 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера сезона. «Танцуй!»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». [12+]
1.25 Тихий дом. Итоги Берлинского кинофестиваля в
программе Сергея Шолохова.
1.55 ПРЕМЬЕРА. «БАРБАРА». «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДВЕДЬ-2012» БЕРЛИНСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ. [16+]
3.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

4.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
6.35 «Сельское утро».
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7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа»
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Основной элемент».
«Большой скачок». [12+]
11.20 Честный детектив. [16+]
11.55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
[12+]
14.30 Субботний вечер.
16.35 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ».
[12+]
0.35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ». [12+]
2.40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ».
[12+]
4.40 Комната смеха.

6.05 АБВГДейка.
6.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». [12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.25, 11.45 «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». [16+]
11.30, 14.30, 23.05 События.
12.50 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
[12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». [16+]
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.20 «Право голоса». [16+]
1.20 «Правила миграции».
Спецрепортаж. [16+]
1.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...» [16+]
3.25 Д/ф «Годунов и Барышников. Победителей не судят».
[12+]

4.20 Линия защиты. [16+]
4.45 Д/ф «Признания нелегала». [12+]

5.55, 0.30 «ГРУЗ». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ».
[0+]
8.45 Медицинские тайны.
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим!.
[0+]
11.50 Квартирный вопрос.
[0+]
13.20 Д/с «Живые легенды».
[12+]
14.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь!
[16+]
23.00 «Город-убийца». [12+]
0.00 «Мужское достоинство».
[18+]
2.15 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
3.00 Д/с «Дело темное». [16+]
3.50 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
[16+]
5.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН».
11.55 «Легенды мирового
кино».
12.25 «Большая семья».
13.20 Д/с «Пряничный домик».
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки».

14.15 «Театральная летопись.
Избранное».
15.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Владимира Зельдина. .
16.25 Д/ф «Усть-Полуй».
16.55 Владимир Спиваков.
Юбилейный концерт.
19.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия».
22.55 Фильм-спектак ль
«Страсти по Федре в четырех
снах Романа Виктюка».
23.40 «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
1.55 Д/ф «Я видел улара».
2.40 Д/ф «Макао. Остров счастья».

7.00 Панорама дня. Live.
8.20 «Диалоги о рыбалке».
9.20 «24 кадра». [16+]
9.50 «ПИРАМММИДА». [16+]
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок
Легенд». Прямая трансляция.
12.45, 15.25, 0.10 Большой
спорт.
13.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.35 «ЛЕКТОР». [16+]
0.30 Смешанные единоборства. А. Шлеменко (Россия)
- М. Манхуф (Нидерланды).
Bellator. [16+]
2.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Сочи.
3.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Нидерландов.
4.50 Профессиональный бокс.
Г. Головкин (Казахстан) - Д.
Гил (Австралия). Бой за титул
суперчемпиона WBA.

5.00 «НИНА». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
21.00 «БЛЭЙД». [16+]
23.00 «БЛЭЙД-2». [18+]
1.00 «БЛЭЙД-3». [18+]
3.00 «СТРЕЛОК». [16+]

6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Мистика отношений.
[16+]
13.45, 2.45 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
[0+]
16.30 «МЭВЕРИК». [12+]
19.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [12+]
21.30 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
[16+]
0.00 «ЛОВЕЦ СНОВ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
7.30 «Секреты и советы» [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.50 «КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ». [12+]
11.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». [12+]
18.00, 23.10 Д/ф «Великолепный век. Создание легенды».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории».
[16+]

6.00, 3.40 Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
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8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9.30 ПРЕМЬЕРА! «ОДНАЖДЫ
В СКАЗКЕ». [12+]
12.00 «МОЛОДЁЖКА». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30, 17.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
19.10 «СМУРФИКИ». [0+]
21.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
[16+]
0.00 «ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО».
[18+]
1.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ».
[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ». [6+]
7.50, 9.10 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
[0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.15 «Одень меня, ну пожалуйста». [6+]
13.10 Д/с «Неизвестные самолеты». [0+]
14.00 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». [16+]
18.20 «Новая звезда». [6+]
20.10 «КЛАССИК». [16+]
22.25, 23.15 «ФЛЭШ.КА». [16+]
0.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ,
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». [12+]
2.30 «ЦИРК». [0+]
4.00 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». [6+]
5.20 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00-20.00 «Телеканал Подмосковье»
20.00 Худ. фильм
21.30-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ФЕВРАЛЯ

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.20 Д/с «Теория заговора».
[16+]
13.25 Д/ф Премьера. «Борис
Андреев. Большая жизнь
большого человека». К
100-летию актера. [16+]
14.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон». [16+]
17.45 Вечерние новости с субтитрами.
18.00 Премьера. «Точь-вточь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда». [16+]
0.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
[12+]
2.15 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» [16+]

5.40 «34-Й СКОРЫЙ».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается».
12.10, 14.30 Смеяться разрешается.
14.20 Местное время. ВестиМосква.

14.55 «Один в один». [12+]
17.55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
[12+]
23.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА». [12+]
1.45 «МОНРО». [12+]
3.50 Комната смеха.

5.35 Д/ф «Самые милые кошки». [12+]
6.15 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Д/ф «Великие праздники.
Сретение Господне». [6+]
9.05 «ДОБРОЕ УТРО». [12+]
10.55 Барышня и кулинар [12+]
11.30, 0.05 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». [12+]
13.30 Смех с доставкой на
дом. [12+]
14.20 Приглашает Борис Ноткин. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «40». [16+]
16.55 «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
0.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
1.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
[12+]
4.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке». [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

6.20, 0.45 «ГРУЗ». [16+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» [0+]
8.45 Их нравы. [0+]

9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 «ПОСРЕДНИК». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина» [16+]
21.05 Д/ф «Ангола: Война, которой не было». [16+]

22.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ»
[18+]
0.00 «Контрольный звонок»
[16+]
2.30 «ГРУ: тайны военной разведки». [16+]
3.15 Дикий мир. [0+]
3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ».
[16+]
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Праздники.
10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Лебешев. Неоконченная
пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск». Концерт Камерного оркестра
«Виртуозы Москвы».
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни».

18.00 «Контекст».
18.40, 1.55 «Искатели».
19.25 Д/с «Война на всех одна»
19.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ».
21.20 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Марии Ароновой.
22.40 Опера «Фауст».
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
2.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан».

7.00 Панорама дня. Live.
8.25 «Моя рыбалка».
9.05 «Язь против еды».
9.35 Д/ф «Афган». [16+]
11.40 Полигон.
12.10, 15.35, 23.25 Большой
спорт.
12.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Прямая трансляция из Сочи.
13.30 «24 кадра». [16+]
14.05 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии.
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии.
17.55 Футбол. «Кубок Легенд». Финал.
18.50 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
22.05 «Шоу-спектакль, посвященный 80-летию художественной гимнастики».
23.45 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Норвегии.
1.15 Кубок мира по бобслею
и скелетону. Трансляция из
Сочи.
2.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из
Нидерландов.
3.45 Д/ф «Колизей. Арена
смерти». [16+]
4.40 «ТАЙНАЯ СТРАЖА». [16+]

5.00 «СТРЕЛОК». [16+]
6.45 «СТРЕЛОК-2». [16+]
10.15 «БЛЭЙД». [16+]
12.20 «ТАНГО И КЭШ». [16+]
14.15 «БИБЛИОТЕКАРИ».
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
[16+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.30, 2.45 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ». [0+]
10.30, 4.30 «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-2». [0+]
12.00 «ВКУС ЖИЗНИ». [12+]
14.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». [12+]
16.30 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР».
[16+]
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ». [16+]
20.45 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ». [16+]
22.45 «МЭВЕРИК». [12+]
1.15 «ЯВЛЕНИЕ». [16+]

6.30, 7.00, 6.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». [0+]
7.30 «Секреты и советы».
[16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.40, 2.20 Д/с «Великолепный
век». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды». [16+]
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.35, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ».
[16+]

6.00, 2.05 Мультфильмы. [0+]
8.05 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24
часа. [16+]
13.00, 19.25 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
14.00 «СМУРФИКИ». [0+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» [16+]
20.55 «СКОРЫЙ «МОСКВА РОССИЯ». [12+]
22.50 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
[16+]
0.40 «ПИРАНЬИ 3DD». [18+]
4.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ». [16+]

6.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». [0+]
7.15 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ». [16+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента».
10.50 «КЛАССИК». [16+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.10 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». [6+]
16.20, 18.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.30 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ». [16+]
1.35 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ»
[16+]
3.50 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». [6+]
5.20 Д/с «Неизвестные самолеты». [0+]

8.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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И

стория с обвиненной
в «государственной
измене» матерью семерых детей Светланой Давыдовой взбудоражила всю
российскую прессу, в то
время как федеральные каналы почему-то несколько
дней ее упорно замалчивали. Жительницу Смоленской
области Светлану Давыдову
задержали из-за сделанного

ею еще в апреле 2014 звонка
в посольство Украины. Женщина предупредила, что служащих военной части, которая расположена неподалеку
от ее дома, могли отправить
в Донбасс. Спустя девять месяцев следователи пришли к
многодетной матери домой с
обыском. Итогом их визита
стал арест Давыдовой.
Сказать, что эта история
вызвала огромный резонанс,
не сказать ничего. Президентский Совет по правам
человека направил запрос в
Генпрокуратуру с просьбой
провести проверку по факту возбуждения уголовного
дела и ареста Светланы Давыдовой, подозреваемой в
совершении государственной измены. Как отреагирует Генпрокуратура – пока
неизвестно, но, по мнению
обозревателя «МК» Михаила Ростовского, у государства, чтобы не потерять
лицо во всей этой истории,
есть всего лишь два выхода.
Власти должны либо предельно критически оценить
свои действия в отношении
многодетной матери из Вязьмы, ставшей вдруг «главным
врагом государства», либо
представить стране убедительные доказательства: та
интерпретация дела Светланы Давыдовой, которая
стала достоянием публики,
является ложной.
Та волна безумия, которая с головой накрыла Украину, не должна захлестнуть
Россию, считает журналист.
Чувство меры и чувство реальности, сострадание к согражданам, уважение к правовым нормам и процедурам
– все это в некогда братской
нам республике разорвано в
клочья, но это не повод, чтобы и России сходить с ума.
«Да, времена политического
вегетарианства кончились, и
страна существует в условиях жесточайшего конфликта
с Западом и кровавой войны
рядом с нашими границами.
Но избегать эксцессов и расширительной трактовки за-

конодательства в подобные
неспокойные времена нужно
с большим старанием и особой тщательностью. Иначе
можно не заметить момент,
когда «сорвет резьбу» и страна неожиданно для себя превратится в «брата-близнеца»
Украины», пишет «МК».
В этой истории много
непонятного. Человек, не
имеющий отношения к гос
тайне, не может быть ее носителем, а, следовательно,
не может и кому-то ее передать, напоминают юристы.
Еще один вопрос – откуда
узнали о звонке Давыдовой
в посольство Украины? Прослушивали телефоны посольства? Или девять месяцев занимались разработкой
многодетной матери из маленького провинциального
городка? По мнению некоторых экспертов, силовики не
рассчитывали на шум, который поднялся вокруг истории Светланы Давыдовой,
и теперь сотрудники ведомства гадают, как выпутаться
из этой ситуации. А выпутываться придется – к этому
делу приковано сегодня пристальное внимание российской общественности.

Н

а минувшей неделе
СМИ сообщили, что
социологи Финансового университета при
правительстве РФ составили рейтинг наибеднейших
городов России. Возглавил неблагополучный список Тольятти, за ним идут
Астрахань и Пенза. Как утверждают ученые, особенно
тяжело в них живется молодым мужчинам. Любопытно,
что в другом исследовании
этого же университета утверждается, что более 70%
населения данных городов
чрезвычайно довольны собственной судьбой. Как такое может быть, выяснили
журналисты еженедельника
«Мир новостей».
На самом деле, никакого противоречия в том, что
можно быть нищим и счастливым одновременно, нет.
По словам председателя
межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»
Петра Золотарева, человек
быстро привыкает к состоянию безысходности и защищается от него пофигизмом.
Нет работы – ну и ладно. От
долгого бездействия во многих умирает способность
искать выход, как-то решать
проблему.
Именно это и произошло
с тольяттинцами. Кризис
в городе начался не вчера
– Тольятти бастовал еще в
2008 году. Сюда приезжали
федеральные министры, чи-

новники, обещали создать
экономическую свободную
зону, увеличить производительность труда, освоить передовые технологии. Ничего
из обещанного выполнено не
было. Производительность
труда растет за счет увеличения нагрузки на оставшийся
персонал – в прошлом году
АвтоВАЗ уволил еще 13 тысяч человек и оставшимся не
повысил зарплаты. Но если в
2008 году безработные както заботились о собственной
судьбе, то теперь сидят ровно: им уже ничего не надо,
их все устраивает. Так что социологи не врут – в Тольятти
живут, действительно, самые
бедные и самые довольные.
И, наверное, неслучайно,
что именно в Тольятти социологи насчитали рекордно
высокую долю критически
бедных молодых мужчин
– аж 13%. Найти хорошую
работу нелегко и в других
городах России, но лишь в
Тольятти на поиски работы
уходит пять-шесть лет – такова специфика промышленного центра. Пока держатся
на плаву химические предприятия, но там не много
мужчин. Открывать свой
бизнес – бессмысленно. Начинающий предприниматель
никогда не станет успешным
в городе, где от АвтоВаза зависят 400 тысяч человек, которые в любой момент могут
потерять работу. Что остается людям? Лишь верить в
светлое будущее.
Верой в лучшие времена,
видимо, должны укреплять
свой дух и жители Волгограда, Ростова-на-Дону, Липецка, Саратова, Барнаула и
Воронежа, также признанных беднейшими городами
России.

Н

овость о бабуле из
Нижегородской области, закупившей на
свои четыре пенсии аж 320
килограмм гречки и обнаружившей, что ей совершенно
негде хранить крупу, поза-

бавила на минувшей неделе всю страну. С просьбой
выкупить у нее гречневые
запасы пенсионерка даже
обратилась в региональное
правительство. Но вот беда:
как сообщает «Комсомолка», чиновники никак не могут разыскать новоявленного
«гречневого магната».
Гречка в Нижегородской
области – продукт нынче де-

ликатесный, шутка ли – 79
рублей за кило! Поэтому
найти бабулю пытались не
только чиновники, строившие планы о том, как в
ближайшие месяцы будут
питаться деликатесной крупой, но и обычные жители
области, наивно решившие,
что пенсионерка продаст им
крупу по-дешевке. Увы, бабуля как в воду канула – в
правительстве Нижегородской области «Комсомолке»
сообщили, что письменных
заявлений со стороны жителей области об оказании
помощи в реализации или
хранении купленой гречки к
ним не поступало. Видимо,
запасливая дама, если она
действительно существует,
решила пока затаиться, приберечь крупу и продать, когда ее цена достигнет пика,
сделали выводы журналисты. А что: каждый выживает в кризис как может!

П

равительство России
решило отменить запрет на нецензурную
лексику в кино, книгах, песнях и на театральной сцене.
Такое поручение дал министерству культуры лично
премьер-министр Дмитрий
Медведев. В столь щекотливом вопросе премьера поддержала тяжелая культурная
артиллерия в лице Михалкова, Табакова, Шахназарова,
Бондарчука.
Именно они, сообщает
«Собеседник», попросили
главу правительства возобновить выдачу прокатных
удостоверений категории
«18+» для фильмов, которые
«в целях реализации художественного замысла могут содержать нецензурные выражения». По мнению мэтров
отечественного кино, нецензурная брань сама по себе
является частью культурного
наследия страны, а значит,
негоже ее запрещать. И пусть
соответствующий закон пока
не принят, в том, что это обязательно произойдет, эксперты не сомневаются.
«Собеседник» считает,
что в произошедшем есть
и плюс. В последние годы
нам всегда что-то запрещали, а теперь разрешили хоть
материться. Накануне больших проблем в экономике
это, возможно, окажется
самым эффективным антикризисным решением правительства, ехидно подмечают журналисты. Хотя, по
справедливости, в обычной
жизни от этого разрешения
ничего не поменяется – отучить русского человека от
употребления «крепких словечек» не смогут никакие запреты сверху.

Натерпишься горя – научишься жить (пословица)

ТАК И ЖИВЁМ
Галина ГОЛЫГИНА

В

опрос о
дальнейшей
судьбе национальной
валюты в наступившем году остается
одним из самых
злободневных. Рубль
продолжает «худеть». А вместе с ним
и наши кошельки. Кто повинен в невообразимых скачках на валютном рынке, и
что нам ждать дальше?

Что рубль грядущий
нам готовит?
Что касается первой части вопроса,
то мнения экспертов разделились: одни
считают, что курс рубля рухнул бы и без
стараний Запада, другие уверены – обрушить нашу валюту все же постарались
заокеанские «друзья». В перечне причин
обрушения рубля некоторые известные
экономисты называют принципиальный
отказ Банка России от стабилизации валютного рынка.
Нужно заметить, что директор Института проблем глобализации, доктор
экономических наук Михаил Делягин,
предвидя события, отмечал: «Сочетание
«альтернативной одаренности» руководства ЦБ, либеральной мотивации социально-экономического блока правительства с
базовыми фундаментальными причинами
экономической политики государства неминуемо обеспечат дальнейшее ослабление рубля».
Ученый-экономист заверяет, что стабильность, пусть и плохая, гарантирована
нам до ноября 2015 года. Потому что у
нас еще достаточно большие финансовые
запасы. 420 млрд долларов международных резервов России – это больше, чем
240 млрд долларов, которые необходимы
для обеспечения валютной стабильности.
«На разнице в 180 млрд все еще можно
построить целую отдельную страну», –
оптимистично констатирует он.
У нашего народа остается огромный
психологический и мотивационный запас прочности. Разумные люди уверены,
что стабильность, даже самая плохая,
лучше, чем разрушение. И когда ктото начинает громко кричать о том, что
наше руководство ни на что не способно
и нужна революция, то, согласно социологическим опросам, более восьмидесяти процентов населения вспоминают
про последствия киевского майдана. И
на этом крикуны прекращают свои призывы. Потому что самое страшное – это
когда льется кровь. Страшнее войны
быть ничего не может.
Что же делать нам, обычным людям, в
условиях, когда наши зарплаты и пенсии
обесцениваются растущей инфляцией?
Да просто жить, не вдаваясь в панику.
Раздумывая над вопросом, я вспомнила фразу, услышанную недавно от
своего знакомого: «Мы должны делать
добро из зла, потому что его больше не
из чего делать».
Да, мотивационный запас прочности
у нас имеется. Год, а то и два, с его помощью мы продержимся. Что будет дальше
– неизвестно никому. Если наше государство изменит экономическую политику и,
в частности, начнет грамотно относиться
к сырьевым богатствам страны, то она не
сорвется в системный кризис, а перейдет
к развитию. Реальному. Однако не нужно
ждать, что для большинства из нас это
станет стадией финансового комфорта.
Работать нам придется гораздо больше,
а зарабатывать в лучшем случае столько же. Более легких альтернатив пока не
предвидится.
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Заповеди Господни
ДУХОВНАЯ СОКРОВИЩНИЦА

Ê

аждый верующий христианин
знаком с заповедями Божиими.
Но, согласитесь, далеко не все
из нас живут, соблюдая их. Не все
понимают и их суть. Напомним, что
этих Золотых Правил жизни – десять.
И они содержат в себе основы нрав$
ственности, закладывают те фунда$
ментальные принципы, без которых
невозможно существование человечес$
кого общества.
Îñíîâû íðàâñòâåííîãî çàêîíà çàëîæåíû Òâîðöîì â äóõîâíóþ ïðèðîäó ÷åëîâåêà. Ñðàâíèâàÿ íðàâñòâåííûé çàêîí â ñâîåé äóøå ñ çàêîíîì â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè,
ìû âèäèì, ÷òî îíè èìåþò îäíî ñîäåðæàíèå: çàïîâåäè Áîæèè â êîíêðåòíîé ñëîâåñíîé ôîðìå ïîäòâåðæäàþò òî, ÷òî íàøåìó
ñåðäöó ãîâîðèò âíóòðåííåå ÷óâñòâî, èìåíóåìîå ñîâåñòüþ. Âåðîÿòíî, ïî ïðè÷èíå
÷ðåçâû÷àéíîé âàæíîñòè è íåïðèêîñíîâåííîñòè äåñÿòü Çàïîâåäåé, â îòëè÷èå îò
äðóãèõ çàêîíîâ, áûëè íàïèñàíû íå íà áóìàãå èëè äðóãîì êàêîì-ëèáî òëåííîì ìàòåðèàëå, à íà êàìíå. Îíè ðàçìåùåíû áûëè
íà äâóõ ñêðèæàëÿõ, ïîòîìó ÷òî â íèõ ñîäåðæèòñÿ äâà âèäà ëþáâè: ëþáîâü ê Áîãó
è ëþáîâü ê áëèæíåìó.
Ïåðâàÿ çàïîâåäü: ß åñòü Ãîñïîäü òâîé,
è íåò äðóãèõ áîãîâ, êðîìå ìåíÿ. Ýòîé çàïîâåäüþ Ãîñïîäü óêàçûâàåò ÷åëîâåêó íà
Ñàìîãî Ñåáÿ êàê íà Èñòî÷íèê âñåõ áëàã è
êàê íà Ðóêîâîäèòåëÿ âñåõ ÷åëîâå÷åñêèõ

БЕСЕДА СО СВЯЩЕННИКОМ

Í

а каждого человека
при его крещении
священником надева$
ется нательный крестик.
Это означает, что человек
стал членом Церкви, христи$
анином.
Âî âðåìÿ îñâÿùåíèÿ íàòåëüíîãî êðåñòà ñâÿùåííèê ÷èòàåò
ìîëèòâó, â êîòîðîé ïðîñèò Áîãà
âëèòü â êðåñòèê ÷àñòè÷êó íåáåñíîé ñèëû. Îíà, ýòà ñèëà, áóäåò
çàùèùàòü äóøó è òåëî ÷åëîâåêà îò ðàçëè÷íûõ áåä. Èìåííî
ïîýòîìó íà âñåõ íàòåëüíûõ êðåñòàõ âûãðàâèðîâàíî «Ñïàñè è
ñîõðàíè».
Íî âñå ëè ìû çíàåì òî, êàê
ïðàâèëüíî îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó
íàòåëüíîìó êðåñòèêó, ÷òîáû îí
îáåðåãàë íàñ?
Íà âîïðîñû ýòîé àêòóàëüíîé äëÿ ìíîãèõ òåìû îòâåòèë
íàøåé ãàçåòå ÷ëåí åïàðõèàëüíîãî îòäåëà ïî èçäàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ,
êëèðèê õðàìà ñâÿòîé áëàæåííîé
Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé ñåëà Âåðåÿ Âàëåíòèí ×óìà÷åíêî.
– Отец Валентин, почему
для православного верующего
ношение нательного крестика
обязательно?
– Áëàãî÷åñòèâàÿ òðàäèöèÿ
íîøåíèÿ êðåñòíîãî çíàìåíèÿ íà
òåëå íå ÿâëÿåòñÿ êàíîíè÷åñêèì
îáÿçàòåëüñòâîì äëÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí, íî ÿâëÿåòñÿ âíåøíèì ñâèäåòåëüñòâîì õðèñòèàíñêîãî èñïîâåäàíèÿ è óïîâàíèÿ íà

ïîñòóïêîâ. Ñëåäóÿ ýòîé çàïîâåäè, ÷åëîâåê
äîëæåí ñòàðàòüñÿ ïîçíàâàòü Áîãà è ñâîè
ïîñòóïêè íàïðàâëÿòü ê ñëàâå Åãî èìåíè. Íà
ýòîò ðóêîâîäÿùèé ïðèíöèï â íàøèõ íàìåðåíèÿõ óêàçàë Èèñóñ Õðèñòîñ, íàó÷èâ íàñ
ïðîñèòü â íàøåé ãëàâíîé ìîëèòâå: «…Äà
ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå!»
Òàêèì îáðàçîì, â ïåðâîé çàïîâåäè äàåòñÿ íàïðàâëåíèå óìñòâåííîé è âîëåâîé
äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ýòèì çàêëàäûâàåòñÿ ôóíäàìåíò åãî æèçíè. Âîò ïî÷åìó ýòà
çàïîâåäü çàíèìàåò ïåðâåíñòâóþùåå ìåñòî
ñðåäè äðóãèõ çàïîâåäåé. Îíà óñòðåìëÿåò
äóõîâíûé âçîð ÷åëîâåêà ê Áîãó è ãîâîðèò
åìó: ïóñòü Ãîñïîäü áóäåò ïåðâûì ïðåäìåòîì òâîèõ ìûñëåé è ñòðåìëåíèé. Ïîçíàíèå
Áîãà ñ÷èòàé ñàìûì äðàãîöåííûì çíàíèåì,
Åãî âîëþ – âûñøèì àâòîðèòåòîì, ñëóæåíèå
Åìó – æèçíåííûì ïðèçâàíèåì. Ïåðâàÿ çàïîâåäü îáíàðóæèâàåò âñå ïðåâîñõîäñòâî
äåñÿòè Çàïîâåäåé íàä çàêîíîäàòåëüñòâàìè
äðóãèõ íàðîäîâ, êàê äðåâíèõ, òàê è ñîâðå-

ìåííûõ, òåì, ÷òî êëàäåò âåðó â îñíîâó ìîðàëè è æèçíè. Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî íðàâñòâåííîñòü ìîæíî ñòðîèòü òîëüêî íà ðåëèãèîçíîé ïî÷âå, ïîòîìó ÷òî áåç Áîæüåãî
àâòîðèòåòà âñå ÷åëîâå÷åñêèå ïðèíöèïû
îêàçûâàþòñÿ óñëîâíûìè, øàòêèìè è íåóáåäèòåëüíûìè.
Â íàøå âðåìÿ ïåðâàÿ çàïîâåäü òàê æå
àêòóàëüíà, êàê ìíîãî òûñÿ÷ ëåò òîìó íàçàä. Ñîâðåìåííûé ÷åëîâåê ïåðåãðóæåí
âñÿêèìè çíàíèÿìè, à î Áîãå è Åãî ó÷àñòèè
â ñâîåé æèçíè ÷àñòî èìååò ñàìîå òóñêëîå
ïðåäñòàâëåíèå. Îò÷óæäåííîñòü ÷åëîâåêà
îò Áîãà ëèøàåò åãî ðàçóì íåîáõîäèìûõ
äóõîâíûõ çíàíèé, à åãî æèçíü äåëàåò èçâèëèñòîé è ñóåòíîé. Êàê ìîæíî ïîçíàâàòü
Áîãà? Âäóì÷èâûì ÷òåíèåì Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ, ðàçìûøëåíèåì î Áîãå, î Åãî
áëèçîñòè è ëþáâè ê íàì, ðàçìûøëåíèåì
î öåëè íàøåé æèçíè. Ñîäåéñòâóþò ïîçíàíèþ Áîãà ÷òåíèå ñâÿòîîòå÷åñêèõ êíèã è
äðóãîé ïðàâîñëàâíîé ëèòåðàòóðû, ìîëèòâà
â õðàìå è äîìà, ó÷àñòèå â äóõîâíûõ áåñåäàõ. Ïðè ýòîì ïîçíàíèå Áîãà íå äîëæíî îãðàíè÷èâàòüñÿ îäíîé îòâëå÷åííîé óìñòâåííîé ðàáîòîé, íî äîëæíî ïðîíèêàòü
ãëóáîêî â ñåðäöå è ðåàëüíî îòîáðàæàòüñÿ
â íàøåé æèçíè, ñâåòèòüñÿ âî âñåõ íàøèõ
ñëîâàõ è ïîñòóïêàõ.
Òàêèì îáðàçîì, ïåðâàÿ çàïîâåäü â èçâåñòíîé ìåðå âêëþ÷àåò â ñåáÿ îñòàëüíûå
çàïîâåäè. Ïîñëåäóþùèå çàïîâåäè êîíêðåòíåå ðàñêðûâàþò ñìûñë ïåðâîé.
(Òåêñò ïîäãîòîâëåí ïî áëàãîñëîâåíèþ ñâÿùåííèêà Âàëåíòèíà ×óìà÷åíêî.)
Ïðîäîëæåíèå â ìàðòîâñêîì
âûïóñêå «Äîðîãà ê õðàìó»

Спаси и сохрани

èñêóïèòåëüíóþ êðåñòíóþ æåðòâó Ñûíà Áîæèÿ Èèñóñà Õðèñòà.
Ìû íîñèì íàòåëüíûé êðåñò, ïîòîìó ÷òî èìåííî Êðåñò Õðèñòîâ
ñòàë æåðòâåííèêîì, íà êîòîðîì
áûëà ïðèíåñåíà èñêóïèòåëüíàÿ
æåðòâà Áîãó çà ãðåõè âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Êðåñò ñòàë îðóäèåì
ïîáåäû íàä äüÿâîëîì, ïîòîìó
âñå äóõîâíûå òåìíûå ñèëû áîÿòñÿ ýòîãî çíàìåíèÿ, èáî îíè èì
ïîáåæäàþòñÿ. Íî ïðè ýòîì
íåëüçÿ çàáûâàòü î òîì, ÷òî ó
ìíîãèõ ëþäåé, íàçûâàþùèõ ñåáÿ
ïðàâîñëàâíûìè, ìîæåò áûòü íà
ãðóäè «êðåñòèê», à â ñåðäöå «íîëèê». Ïîòîìó íå â íîøåíèè êðåñòà íà òåëå çàêëþ÷àåòñÿ õðèñòèàíñêàÿ æèçíü ñ Áîãîì, à â ñëåäîâàíèè çà Õðèñòîì, èñïîëíåíèè
Áîæèèõ çàïîâåäåé è îáÿçàòåëüíîì ïîñòîÿííîì ñîó÷àñòèè â

öåðêîâíûõ Òàèíñòâàõ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü â ðåãóëÿðíîì ñîåäèíåíèè ñ Ãîñïîäîì ÷åðåç ïðèíÿòèå
Åãî Òåëà è Êðîâè, òî åñòü ÷åðåç
ñâÿòîå ïðè÷àñòèå.
– Что делать, если, к при$
меру, врачи в больнице перед
операцией заставляют нас
снять крестик?
– Ñìîòðÿ ïåðåä êàêîé îïåðàöèåé. Åñëè âàì áóäóò îïåðèðîâàòü øåþ èëè ãðóäíóþ êëåòêó, òî
íàòåëüíûé êðåñò ìîæåò ñòàòü
ñåðüåçíîé ïîìåõîé äëÿ îïåðàòèâíîãî âìåøàòåëüñòâà. Ïîòîìó
åãî ìîæíî ñíÿòü, ïðåäâàðèòåëüíî ïîìîëèâøèñü, è â çíàê èñïîâåäàíèÿ ñâîåé âåðû íà ñâîåì
òåëå, ïðè ïîìîùè êðàñêè èëè
ðó÷êè, íàíåñòè êðåñòíîå çíàìåíèå. Íî áûâàþò ñëó÷àè, êîãäà â
èíîñòðàííûõ êëèíèêàõ çàñòàâëÿþò ñíÿòü êðåñò èìåííî â çíàê ðåëèãèîçíîãî îòðå÷åíèÿ, êàê, íàïðèìåð, â Èçðàèëå. Òîãäà ñíÿòèå
êðåñòà íåäîïóñòèìî, èáî ëó÷øå
óìåðåòü õðèñòèàíèíîì è âîñêðåñíóòü âî Õðèñòå, ÷åì æèòü
çäîðîâûì è êðåïêèì ïðåäàòåëåì
Õðèñòîâûì è âðàãîì Áîæèèì.
– Многие снимают крес$
тик, когда моются в бане или
в ванной, опасаясь его поте$
рять, правильно ли это?
– Ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî
êðåñò – ýòî íå îáåðåã, èáî òàêàÿ
âåðà ÿçû÷åñêàÿ è êîùóíñòâåííàÿ. Êðåñòíîå çíàìåíèå îñâÿùàåòñÿ ñïåöèàëüíûì öåðêîâíûì

÷èíîì è áëàãîñëîâëÿåòñÿ Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòüþ äëÿ òîãî,
÷òîáû îíî ñîõðàíÿëî íîñÿùèõ
åãî õðèñòèàí îò âñÿêîé âðàæåñêîé ñèëû è íàâåòîâ. Íå íóæíî
ñíèìàòü ñ ñåáÿ êðåñòíîå çíàìåíèå íè â âàííîé, íè â áàíå.
– Некоторые православ$
ные носят крестик снаружи
одежды, допускается ли это?
Если нет, то почему?
– Ýòî çàâèñèò îò ìåñòíûõ
öåðêîâíûõ òðàäèöèé â ðàçíûõ
ïîìåñòíûõ öåðêâÿõ è îò óñëîâèé,
â êîòîðûõ ïðåáûâàåò õðèñòèàíèí. Â Ðîññèè è âî âñåé Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ìèðÿíå
íå íîñÿò êðåñò ñíàðóæè îäåæäû,
ïîòîìó ÷òî êðåñò – ýòî íå óêðàøåíèå, êàê ìíîãèå åãî âîñïðèíèìàþò… Íåò ñîâåðøåííî íèêàêîé íåîáõîäèìîñòè íîñèòü çîëîòûå èëè ñåðåáðÿíûå êðåñòû ñ
óêðàøåíèÿìè, ïîòîìó ÷òî Ãîñïîäü áûë ðàñïÿò íà êðåñòå äåðåâÿííîì. Íîøåíèå êðåñòà ïîäðàçóìåâàåò âíåøíåå ìîëèòâåííîå
èñïîâåäàíèå Áîãó òîãî, ÷òî õðèñòèàíèí, íîñÿùèé ýòî çíàìåíèå,
îòðåêàåòñÿ îò äóõà ìèðà ñåãî, îò
ñâîèõ ñòðàñòåé è ãðåõîâíûõ æåëàíèé è ñëåäóåò çà ñâîèì Ñïàñèòåëåì, ïðèíèìàÿ íà ñåáÿ âîçëîæåííûé íà íåãî Ïðîìûñëîì
Áîæèèì æèçíåííûé êðåñò. Êðåñò
ïîâåðõ îäåæäû íîñÿò òîëüêî ñâÿùåííèêè, êîòîðûå äîëæíû äëÿ
õðèñòèàí áûòü ïðèìåðîì áëàãî÷åñòèÿ è ïîäðàæàíèÿ Õðèñòó.

Уважаемые читатели, просим вас не употреблять страницы с православными материалами в бытовых целях.
Помните, что это большой грех. Для их утилизации используйте способ сжигания.

Душа развивается до самой смерти (Гиппократ)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
• 6 февраля – память святой бла
женной Ксении Петербургской. Сво!
ими молитвами к Господу матушка
Ксения помогает при устройстве на ра!
боту, обретении жилья, спасении жиз!
ни в экстремальных условиях, в семей!
ных и бытовых затруднениях, исцеле!
нии болезней. Храм в честь святой
есть и в нашем городе, на улице Бугро!
ва. Настоятель прихода протоиерей
Олег Ляне.
• 8 февраля – Собор новомучени
ков и исповедников Российских. На!
звание праздника в честь российских
святых, принявших мученическую кон!
чину за Христа или подвергшихся гоне!
ниям после Октябрьского переворота
1917 года. Среди злодейски убитых и
замученных было неисчислимое мно!
жество мирян, монахов, священников,
архиереев, единственной виной кото!
рых оказалась вера в Бога. Соверша!
ется и память святых, дата смерти ко!
торых неизвестна.
• 12 февраля – Собор святителей
Василия великого, Григория Бого
слова и Иоанна Златоуста. Праздник
установлен в 1084 году по следующему
случаю: между христианами возникла
распря о заслугах великих святителей:
одни превозносили Василия, другие –
Григория, третьи – Иоанна. Чтобы пре!
кратить спор, святители явились все
вместе епископу Евхаитскому Иоанну
и сказали, что все они имеют у Бога
равное достоинство и всего более же!
лают единодушия верующих, повелев
установить для них один праздник.
• 15 февраля – Сретение Господа
нашего Иисуса Христа. Вспоминается
принесение Иисуса Христа Пресвятой
Его Матерью и Иосифом Обручником в
храм для установленного законом Мо!
исея выкупа. Богомладенец был встре!
чен ветхозаветными праведниками
старцем Симеоном и пророчицей Ан!
ной. От события этой встречи получил
название и сам праздник.
Заговенье на мясо.
• 16 февраля – начало сырной
седмицы (Масленицы).
• 18 февраля – праздник иконе
Божией Матери «Взыскание погиб
ших». Ее появление связано с истори!
ей, датированной VI веком. В одном ар!
хиерейском доме честно и преданно
служил эконом по имени Феофил. И
вдруг его обвинили в том, что он нечист
на руку, и выгнали. Обида так взыграла
в иноке, что он, возроптав на Бога и Бо!
городицу, заключил союз с дьяволом,
подписав с ним хартию. Через некото!
рое время он ужаснулся тому, что на!
творил. Затворившись в храме, стал го!
рячо молиться перед образом Божией
Матери, называя Ее «Взыскание погиб!
ших». Молитва была такой неистовой,
горе таким отчаянным, а раскаяние на!
столько глубоким, что Богоматерь вня!
ла просьбам Феофила. Возвестив о про!
щении грехов, Она вернула ему подпи!
санную им страшную хартию.
• 22 февраля – Заговенье на Ве
ликий пост. Прощеное воскресение.
• 23 февраля – начало 1й седми
цы Великого поста. С понедельника
по четверг на великих повечернях чи!
тается покаянный канон святого Анд!
рея Критского.
• 25 февраля – Иверской иконы
Божией Матери. Одна из самых почи!
таемых икон Богородицы, святыня
Иверского монастыря на Афоне. Домо!
вой храм в честь этой иконы действует
и в нашем городе, на территории МОПБ
№8. Список с чудотворного образа на!
ходится в храме Новомучеников и Ис!
поведников Орехово!Зуевских, на ул.
Егорьевской, 9. Настоятель прихода
благочинный церквей Орехово!Зуевско!
го округа протоиерей Андрей Коробков.
Материалы подготовила
Галина ГОЛЫГИНА

Краеведческая среда
4 февраля 2015 г.
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Из истории
родного края
В 1871 г. крестьяне деревни Зуево, вдова
тайного советника Н.Г. Рюмина – Елена Рюмина и игумен Спасо-Преображенского Гуслицкого монастыря Парфений ходатайствуют
о выдаче разрешения на постройку в деревне
Зуево каменной церкви. Причиной этому, главным образом, послужила многочисленность
населения, составившая к этому времени 5537
человек, тогда как в 1799 г. проживало всего
167 человек.
В ответ на это ходатайство последовал Указ
Московской духовной консистории от 30 декабря 1871 г. за №266, разрешавший в деревне
Зуево постройку каменной церкви, но без образова ния особог о приход а, а с припис кой
Зуевской церкви к церкви деревни Дубровка.
Согласно этому Указу в 1873 г. в Зуеве была
выстроена церковь, но только не каменная, а
деревянная. Эта церковь была приобретена
покупкою и пожертвована в Зуево Яковом Ивановичем Лабзиным.
По данным Дубровской церкви, разрешение на образование в деревне Зуево особого
прихода последовало в 1874 году. С 1861 по
1869 год эта деревня принадлежала Ожерелковской волости. А с 1869 года образовалась
Зуевская волость.

УРОК КРАЕВЕДЕНИЯ
Людмила ЗИЗЕЛЬ

В

начале января 1945 года
45-тысячным тиражом
вышел в свет роман
писателя-земляка Николая
Бирюкова «Чайка». Практически весь тираж произведения,
за которое писатель позже
удостоился Государственной
премии СССР, был безвозмездно передан им в действующую
армию, которая громила
фашистов в их логове – на
подступах к Берлину. Так что
роман о героической партизанке, казненной на берегу Волги,
вместе с нашими бойцами
дошел до Берлина. Неслучайно
сам автор называл свой роман
книгой-фронтовиком.
В Городском историко-краеведческом музее состоялся
урок краеведения, посвященный этой дате, который, как
подчеркнул директор музея

Мы продолжаем
публикацию материалов
об истории города и
района по картотеке
А.С. Брызгалина, которая
хранится в ОреховоЗуевском историкокраеведческом музее.

В 1888 году в Орехове, в семье текстильщика, родилась
Елизавета Семеновна Горячева – участница событий 1905 года.
Семья жила в казарме №11 за железной дорогой.
С 1900 года Лиза работала проборщицей, а затем ткачихой на
аТкацкой фабрике №1. Позднее Е.С. Горячева закончила Промак
№3.
и
фабрик
Ткацкой
ром»
директо
м
«красны
а
демию и работал
В 19-летнем возрасте она была избрана делегатом V (Лондонского) съезда РСДРП, который состоялся в мае 1907 года.
Горячева вспоминала: « …Получив отпуск, я стала собираться
сь.
на съезд. Собираться-то, в сущности, особенно не пришло
с
что
мне,
сказал
,
съезда
т
делега
Товарищ Сапожков, также
…»
багажа
о
никаког
брать
надо
не
собой
На съезде Елизавета Семеновна впервые увидела В.И. Ленина и с большим интересом слушала его выступления.
26 июня 1966 года Е.С. Горяче ва умерла в г. Москве в
больнице им. профессора Остроумова. Кремация тела состояия
лась 30 июня 1966 г. Урна с ее прахом захоронена у поднож
ый
памятника «Борцам революции» 2 августа 1966 года. Траурн
На
митинг открывал председатель Горисполкома В.П. Широков.
города.
ихся
трудящ
тысяч
двух
около
твовало
присутс
ах
похорон
В фондах музея хранит ся целый компле кс экспон атов,
исвязанных с Е.С. Горячевой: фотографии, документы, воспом
по
нания, а также летнее пальто, которое она купила в Лондоне
совету гражданской жены М. Горького – М.Ф. Андреевой. Жительница нашего города О.Н. Владимирова передала в дар музею картину неизвестного художника «Портрет Е.С. Горячевой».

19 декабря 1887 состоялось открытие Клуба служащих при фабрике С.Т. Морозова. До 1886 года в этом
здании (в настоящее время – ул. Ленина, дом №93) жил
управляющий фабриками Т.С. Морозова – М.И. Дианов.
В честь этого события давали комедию «Надо разводиться», в которой были заняты артисты Московского
Малого театра. Из-за болезни отсутствовали только А.П.
Ленский и М.Н. Ермолова. На спектакле присутствовал
сам С.Т. Морозов. Игрой артистов все восхищались. Но
и угощение им приготовили достойное их игры. С ними
даже командировали провожатого – Владимира Александровича Назарова.
Артисты из Малого театра приезжали в клуб очень
часто и своей игрой привили населению любовь к театру, а также способствова ли и открытию «Кружка
любителей драматического искусства и пения» в бараках на Крутом. В Клубе служащих был большой зал,
бильярдная, буфет. Здесь устраивались новогодние
балы, свадьбы. Приглашали духовой военный оркестр
из Владимира. Членами клуба могли стать только служащие Морозовских фабрик.

В декабре 1902 года в Орехове торжественно отмечали 15-летний юбилей Клуба служащих. Это событие
было освещено в московской и владимирской печати. В
советское время в этом здании был Дом пионеров, а в
настоящее время – ЦДТ «Родник».

В разрешении Владимирско го губернатора от
27 августа 1899 года дано согласие на открытие в
селе Орехово Покровского уезда владелицей книжного и писчебумажного магазина Е.М. Палладиной
типографии и переплетной мастерской. Что и было
сделано. В 1913 году в ней работало 25 рабочих, а
1925 году – 50.
В 1903 году при типографии была организована
Типо-Литография и фабрика конторских книг, также
принадлежавших Палладиной. При этом заведении в
Орехове находился книжный, писчебумажный, музыкальный магазины, склад венских стульев, велосипедов и фотографических принадлежностей.
Типо-Литография и склады Е.М. Палладиной размещались в угловом здании на Никольской улице (в
советское время – ул. Ленина, магазин №9).
Уже через год после открытия типографии Палладина приобрела две плоскопечатные машины. Число
заказчиков на печатную продукцию стало расти, т.к.
владелица устанавливала цены более низкие, чем в
московских типографиях. Местные купцы, промышленники, церковнослужители заказывали конторские
книги, бланки, ордера, квитанции и многое другое.
В дореволюционные годы, среди прочей продукции,
Е.М. Палладина издавала книги стихов местных рабочих, а также небольшие книжечки под названием
«Орехово-Зуевский календарь и записная книжка».
Много полезной информации содержалось в них:
расписание поездов, православные календари, списки руководящего состава Товарищества Никольской
Мануфактуры «Саввы Морозова Сынъ и Кo», преподавательский состав Никольского училища, расписание работы общественной библиотеки, списки
служителей церкви, расписание работы ярмарок, базаров, списки домовладельцев, списки медперсонала
больниц, сведения о народонаселении, план Летнего
театра, план зрительного зала Зимнего театра, списки членов Императорского дома, формы деловых бумаг, домашние средства от простудных заболеваний,
инструкции по ткацкому производству…
«Орехово-Зуевские календари и записные книжки» за 1903, 1904, 1910, 1912 и 1917 гг. хранятся в
фондах Орехово-Зуевского историко-краеведческого
музея.

Сведения картотеки дополнены материалами
Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея.
Подготовила М. ЛЕВКОЕВА, сотрудник музея

Книга-фронтовик

Сергей Петров, дает старт циклу мероприятий, посвященных 70-летию Победы. Экземпляр первого издания романа
«Чайка» хранится в фондах музея. Он был представлен на
выставке, с которой студентов
индустриального техникума –
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участников урока краеведения,
познакомила научный сотрудник музея Ольга Краснова. На
экземпляре романа, подаренном
автором родному городу, его
рукой написано: «Моим землякам – с сердечным приветом!»
Сотрудник музея Марина

Левкоева подробно рассказала
о непростой судьбе Николая
Бирюкова, учившегося тоже в
индустриальном техникуме.
Выходец из многодетной семьи,
жившей в Зуеве на Озерной
улице (ныне – улица Бирюкова),
он сумел победить неизлечимый недуг и войти в число известных советских писателей.
С помощью видеоряда ребята
смогли проследить главные этапы его жизненного и творческого пути, убедиться в силе духа
и воле к жизни человека, победившего болезнь и оставившего
богатое литературное наследие.
Краевед Мария Барышникова дополнила рассказ о писателе-земляке, о том, как создавался роман, превращаясь из
первоначально задуманного киносценария в полномасштабное
произведение. Ее посещение
поселка Пено, где жила героиня

Истина в пути, и ничто её не остановит

романа «Чайка», работает мемориальный музей, а на месте
казни отважной комсомолки
установлен памятник, оставило
в ее памяти и душе неизгладимое впечатление. О значении
романа «Чайка» для современной молодежи говорил и член
Общественной палаты, кандидат исторических наук Александр Морозов. Такие уроки
краеведения с привлечением
молодежи способствуют сохранению исторической памяти,
возвращая нас в то время, когда
жил, творил, боролся с болезнью наш мужественный земляк,
написавший роман о подвиге
народа, породившего таких дочерей, как отважная комсомолка-партизанка Лиза Чайкина.
И если к 70-летию Победы все
же удастся переиздать роман,
это станет данью уважения не
только подвигу его героини, но
и писателю, создавшему книгу,
которой зачитывались бойцы в
фронтовых условиях, идя в очередной бой за Лизу Чайкину.
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Правопорядок
4 февраля 2015 г.

Пятьдесят тысяч
за нарушение закона
ИЗ ЗАЛА СУДА
Юлия ЛАДОРЕНКО

В

понедельник, 26 января, в Орехово-Зуевском
городском суде состоялся судебный процесс, на котором генеральный директор
ООО «Мираж» намеревался
обжаловать постановление
мирового судьи о наложении
на ООО «Мираж» штрафа в
размере 50 тысяч рублей.
К административной ответственности это общество с
ограниченной ответственностью было привлечено за продажу алкогольной продукции
в запрещенное законом время
суток. В октябре минувшего
года в ходе совместного рейда сотрудники полиции, отдела потребительского рынка администрации города и
Госадмтехнадзора выявили
в торговом павильоне на ул.
Володарского, принадлежащем ООО «Мираж», факт
продажи алкоголя в 23.00. На
юридическое лицо был наложен штраф в размере 50 тысяч
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

К

омитет лесного хозяйства Московской области сообщает, что
1 января 2015 гола вступила
в силу часть 5 статьи 8.28.1
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, устанавливающая ответственность за
транспортировку древесины
без оформленного в установленном лесным законодательством порядке сопроводительного документа.
За указанное нарушение
предусмотрено наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, являющихся
орудием совершения административного правонарушения,
либо без таковой; на юридических лиц – от пятисот тысяч до
семисот тысяч рублей с конфискацией древесины и (или)
транспортных средств, являющихся орудием совершения
административного правонарушения, либо без таковой.
Протоколы о таком правонарушении уполномочены
составлять сотрудники полиции и сотрудники федерального государственного
лесного надзора – инспекторы лесной охраны в пределах
своих полномочий.
Правила заполнения сопроводительного документа
на транспортировку древесины и его форма утверждены
постановлением правитель-

рублей. Однако гендиректор
ООО с постановлением мирового суда не согласился – по
логике предпринимателя в
случившемся были всецело
виноваты продавцы, он же как
учредитель принял все меры,
чтобы сотрудники магазина
осуществляли торговлю в соответствии с действующим законодательством.
Свои арг у мен т ы п ред-

приниматель собирался привести на судебном процессе,
куда были приглашены, в том
числе, и журналисты. Однако на самом заседании он
сначала попросил перенести
рассмотрение дела на более
поздний срок, сославшись на
полученную им травму, а потом и вовсе отозвал жалобу,
признав, что в случившемся
есть его вина, и согласившись

вы п лат и т ь ш т раф. Так и м
образом судебный процесс
продлился не более пяти минут: дело по рассмотрению
апелляционной жалобы было
прекращено, и постановление мирового суда вступило
в законную силу.
Как сообщает пре ссслужба городской администрации, по инициативе главы города Геннадия Панина в
Орехово-Зуеве проведено уже
более 50 рейдов по выявлению нарушений оборота алкогольной продукции, в ходе
которых составлено около 50
протоколов об административных правонарушениях.
Работа осуществляется по нескольким направлениям: это
пресечение розничной продажи алкоголя без соответствующих лицензий, обеспечение
соблюдения ограничений
времени розничной продажи
алкоголя, установленных федеральным и областным законодательством, пресечение
случаев продажи алкогольной
продукции несовершеннолетним. Собственники торговых
объектов, допускающих подобные нарушения, нередко
стремятся переложить вину
на своих сотрудников, однако именно они отвечают за
действия продавцов и соблюдение теми закона. Об этом
неплохо бы помнить всем коммерсантам.

Легальная древесина
ства Российской Федерации от
21 июня 2014 г. №571 «О сопроводительном документе на
транспортировку древесины».
С целью недопущения нарушений лесного законодательства Комитет лесного хозяйства Московской области
просит лесозаготовителей и
транспортировщиков древесины внимательно отнестись к заполнению сопроводительного
документа на транспортировку
древесины. Данные требования в соответствии с частью 3
статьи 50.4 не применяются к
транспортировке древесины,
заготовленной гражданами для
собственных нужд.
Напомним, что с 1 января
2015 года вступил в силу Федеральный закон №415-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях». Данный закон призван упорядочить учет
древесины и сделок с ней. В
настоящий момент объем рынка круглой древесины в Центральном федеральном округе
составляет около 12 млн м3 в
год, с которым ежедневно работает более 400 крупных деревоперерабатывающих и лесозаготовительных компаний,
а также 1200 субъектов малого
бизнеса. В настоящее время
ситуация с незаконными рубками в лесном хозяйстве стоит
очень остро, на каждые 50 м3 –
1 м3 заготовлен с нарушением законодательства. Закон же
сделает заготовку древесины,

включая заготовку для собственных нужд, т.е. заготовку
дров, максимально прозрачной.
Согласно внесенным изменениям в статьи Лесного кодекса Российской Федерации
транспортировка древесины
любым видом транспорта (автомобильным, железнодорожным, водным или иным транспортом соответственно по
автомобильным дорогам,
железнодорожным и водным
путям) осуществляется при
наличии сопроводительного
документа.
Сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
являющимися собственниками древесины. В сопроводительном документе указываются сведения о собственнике,
грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, породном и со-

ртиментном составе, пунктах
отправления и назначения,
номере декларации о сделках
с древесиной, а также номере
государственного регистрационного знака автотранспортного средства, на котором осуществляется транспортировка
древесины.
Обязанность иметь соответствующий сопроводительный документ распространяется на лиц, осуществляющих
перевозку древесины. При
этом отметим, что требования
о наличии сопроводительного
документа не применяются к
транспортировке древесины,
заготовленной гражданами
для собственных нужд.
Подробнее о законе, форме
сопроводительного документа
и примере заполнения формы вы можете ознакомиться по этой ссылке: http://klh.
mosreg.ru/dokumenty/415federalnyy-zakon/

У закона все буквы заглавные
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ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

Сбыт
наркотиков
пресекается
В нача ле 2014 год а в поле
зрения 2-го Отдела 3-й Службы
Управления ФСКН России по Московской области попал гражданин Республики Таджикистан О.О.
Мусурмонов, 1991 года рождения,
временно зарегистрированный и
проживающий в городе Дрезна,
Орехово-Зуевского района.
В конце 2014 года стало ясно,
что О.О. Мусурмонов непосредственно причастен к сбыту наркотического средства героин на
территории Орехово-Зуевского
района путем оставления «закладок» с наркотическим средством
героин. Было принято решение о
его задержании после совершения преступления.
4 января около 19 часов 30 минут в городе Дрезна он был задержан сотрудниками 2-го Отдела 3-й
Службы Управления ФСКН России по Московской области.
В дальнейшем, около 20 часов
вечера, в ходе проведения личного досмотра О.О. Мусурмонова сотрудниками 2-го Отдела 3-й
Службы Управления ФСКН России по Московской области было
обнаружено и изъято наркотическое средство героин, общей массой 103,7 грамма, что составляет крупный размер, которое О.О.
Мусурмонов приготовился сбыть
заинтересованным лицам путем
оставления «закладок». В случае
сбыта О.О. Мусурмоновым героина смертельного зелья хватило
бы для употребления более 200
гражданам.
5 января по данному фак т у
в отношении О.О. Мусурмонова
было возбуждено уголовное дело
№91661 по признакам состава
преступления, предусмотренного
ч.1 ст.30, п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.
7 января горпрокуратурой в
суде под держано ходатайство
следователя об избрании меры
пресечения в виде заключения
под стражу гражданина, подозреваемого в совершении указанного преступления. Санкция статьи
Уголовного кодекса, в совершении которой обвиняется «сбытчик», предусматривает наказание
до 20 лет лишения свободы.
Расследование указанного
уголовного дела на ходится на
контроле в Орехово-Зуевской городской прокуратуре.
В интересах следствия ФИО
гражданина изменены.
О.В. КОЛОСКОВ,
помощник горпрокурора

Социальная среда
4 февраля 2015 г.
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– Ирина Алексеевна, как из
вестно, с января этого года фун
Новый 2015 год принес немало изменений в
кции по обеспечению техничес
законодательстве, касающихся социальной
кими средствами реабилитации
сферы Подмосковья и страны в целом. Для ин%
(ТСР) и протезноортопедичес
формирования граждан нашего города, прежде
кими изделиями переданы в Фонд
всего пожилых и инвалидов, мы попросили
социального страхования…
начальника Орехово%Зуевского городского управ%
– Ïðåæäå âñåãî, õî÷ó óòî÷íèòü, ÷òî íàçâàííîå íàïðàâëåления социальной защиты населения МСЗН МО
íèå êàñàåòñÿ òîëüêî èíâàëèäîâ.
Ирину Максимову ответить на ряд наиболее
Â óïðàâëåíèè ñîöçàùèòû, êàê è
актуальных вопросов.
ïðåæäå, áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ ÒÑÐ ðåãèîíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ (âåòåðàíîâ
òðóäà, âåòåðàíîâ âîåííîé ñëóæáû, òðóæåíèêîâ òûëà, ðåàáèëèòèðîâàííûõ ãðàæäàí) è íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ. Â îñíîâíîì ýòî îáåñïå÷åíèå êîðñåòàìè, áàíäàæàìè, ïðîòåçàìè ãðóäíûõ æåëåç, êîñòûëÿìè, òðîñòÿìè
è äðóãèìè èçäåëèÿìè. Åñëè èíâàëèäû ïîëó÷àþò ÒÑÐ áåñïëàòíî, òî ðåãèîíàëüíûå ëüãîòíèêè
– òîëüêî ñëóõîïðîòåçèðîâàíèå.
×òî æå êàñàåòñÿ ñàíàòîðíî- ñ íîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì èç- 25.12.2014 ã. îäîáðåí çàêîíîïðîÂ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ – ïðè óñëîâèè, åñëè èõ äîõîä íå ïðåâû- êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ, òî òåïåðü ìåíÿåòñÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå- åêò, êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî îêàøàåò 3-õ ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìó- áåñïëàòíîå ñàíàòîðíî-êóðîðò- íèÿ ýòîé óñëóãè. Ïåðå÷åíü äîêó- çàíèå ñ 1.01.2015 ã. ýêñòðåííîé ñîìîâ, óñòàíîâëåííûõ íà äóøó íîå ëå÷åíèå áóäåò ïðåäîñòàâ- ìåíòîâ äîâîëüíî áîëüøîé, è, â öèàëüíîé ïîìîùè ìàëîèìóùèì
íàñåëåíèÿ â Ìîñêîâñêîé îáëà- ëÿòüñÿ ãðàæäàíàì èç ÷èñëà íåðà- ÷àñòíîñòè, òåïåðü áóäåò ïðîâî- ñåìüÿì è ìàëîèìóùèì îäèíîêî
ñòè äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñîöè- áîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ áåç äèòüñÿ îáñëåäîâàíèå óñëîâèé ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì, ïîïàâàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï ëüãîòíîãî ñòàòóñà, âåòåðàíîâ òðó- ïðîæèâàíèÿ çàÿâèòåëÿ, ñîñòàâ- øèì â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóíàñåëåíèÿ. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äà, òðóæåíèêîâ òûëà, ðåàáèëèòè- ëÿòüñÿ èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàì- àöèþ, ñðåäíåäóøåâîé äîõîä êîòîÒÑÐ ìèíèñòåðñòâîì ñîöçàùèòû ðîâàííûõ ãðàæäàí òîëüêî â òîì ìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöóñëóãè, ðûõ íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
êîòîðàÿ ñåé÷àñ ÿâëÿ- ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Ìîñíà 2015 ãîä çàêëþ÷àþòñÿ
åòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñ- êîâñêîé îáëàñòè, íà äóøó íàñåëåêîíòðàêòû ñ ÊîëîìåíñТЕЛЕФОНЫ СОЦЗАЩИТЫ
ëîâèåì äëÿ ïîñòàâùè- íèÿ, (9162 ðóáëÿ). Òàêæå ýêñòðåíêèì ïðîòåçíî-îðòîïåäèПо вопросам, касающимся оказ
ания мер соцпод
êà óñëóãè, ò.å. ñîöè- íàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü ïðåäîñ÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì
держки, жители города смогут
обратиться по
àëüíî-îçäîðîâèòåëü- òàâëÿåòñÿ ñåìüÿì è ãðàæäàíàì,
«Ïðîòåêñ-Öåíòð». Î ãðàследующим номерам:
íîãî öåíòðà.
ïîïàâøèì â ÷ðåçâû÷àéíóþ ñèòóôèêå è ìåñòå ïðèåìà
4290737 – секретариат
– На что необходи àöèþ (ïîæàð, íàâîäíåíèå, òåõíîãðàæäàí ìû ñîîáùèì,
4290736 – начальник управлен
ия
мо обратить внима ãåííûå êàòàñòðîôû è äð.). Ýêñòêàê òîëüêî áóäåò ïîëó÷å4290766 – заместитель начальни
ка управления
ние людям, оказав ðåííàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü îêàíà óòî÷íåííàÿ èíôîð4290723 – льготы по ЖКХ, допл
ата к пенсии
шимся в трудной жиз çûâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
ìàöèÿ îò ïðåäïðèÿòèÿ.
4290735 – начисления и выплаты
детских пособий
ненной ситуации и
– ìàëîèìóùåìó îäèíîêî
4290
– 25 декабря 2014 г.
716 – оформление и выдача соцк
арт
4290718 – реабилитация инвалидо
имеющим
намерение
ïðîæèâàþùåìó
ãðàæäàíèíó,
вступил силу Закон
в
4290715 – меры соцподдержки
обратиться в органы ïîïàâøåìó â òðóäíóþ æèçíåíМосковской области
ветеранов
4290712 – отдел по делам сем
соцзащиты за оказа íóþ ñèòóàöèþ, – â ðàçìåðå, íå
№166 «О внесении из
ьи и детей
4290714 – участковая социальн
нием
адресной мате ïðåâûøàþùåì 10000 ðóáëåé;
менений в Закон Мос
ая служба
риальной помощи?
– ìàëîèìóùåé ñåìüå, ïîïàâковской области « О со
– Çàêîíîäàòåëüñòâî øåé â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóциальной поддержке отдель
ных категорий граждан в Мос ñëó÷àå, åñëè èõ ñðåäíåäóøåâîé îðèåíòèðóåò íàñ íà áîëåå òùà- àöèþ, – â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàковской области», согласно ко äîõîä ñîñòàâëÿåò ìåíåå äâóêðàò- òåëüíûé ïîäõîä ê êàæäîé ñèòóà- þùåì 7000 ðóáëåé íà êàæäîãî
торому меняется порядок пре íîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìè- öèè. Ñ 2015 ãîäà óòðàòèë ñèëó ÔÇ ÷ëåíà ñåìüè;
– îäèíîêî ïðîæèâàþùåìó
доставления мер соцподдержки íèìóìà äëÿ óêàçàííîé êàòåãî- îò 10.12.1995 ã. ¹195 –ÔÇ «Îá îñпо льготному зубопротезирова ðèè ãðàæäàí. Òàêèì îáðàçîì, ïðè íîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíèíó, ïîïàâøåìó â ÷ðåçнию, обеспечению санаторно ïîäñ÷åòå äîõîäà çàÿâèòåëÿ áóäóò íàñåëåíèÿ â ÐÔ», ñîäåðæàùèé âû÷àéíóþ ñèòóàöèþ, – â ðàçìåðå,
курортным лечением региональ ó÷èòûâàòüñÿ äîõîäû âñåõ ÷ëåíîâ íîðìó, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ îêà- íå ïðåâûøàþùåì 50000 ðóáëåé;
– ñåìüå, ïîïàâøåé â ÷ðåçâûных льготников. Расскажите об åãî ñåìüè. Äî ýòîãî ãîäà ñàíà- çàíèå àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå ðåãè- ìîùè ãðàæäàíàì, íàõîäÿùèìñÿ â ÷àéíóþ ñèòóàöèþ, – â ðàçìåðå,
этом подробнее.
– Åñëè ðàíåå âñå íåðàáîòàþ- îíàëüíûõ ëüãîòíèêîâ îñóùåñòâ- òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. íå ïðåâûøàþùåì 30000 ðóáëåé
ùèå ïåíñèîíåðû áåç ëüãîòíîãî ëÿëîñü â ñëó÷àå, åñëè ïåíñèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìîé íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè.
ñòàòóñà èìåëè ïðàâî íà áåñïëàò- ëüãîòíèêà íå ïðåâûøàëà 2-õ ïðîíîå çóáîïðîòåçèðîâàíèå ïî æèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ.
Ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè, êàê è
ñïðàâêàì, âûäàííûì â ñîöçàùèòå, òî ñ 2015 ãîäà òàêàÿ ìåðà ïðåæäå, ïîëó÷àþò ñàíàòîðíî-êóñîöïîääåðæêè áóäåò îêàçûâàòü- ðîðòíîå ëå÷åíèå áåñïëàòíî. Â
Дорогие Ореховозуевцы! Наша семья вынуждена обратиться к Вам
ñÿ òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè ñðåäíå- 2014 ã. ýòîé ìåðîé ñîöïîääåðæза помощью! В нашей жизни ничего не предвещало беды, мы с мужем
äóøåâîé äîõîä ïåíñèîíåðà íå êè âîñïîëüçîâàëèñü â îáùåé
жили счастливо, работали, растили двух дочерей. Но в декабре 2013
ïðåâûøàåò äâóõ ñ ïîëîâèíîé ñëîæíîñòè 528 ÷åëîâåê, èç íèõ 300
года случилось страшное – врачи диагностировали у Ивана Саркому
êðàòíîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷- ÷åëîâåê îòäîõíóëè â Êðûìó.
Юинга третьего ребра. С тех пор вся наша жизнь превратилась в борь
– Коснутся ли изменения со
íîãî ìèíèìóìà äëÿ ýòîé êàòåãîбу: бесконечные курсы химиотерапии и поездки по больницам в поис
ðèè ãðàæäàí. (Â íàñòîÿùåå âðå- циальнооздоровительных цент
ках специалистов, которые смогли бы помочь Ване справиться с этой
ìÿ äëÿ ïåíñèîíåðîâ ïðîæèòî÷- ров, где пожилые люди отдыха
страшной болезнью.10 октября 2014 года Ивану провели операцию и
íûé ìèíèìóì ñîñòàâëÿåò 6864 ют за частичную оплату?
удалили третье ребро, казалось, болезнь отступила и все стало налажи
– Äà, êîñíóòñÿ. Â ýòîì ãîäó
ðóáëÿ, òàêèì îáðàçîì äîõîä íå
ваться, но спустя месяц у Вани обнаружили метостазы в легких, а в
äîëæåí ïðåâûøàòü 17160 ðóá- âñòóïèë â ñèëó ÔÇ ¹442 «Îá îñянваре 2015 года произошел рецидив заболевания. Лечение в России
ëåé). Â îòíîøåíèè äðóãèõ ëüãîò- íîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàне приносит успехов.Нам готовы помочь специалисты из Германии. Мы
íûõ êàòåãîðèé (âåòåðàíîâ òðóäà, íèÿ ãðàæäàí â ÐÔ», êîòîðûé ïðåвыслали документы в клинику и получили ответ, что они готовы при
нять Ваню на полное онкологическое обследование с последующим ле
òðóæåíèêîâ òûëà, ðåàáèëèòèðî- äóñìàòðèâàåò èíäèâèäóàëüíûé
чением и операцией. В данный момент необходима сумма в размере
âàííûõ ãðàæäàí ïîðÿäîê ïðåäî- ïîäõîä ê êàæäîìó çàÿâèòåëþ, è,
12470 евро. Собрать такую сумму самостоятельно нашей семье не под
ñòàâëåíèÿ ìåð ñîöïîääåðæêè íå â ÷àñòíîñòè, ê òåì, êòî æåëàåò îòсилу! В данный момент работаю я одна, Иван получает пособие по инва
ìåíÿåòñÿ), ò.å. îñóùåñòâëÿåòñÿ äîõíóòü â ñîöèàëüíî-îçäîðîâèлидности, у нас двое детей – девочкидвойняшки, и все деньги уходят в
áåç ó÷åòà äîõîäà. (Íàïîìíþ, ÷òî òåëüíûõ öåíòðàõ Ïîäìîñêîâüÿ.
основном на питание. Многие препараты для химиотерапии приходится
Îòäûõ
â
òàêèõ
öåíòðàõ
îñóùåñòâèíâàëèäû íå ìîãóò âîñïîëüçîпокупать самим, к счастью, помогают друзья, близкие и просто добрые
âàòüñÿ áåñïëàòíî çóáîïðîòåçè- ëÿåòñÿ çà ÷àñòè÷íóþ îïëàòó â çàлюди.
ðîâàíèåì, òàê êàê ýòà ñóììà çà- âèñèìîñòè îò äîõîäà çàÿâèòåëÿ,
Лечение в Германии – это единственный шанс для Вани преодолеть
è
â
2014
ãîäó
ýòîé
ìåðîé
ñîöïîäëîæåíà â ðàçìåð èõ ÅÄÂ, êîòîковарную болезнь. Я очень прошу, помогите нам, пожалуйста, собрать
ðûå îíè ïîëó÷àþò îäíîâðåìåí- äåðæêè âîñïîëüçîâàëèñü 100
необходимую сумму! С уважением к Вам, Екатерина Парамонова.
ãðàæäàí Îðåõîâî-Çóåâà. Â ñâÿçè
íî ñ ïåíñèåé).

Что нового

в соцзащите?
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– И последний вопрос. С чем
связана реорганизация Орехово
Зуевского центра социального
обслуживания граждан пожило
го возраста и инвалидов?
– Äåéñòâèòåëüíî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îò 21.10.2014 ã. ¹890/42 «Î ðåîðãàíèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìèíèñòåðñòâó ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè», íà îñíîâàíèè ïðèêàçà
ìèíèñòðà ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 24.10.2014 ã. ¹18 Ï-305 ñ
ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà ïîäâåäîìñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå íàøåãî
óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû – Îðåõîâî-Çóåâñêèé ãîðîäñêîé öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ âîøåë â ñîñòàâ Êóðîâñêîãî ðàéîííîãî ÖÑÎ, è òåïåðü
îáðàçîâàíî åäèíîå ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «ÎðåõîâîÇóåâñêèé êîìïëåêñíûé öåíòð
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ». Òàêîå îáúåäèíåíèå
ñâÿçàíî ñ ïîëèòèêîé ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ïî óêðóïíåíèþ îäíîòèïíûõ
ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáîòû. Â
öåëîì ïî îáëàñòè óæå ïðîøëè
ðåîðãàíèçàöèþ äåñÿòêè ó÷ðåæäåíèé ñîöîáñëóæèâàíèÿ. Äóìàþ, ÷òî ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ íå ïðèíåñóò íåóäîáñòâà
íàøèì ãîðîæàíàì, æåëàþùèì
âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè Öåíòðà. Áîëåå òîãî, ðàñøèðèòñÿ ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã,
è äëÿ æèòåëåé Îðåõîâî-Çóåâà â
áîëüøèíñòâå ñâîåì îíè áóäóò
äîñòóïíû. Íåëèøíå óïîìÿíóòü,
÷òî íà áàçå Öåíòðà äåéñòâóåò
ïóíêò ïðîêàòà òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ ðåàáèëèòàöèè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ãðàæäàíàì, îæèäàþùèì ïîëó÷åíèå ÒÑÐ ÷åðåç
ÔÑÑ, èëè â ñèëó äðóãèõ æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, âîñïîëüçîâàòüñÿ íåîáõîäèìûìè ñðåäñòâàìè ðåàáèëèòàöèè ïî óìåðåííûì ñîöèàëüíûì öåíàì íà
íåîáõîäèìûé ñðîê (õîäóíêàìè, êîëÿñêàìè, òðîñòÿìè è äðóãèìè èçäåëèÿìè).
Ëþáîâü ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ

Нужна ваша помощь!

Реквизиты: лицевой счет Сбер
банка – 42307810640313602829
Парамонова Е.А.
– номер карты Сбербанка – 4276
4000 2274 4800 Парамонова Е.А.
– Яндекс деньги:
410012131111942
– Можно положить деньги на счет
телефона: 8 (919) 7666428.
В социальных сетях созданы
группы в помощь Ивану: https://
vk.com/ivanparamonovgroup,
http://ok.ru/group56892413444131

Если люди не научатся помогать друг другу, то человечество исчезнет с лица Земли (В. Скотт)
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Открытым текстом
4 февраля 2015 г.

Проверки водителей
Отдел ГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское» информируют водителей о том, что 6, 13, 20,
27 февраля на территории обслуживания будут проводиться оперативно-профилактические мероприятия: «Нетрезвый водитель»
(массовые проверки водителей с
целью выявить автомобилистов,
ведущих машину в состоянии опьянения) и «Детское кресло» (на
предмет использования детских
удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке
детей).
Согласно п. 2.7 ПДД РФ водителям запрещается управлять
транспортным средством в состоянии опьянения, ставящем под
угрозу безопасность движения.

В случае нарушения п. 2.7 ПДД
РФ транспортное средс тво задерживается, водитель лишается
права управления транспортным
средством на срок от 1,5 до 2 лет.
Сумма штрафа составляет 30000
рублей. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям
о том, что в соответствии с п. 22.9
ПДД РФ перевозка детей допускается при условии обеспечения
их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. Перевозка детей до
12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна
осуществляться с использованием
детских удерживающих устройств,
соответствующих весу и рост у

ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности,
предусмотренных конструкцией
транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием
детских удерживающих устройств.
За нарушение правил перевозки
детей предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст.
12.23 КРФоАП. Сумма штрафа составляет 3000 рублей.
При проведении проверок отдел
ГИБДД МУ МВД России «ОреховоЗуевское» рекомендует участникам
дорожного движения использовать
средства аудио- видеофиксации и
неукоснительно соблюдать ПДД.
Валентина КАРАТЕЕВА,
госинспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»

ВНИМАНИЕ!

5-й батальон ДПС информирует население о том, что в целях
усиления профилактической работы, направленной на снижение
количества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов
на территории обслуживания 5-го
батальона ДПС, со 2 по 9 февраля проходит профилактическое
мероприятие «Пешеходный переход». Его основные задачи – профилактика нарушений водителями
транспортных средств, связанных
с непредоставлением преимущества пешеходам в зоне пешеходных переходов, движением по
обочинам дороги, а также профилактика нарушений самими пешеходами, переходящими дорогу в
неустановленном месте (штраф
для пешеходов – 500 рублей).
Максим ТИХОНОВ,
и.о. инспектора по пропаганде
БДД 5 батальона ДПС

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Принимаются от частных лиц и носят некоммерческий характер (не более 25 слов) при публикации

ПРОДАЮ

ДРОВА•УГОЛЬ

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ СОЦЗАЩИТЫ

8 (916) 005-15-05
НЕДВИЖИМОСТЬ
(390) 1-комн. кв. новой планировки,
лых домов и земельных участков. Тел.
2/5 панельного дома, Шелкоткацкий
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
пр., 12, 37/19/9, с/у совм., гор./хол.
(297) Доставка: щебень, песок, кевода, не угловая, состояние нормальрамзит, крошка, торф, плодородный
ное, более 3 лет. Цена 2 млн. 100 тыс.
грунт, перегной, земля, торфосмеси,
руб. Тел. 8 (905) 735-37-39
песокогрунт, навоз, суглинок и др.
Тел.: 8 (915) 088-37-67 (ежедневно,
без выходных)
(369)
Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
НЕДВИЖИМОСТЬ
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(13) Квартиру или комнату, в любом
(371) Ремонт квартир любой сложрайоне. Рассмотрю все варианты. Тел.
ности. Ванная, кухня «под ключ»,
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
отделка жилых помещений: маляр(16) Квартиру или комнату, расно-плиточные работы, отделка и высмотрю варианты в городе и районе,
равнивание стен, полов, потолков,
возможен срочный выкуп, при необхоэлектрика,сантехника и многое друдимости помогу собрать и оформить
гое. Опыт работы более 15 лет. Подокументы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
мощь при выборе материалов, смета,
416-18-90
гарантия. Аккуратность и качество.
(164) Садовый домик, свет и вода Тел. 8 (905) 524-03-11, Виталий
обязательно, можно небольшой дом
(374) Сиделка примет к себе в дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
больных и престарелых людей для
8 (985) 194-75-20
дальнейшего ухода за ними. Комфорт(166) Домик старенький или часть
ное проживание, постоянное наблюдедома без удобств, требующий ремонние. Опыт и все условия имеются. Не
та, только в деревне, можно земельагентство. Тел. 8 (909) 946-84-76, 8
ный участок, очень недорого. Оформ(915) 454-87-09
ление возьму на себя, включая наслед(395) Все виды отделочных работ.
ство. Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82
Комбинированные подвесные потолки
(400) Квартиру, 1-, 2-комн., без поразличных конструкций. Теплые полы
средников. Оплачу долги. Тел. 8 (916)
под все виды напольных покрытий.
736-88-37
Электрика, сантехника, плитка. Тел.
8 (968) 704-31-88
(401) Дачный участок с домиком по
разумной цене, без посредников. Тел.
(396) Все виды отделочных работ.
423-58-19
Натяжные, гипсокартоновые подвесные потолки. Сантехника, отопление,
электрика. Ванные комнаты «под
ключ». Теплые полы. Договор, смета.
(8) Ремонт холодильников и стиТел. 8 (967) 165-01-32
ральных машин, бытовых и торговых,
(397) Бригада специалистов вылюбой сложности, на месте. Низкие
полняет ремонт и отделку любых
цены, гарантия, выезд. Кондиционепомещений. Отопление, сантехника,
ры. Тел. 8 (919) 102-77-80
плитка. Потолки натяжные, гипсокар(10) Ремонт бытовых холодильнитоновые, подвесные. Электрика. Ванков и стиральных машин. Любые
ны «под ключ». Тел. 8 (967) 084-95-83
виды работ у вас дома. Гарантия, выезд. Тел. 8 (929) 963-75-72, 8 (962)
965-00-10, Александр
(14) Услуги по сбору и оформлению
(388) Юридическая помощь: ДТП,
документов: приватизация, наследлишение водительских прав, недвижиство, купля-продажа квартир, в т.ч. жимость, развод, алименты, жилье, за-

КУПЛЮ

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

скидка

20%

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ
Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора

реклама

ОБЪЯВЛЕНИЙ

более 3 раз –

За один выпуск – 100 руб., в рамке – 200 руб.,
кроме: рубрика «ПРЕДМЕТЫ БЫТА» – 50 руб.,
рубрика «ЖИВОТНЫЕ» (отдам) – бесплатно.
реклама

CТОИМОСТЬ

Тел.: 8 (916) 080-77-88
щита прав потребителей и др. 8 (985)
487-90-17, 8 (963) 692-18-84
(389) Срочное бесплатное оформление домов, квартир, дач, земельных
участков с выездом специалиста на
дом к тем, кто продает свою недвижимость через наше юридическое агентство. Оформление наследства и договоров, помощь в суде. Тел. 8 (985)
122-95-62
(402) Утерянный диплом ИВ №
549278 Московского ордена Трудового Красного Знамени института
управления им. С. Орджоникидзе, выданный Трифоновой Ольге Викторовне 24 июня 1982 г., регистрационный
№ 263, считать недействительным.
ЖИВОТНЫЕ
(391) Отдам в добрые руки котенка,
возраст 1 месяц, котик, от кошки-крысоловки. Тел. 422-60-92, 8 (915) 21301-53
(394) Отдам в добрые руки котят.
Тел. 415-04-06, Оля
(399) Отдадим в добрые руки собаку,
девочка, без породы, около 2 лет, стерилизованная. Очень добрая, ласковая, ждет своего хозяина. Тел. 8 (985)
154-30-12

СНИМУ
(11) Порядочная семья снимет квартиру, можно без мебели. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(17) 1-, 2-, 3- комн. кв. или комнату,
можно без мебели, р-н не важен. Тел.
8 (926) 666-71-10, 416-18-90

СДАЮ
(12) Квартиру на длительный срок
славянской семье. Тел. 415-33-99,
8 (967) 126-88-99
(18) 2-комн. кв. и 1-комн. кв., только
русским, в хорошем состоянии, посредникам не звонить. Тел. 8 (985)
234-25-49, 416-18-90

№4 (820)

ПРОИСШ Е СТВИ Я
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ
01

За минувшую неделю в городе ликвидировано 8 пожаров,
жертв нет.
27 января, ночью, в г. Ликино-Дулево, произошло возгорание автомобиля «Рено Дастер». Автомобиль обгорел изнутри и снаружи
по всей площади, пострадавших нет. Причина – поджог.
28 января, утром, в Орехово-Зуеве, на ул. Урицкого, у д. 51а, произошло возгорание автомобиля «Hyundai HD-72» (фургон). В результате
позднего обнаружения и сообщения выгорела внутренняя отделка салона, обгорел деревянный пол. Пострадавших нет, причина возгорания
– поджог.
29 января, вечером, в д. Глебово произошло возгорание строительной бытовки. Строение обгорело изнутри и снаружи по всей площади,
в ходе тушения было разобрано. Причина возгорания не установлена.
30 января произошло 2 пожара:
– днем в д. Красная Дубрава, 118, загорелась баня с пристройкой,
которые обгорели изнутри и снаружи по всей площади. Причина возгорания не установлена.
– вечером в д. Авсюнино, у д. 2, произошло возгорание бани. Пострадавших нет, причина – перекал печи.
31 января произошло 3 пожара:
– ночью, в г. Дрезна, на ул. Зимина, д. 8, произошло возгорание в
4-этажном доме во 2-м подъезде, которое было ликвидировано до прибытия пожарной охраны. В результате обгорела детская коляска в подъезде.
– утром в г. Куровское, на ул. Лесной, у д. 24, загорелся автомобиль
«Газель», который обгорел изнутри и снаружи по всей площади. Причина – поджог.
– днем в д. Давыдово, на ул. Школьной, у д. 47, произошел пожар в
бане. В результате выгорело чердачное помещение, обгорела кровля.
Причина возгорания не установлена.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

02

С 26 января по 1 февраля сотрудниками полиции было зарегистрировано 4 уголовных преступления.
29 января из дома на ул. Совхозной, г. Орехово-Зуево,
злоумышленник совершил кражу планшета и моноблока. Ущерб 70000
рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 50-летний
местный житель. Ведется следствие.
30 января в подъезде дома на Юбилейном проезде, г. Орехово-Зуево, неизвестный украл у женщины 150000 рублей. Ведется следствие.
30 января в магазине на ул. Ленина, г. Ликино-Дулево, злоумышленники совершили кражу на сумму 1500 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан 38-летний местный житель.
31 января в доме по ул. Елочной, д. Анциферово, злоумышленник
совершил кражу имущества. Ущерб – 8000 рублей. В ходе оперативнорозыскных мероприятий задержан 62-летний местный житель.
Юлиана ЕРШОВА, специалист по связям
с общественностью в МУ МВД России «Орехово-Зуевское»

Уважаемые участники дорожного движения!
Во избежание конфликтов и в качестве доказательной базы при
возникновении спорных ситуаций, отдел ГИБДД рекомендует использовать средства аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками
полиции. Будьте внимательны на дорогах! Телефон инспектора-дежурного ОГИБДД: 8 (496) 425-74-00 (круглосуточно).

Коллектив ООО «Ткацкие изделия ОРЕТЕКС»
выражает глубокое соболезнование родным и близким

ШАРОВОЙ Марии Ивановны

в связи с ее кончиной.
Мария Ивановна Шарова отдала более 45 лет своей жизни Ореховскому хлопчатобумажному комбинату. Работая
на нашем предприятии, она была удостоена звания «Герой
Социалистического Труда», всегда являясь примером профессионализма, трудолюбия, компетентности и отзывчивости. На ее примере воспитано не одно поколение славных
орехово-зуевских ткачей. Коллектив ООО «Ткацкие изделия
ОРЕТЕКС» разделяет вашу боль и ваше горе, безмерно сожалеет о случившемся и переживает вместе с вами.

27 января, на 87-м году, ушла из жизни Почетный гражданин
г. Орехово-Зуево, Герой Социалистического Труда, знатная
ткачиха Ореховского хлопчатобумажного комбината

ШАРОВА Мария Ивановна

Мария Ивановна избиралась депутатом Городского совета,
членом ВЦСПС, ей было присвоено звание заслуженного
работника легкой промышленности РСФСР. Она была лучшим
наставником молодежи, передавала опыт работы молодым
ткачам. В последние годы жизни принимала активное участие
в работе городского Совета ветеранов и Совета ХБК.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким
покойной, скорбим вместе с ними. Светлая память
о женщине-труженице, матери останется в наших сердцах.
С.В. КОВАЛЕВ, председатель
Совета ветеранов г.о. Орехово-Зуево

Телефон нашей рекламной службы: 412-18-04
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
с 5 по 11 февраля
ОВЕН. Это время дано для осознания прошлого,
своих истинных потребностей, желаний и себя как
личности, для трезвой оценки всего ранее совершен"
ного. Вам предстоит найти свое место в жизни, опре"
делиться с интересами и целями и представить, хотя
бы в общих чертах, направление своей дальнейшей
деятельности. Выполнение повседневных обязаннос"
тей и неотложных дел позволит добиться стабильнос"
ти в социальном и личном плане.
ТЕЛЕЦ. Вас ожидает трудный период – возможно
возникновение неожиданных препятствий и трудно"
стей в осуществлении планов. Вам предстоит увидеть
все происходящее в истинном свете – это и станет на"
стоящим испытанием на пути к тому, чего вы желаете.
Сосредоточьтесь на настоящем и доверяйте себе,
будьте искренни в своих желаниях и поступках, и вы не
испытаете неудач в своих действиях.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов появится возможность
связать воедино результаты своих усилий, желаний,
возможностей и сил. При осознании того, что из ниче"
го и получится ничего, а «от осинки не родятся апель"
синки», и умении усердно трудиться, успех будет
обеспечен опять же в том случае, если вы сумеете
осуществить синтез разнообразных явлений, событий,
а также случайностей.
РАК. Продолжайте прислушиваться к голосу разу"
ма, но не затягивайте с принятием решений. Наибо"
лее успешным будет сотрудничество и в делах, и в
творчестве. Избегайте ссор и конфликтов на рабочем
месте, с друзьями и любимыми. Также плодотворными
окажутся изменения в семейных отношениях. Ваш ус"
пех заключается во взаимной поддержке.

По горизонтали: 1. Громогласная воронка. 5. Способ досрочного выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищучивший» царевну Не"
смеяну. 9. «Клетка» для детей. 10. Корова"девица. 11. Мыслитель из супа. 12. «Выйду замуж. ... не предлагать» (шутка). 15. Как
звали женщину, которая произвела на свет сразу десять негритят? 18. То, что не следует путать с яичницей. 20. Отец народов из
Грузии. 21. Гнев, направленный вверх по инстанции. 22. Зарифмованная лесть. 24. Хозяйство, вытесняющее колхозы. 27. Трава,
которая может порезать. 30. Кинопоказуха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. Скороспелый страх. 33. Литературно"любовный
термин. 34. Имя болгарского памятника русскому солдату. 35. Работа по разгребанию завалов на работе.
По вертикали: 1. В них необходимо держать себя каждому. 2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его предписывают, по"
литики навязывают, начальник требует соблюдать. 4. Глубина, которая не под силу водолазу. 5. Прибежище для половины
души. 6. Четырехкратный едок и семикратный работник (по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы от зануды. 14. В
какой религии даже водки выпить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. Начинка сигареты. 18. Вершина падения. 19. Враг
металла. 23. Денежная единица для покупки всего, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 25. Способ подготовить яму для
ближнего. 26. Звездный цветок. 27. Иудино дерево. 28. Средство от напора. 29. Курьер от Бога.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №3 (819):

Издательство АСТ выпустило в 2013
году дневники самой исстрадавшейся
русской поэтессы – Анны Ахматовой,
которые вышли в серии «Великие био"
графии». Вне всякого сомнения, эта
книга, которую можно получить на або"
нементе библиотеки ЦКД «Мечта», при"
влечет внимание поклонников ее твор"
чества, для которых интересно все, чем
была наполнена долгая жизнь поэта Се"
ребряного века. Сколько выпало на ее
долю испытаний, лишений и душевных
переживаний! Жизнь Анны Ахматовой,
дворянки по рождению, как бы постоян"
но испытывала ее на прочность. Нико"
лай Гумилев, несколько лет добивав"
шийся благосклонности Ахматовой,
оказался неверным мужем, что и приве"
ло в конечном итоге к распаду их вен"
чанного брака. Тем не менее арест и
расстрел первого супруга большевика"
ми был для Анны Андреевны лишь пер"
вой трагедией на ее жизненном пути.
Откровенные воспоминания Лидии Чу"

По горизонтали: Отряд. Конев. Карниз. Шпага. Юшка. Ступня. Табель. Ряска. Тема.
Бровка. Денди. Багор. Сорняк. Штат. Ива. Тассо. Декан. Воин. Смит. Пуни. Фанатик.
По вертикали: Рэндзю. Девушка. Котлета. Няня. Пабло. Голик. Штабист. Прадо. Ясон.
Веник. Аркан. Ершов. Бутылка. Гуси. Ява. Азимут. Оспа. Нини. Тик.

Мой муж Гумилёв,
отец Гумилева
ковской, Николая и Льва Гумилевых, са"
мой Анны Андреевны проливают свет на
ее взаимоотношения с мужем и сыном
Гумилевыми, которые складывались не"
просто, а порой и трагично. Содержание
книги позволяет проникнуть в секреты ее
многочисленных романов, драматизм ее
взаимоотношений с теми, кто был увлечен
ею как женщиной и автором прекрасных
стихов о любви, так не похожих на все,
что создавали другие. Даже зная многое
об Ахматовой по другим изданиям, читая
ее дневниковые записи, открываешь
внутренний мир поэтессы, отнюдь не ро"
зовый период детства и юности, когда ро"
дители расстались и семья распалась.
Зато потом был брак с Гумилевым, со
временем оценившим ее как поэта, при"
знание Блока, полноправное вхождение в
поэтический цех акмеистов. 1917 год раз"
делил ее жизнь пополам, приготовив му"
чительные испытания. Достаточно напом"

нить два ареста
Левушки, един"
ственного сына,
страшные дни
ежовщины, ее
стояние в тю"
ремных очередях
в Ленинграде, что она потом отразила в
пронзительном «Реквиеме», гибель в
застенках гражданского мужа Пунина,
гонения власти, приклеившей Ахмато"
вой ярлык «келейной блудницы», без"
денежье и даже нищету. Но самое уди"
вительное в этой ни на кого не похожей
женщине, царственной даже в старости
и бедности, что она никогда не помыш"
ляла о том, чтобы покинуть Родину. Ка"
кой ценой создавала себе биографию
всемирно известный поэт Анна Ахмато"
ва, вы можете узнать, прочитав ее
дневники.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ЛЕВ. Львам необходимо определить свои реаль"
ные потребности и нужды. И тогда они получат вознаг"
раждение за вложенные усилия, время и идеи. Поэтому
стоит заранее определиться с предстоящими затрата"
ми и вложениями, так как финансовые и прочие блага
будут соответствовать насущным потребностям, но не
свыше. Зато появится возможность позаботиться о бли"
жайшем будущем и более глобальных дивидендах.
ДЕВА. Позвольте незримым силам оценить все
вами сделанное и взвесить дальнейшие возможности,
которые могут быть предоставлены вам судьбой. А
вам не стоит нервничать, лучше порадуйтесь пере"
дышке, позволяющей заняться собой и подумать о бу"
дущем совершенствовании в делах или других интере"
сующих Дев сферах.
ВЕСЫ. Этот период пройдет для Весов под зна"
ком: «Движение – это жизнь и успех». Проявите ини"
циативу, она обернется для вас удачей в делах. Вы су"
меете прочно «встать на ноги», если не поленитесь и
предпримете необходимые действия для развития
своих планов во всех областях жизнедеятельности.
СКОРПИОН. Мир чувственный и эмоциональный
закружит Скорпионов. И только от вас зависит, что вы
сумеете вынести из накала страстей и событий этого
времени. Избегайте раздражительности и чрезмерной
подозрительности, это поможет вам не совершить фа"
тальных ошибок. А вот впадать в крайности не стоит:
«гореть» – «горите», но постарайтесь, чтобы этот
огонь стал полезен.
СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется вся ваша осмотри"
тельность в ведении дел – и финансовых, и личных.
Вы можете ошибиться в своих расчетах. Проявите ак"
куратность в отношении финансов – будь то сделки
или крупные траты денег. Сейчас будьте осторожны с
инвестициями – любые решения, с ними связанные,
отложите на некоторое время.
КОЗЕРОГ. Оставьте сомнения позади. И пусть
этот период является определяющим и ведущим к за"
вершению определенного этапа вашей жизни, вам не
грозят катаклизмы, кроме тех, в которые вы попадете
по собственной воле. Постарайтесь определиться с
планами своего будущего, оценить реальность их вы"
полнения и соответствия вашим намерениям. Возмож"
ностей много, так что успеха вам!
ВОДОЛЕЙ. Возможно, вы обнаружите, что не со"
всем удачно распорядились своими финансами и ста"
бильное развитие ваших дел приостановилось или ис"
пытывает неожиданные трудности. Главное – не впа"
дайте в панику, нужно всего лишь разобраться в том,
что происходит, и найти наиболее подходящее реше"
ние возникшей проблемы.
РЫБЫ. Рыб может посетить ощущение бессилия
перед предстоящей работой или проблемами. Не впа"
дайте в панику, скорее всего, это – не результат ваших
поступков, а просто стечение обстоятельств. Не упрямь"
тесь и не спешите действовать, сейчас лучше отступить,
найти истинные причины создавшегося положения и
избавиться от них, даже если это «въевшиеся в плоть и
кровь» любимые привычки или стереотипы поведения.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКИХ АВТОБУСОВ

ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
7 февраля, 18.00
Спектакль «Панночка»
8 февраля, 16.00
Концерт к 175летию со дня рож
дения П.И. Чайковского
Телефон для справок: 4257711

ДК НА ПЛ. ПУШКИНА
8 февраля, 12.00
Концерт народного хорового
коллектива «Возрождение»
8 февраля, 17.30
Кукольный спектакль «Один
волк, два охранника и три поро
сенка»
Телефон для справок: 4224411

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставка работ учащихся Детс
кой художественной школы, по
священная 25летию школы
С 3 февраля
«Памяти фотографа» – фотовы
ставка работ Александра Филич
кина и его учеников
6 февраля, 13.00
Мастеркласс клуба пенсионе
ров «Энтузиасты»
Телефон для справок: 4127244

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 11.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 11.00 до 17.00. Понедельник
– выходной день
Выставки «Морозовы и Орехо
воЗуево», «Звонкое чудо фар
фора», «Советский быт. Эволю
ция вещи», «Главный текстиль
щик страны», «Живопись М.И.
Козлова – члена Союза худож
ников РФ». Фотовыставка «Оре
ховоЗуево вчера и сегодня»
Телефон для справок: 4246866

№1 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.55, 6.45, 7.10, 7.40, 8.15, 8.40,
9.10, 9.40, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40,
12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 14.00, 14.40,
15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20,
17.40, 18.00, 18.20Б, 18.55, 19.15, 20.15, 21.40,
22.15Б
– по выходным: 7.10, 8.15, 9.10, 9.40, 10.40,
11.00, 11.40, 12.00, 12.40, 13.00, 14.00, 14.40,
15.40, 16.00, 16.35, 17.00, 17.40, 18.00, 18.50,
19.15, 19.50Б, 20.15, 21.40, 22.15Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
– по будням: 6.20, 7.10, 7.35, 8.05, 8.40, 9.05,
9.35, 10.05, 10.45, 11.05, 11.25, 11.45, 12.05,
12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.25, 15.05,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.05, 17.25, 17.45,
18.05, 18.25, 19.20, 19.40
– по выходным: 7.35, 8.40, 9.35, 10.05, 11.05,
11.25, 12.05, 12.25, 13.05, 13.25, 14.25, 15.05,
16.05, 16.25, 17.00, 17.25, 18.05, 18.25, 19.15,
19.40
№3 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
– по будням: 5.47, 6.32, 7.15, 8.00, 9.00, 9.55,
10.25, 10.45, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.50,
13.35, 13.50, 14.35, 15.08, 15.25, 15.55, 16.10,
16.45, 17.05, 17.30, 18.55, 19.55, 20.35, 21.30,
22.45
– по выходным: 5.47, 6.32, 7.20, 8.00, 8.50,
10.25, 11.15, 11.55, 12.50, 14.35, 15.15, 15.55,
16.40, 17.38, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ
ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ, д. 36»:
– по будням: 5.25, 6.02, 6.47, 7.33, 8.18, 9.18,
10.13, 10.43, 11.03, 11.33, 11.53, 12.13, 12.33,
13.08, 13.53, 14.08, 14.53, 15.26, 15.43, 16.13,
16.28, 17.03, 17.23, 17.48, 19.13, 20.13, 20.53,
21.48, 23.00Б
– по выходным: 6.02, 6.47, 7.38, 8.18, 9.08,
10.43, 11.33, 12.13, 13.08, 14.53, 15.33, 16.13,
16.58, 17.56, 18.38Б
№4 ВОКЗАЛ – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
9.10, 9.50, 10.25, 12.55, 13.30, 14.05, 14.45,
17.10, 17.42, 18.20
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.25, 10.05, 10.40, 13.10, 13.45, 14.20, 15.00,
17.25, 17.57, 18.35
№5 «КАРБОЛИТ» – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
– по будням: 6.07, 7.27, 8.02, 8.37, 9.10, 10.15Б,
10.27, 11.42, 12.17, 12.32, 12.55В, 13.27, 13.47,
14.32, 15.02, 15.52, 16.07, 16.30, 17.10, 17.25,
17.47, 18.12, 18.57, 19.15В, 20.47, 22.07, 23.08
– по выходным: 6.07, 7.27, 8.37, 10.27, 11.42,
12.10, 12.55Б, 13.15, 14.22, 15.02, 16.07, 16.22,
17.25, 17.35, 18.42, 20.47, 22.07, 23.08

ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36»:
– по будням: 5.15, 6.35, 7.23 по ул. Гагарина,
7.55, 8.30 по ул. Гагарина, 9.05Б, 9.38, 10.55,
11.50, 12.10, 12.45, 13.00, 13.55, 14.15Б, 15.00В,
15.30, 16.20, 16.35, 16.58, 17.38, 17.55Б, 18.13,
18.40, 19.25Б, 21.15, 22.35
– по выходным: 5.15, 6.35, 7.55, 9.05Б, 10.55,
11.25, 12.10, 12.38, 13.43, 14.50В, 15.30, 16.35,
16.50, 17.53Б, 18.03,19.10В, 21.15, 22.35
№6 ВОКЗАЛ – ПАНСИОНАТ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 7.25, 8.20,
12.00, 16.10, 18.55, 19.55
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ПАНСИОНАТА: 7.50, 8.40,
12.25, 16.40, 19.20, 20.15
№7 ул. ЛАПИНА – ДРОВОСЕКИ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 6.50, 7.25,
7.55, 10.20, 12.45, 15.30, 17.55, 18.50, 20.15
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ д. ДРОВОСЕКИ: 7.00, 7.35,
8.10, 10.30, 13.00, 15.40, 18.05, 19.00, 20.25
№8 «КАРБОЛИТ» – «ХОЛОДИЛЬНИК»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «КАРБОЛИТА»
(ОТ ГАРАЖЕЙ):
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.00, 7.55, 8.20,
9.45Б, 10.55, 11.20, 12.20, 12.35, 13.05, 13.55В,
14.30Б, 15.20, 16.25, 16.45, 17.05, 17.40, 17.53Б,
18.15Б, 19.20, 20.40, 22.10, 23.10
– по выходным: 7.05, 8.20, 9.35, 9.55, 10.55Б,
11.20, 12.35, 13.05, 14.25, 15.10, 15.45В, 16.30,
17.25, 18.00, 18.35, 19.10В, 20.40, 21.55Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
– по будням: 5.15, 5.50, 6.25, 7.10, 7.40, 8.30Б,
8.55, 10.10, 11.35, 11.55, 12.30, 12.55В, 13.15,
13.50, 14.45, 15.55, 16.20, 17.05, 17.20, 17.40,
18.12В, 20.10, 21.20, 22.38, 23.35Б
– по выходным: 7.40, 8.55, 10.10, 10.30, 11.55,
12.30, 13.15, 13.50, 15.00, 15.45, 17.15, 18.00,
18.35, 19.10Б, 21.20
№9 «КАРБОЛИТ» – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
(по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.22, 8.24 (от Дет. мира по мту №10), 16.40,
17.35, 18.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ИСААКИЕВСКОГО ОЗЕРА:
6.57, 7.49, 16.17, 17.07, 18.02
№10 «ХОЛОДИЛЬНИК» – ул. ПАРКОВСКАЯ –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «ХОЛОДИЛЬНИК»
В СТОРОНУ ул. ПАРКОВСКОЙ:
9.30, 10.45Б, 12.50, 14.10Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»:
9.45, 11.00, 13.05, 14.25
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36» В СТОРОНУ «ХОЛОДИЛЬНИКА»:
9.10, 10.25, 12.25, 13.45

№11 ВОКЗАЛ – ул. ПАРКОВСКАЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА: 6.05, 6.55,
7.40, 8.30, 9.15, 9.47, 10.00, 10.30, 10.50, 11.20,
11.40, 12.10, 12.30, 13.00, 13.45, 14.10, 14.55,
15.30, 15.45, 16.20, 16.35, 17.15, 17.50, 18.35,
19.20, 20.15, 21.10
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ост. «Ул. ПАРКОВСКАЯ,
д. 36»: 5.40, 6.25, 7.15, 8.00, 8.50, 9.35, 10.07,
10.20, 10.50, 11.10, 11.40, 12.00, 12.30, 12.50,
13.20, 14.05, 14.30, 15.15, 15.50, 16.05, 16.40,
16.55, 17.35, 18.10, 18.55, 19.40, 20.35, 21.30Б
№12 Ул. ЛАПИНА – ул. ЛЕНИНА –
п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ» (по будням)
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 7.00, 8.10,
10.20, 11.45, 13.15, 15.10, 16.35В, 17.30 до
автопарка
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(до п. «Текстильщиков»–Церковь–ул. Лапина):
8.35, 10.45, 12.10, 13.40, 15.35
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА
(в сторону ул. ЛАПИНА): 9.07, 11.17, 12.42,
14.12, 16.07, 17.05
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ОСТ. БЕРЕЗКА НА АВТО
ВОКЗАЛ: 7.31, 8.48, 10.58, 12.23, 13.53, 15.48
№13 Ул. ЛАПИНА – п. «ТЕКСТИЛЬЩИКОВ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА: 5.50 (по буд
ням), 8.25, 8.50, 9.35, 10.00, 10.45, 11.35, 12.00,
12.30, 13.30, 14.05, 14.20, 15.20, 15.35, 16.00,
16.30, 16.45, 17.10, 18.15, 18.40, 19.10, 19.25Б,
19.50, 20.35, 21.05Б, 21.35, 22.45Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ м. «БЕРЕЗКА»: 5.18 (по
будням), 6.13 (по будням), 6.23, 8.09, 8.54, 9.19,
10.04, 10.29, 11.14, 12.04, 12.29, 12.59, 13.59,
14.34, 14.49, 15.49, 16.04, 16.29, 16.59, 17.14,
17.39, 18.44, 19.09, 19.38, 20.19, 21.02, 22.02
№14 ВОКЗАЛ – СПТУ1
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ АВТОВОКЗАЛА:
7.05, 8.00, 9.00, 10.00, 12.10, 13.05, 14.00,
16.15, 17.25, 18.15, 19.10, 20.05
ОТПРАВЛЕНИ ОТ СПТУ1:
7.30, 8.25, 9.25, 10.25, 12.35, 13.30, 14.30,
16.40, 17.50, 18.40, 19.35, 20.25Б
№17 Ул. ЛАПИНА – УЛ. 1905 ГОДА –
«КАРБОЛИТ»
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ул. ЛАПИНА:
7.05, 7.45, 8.00, 8.40, 9.15, 9.50, 11.10, 11.50,
12.40, 13.00, 13.55, 14.45, 15.50, 16.20, 17.00,
17.35, 18.05, 18.50, 19.05Б, 19.35Б
ОТПРАВЛЕНИЕ ОТ ГАРАЖЕЙ:
7.17, 7.52, 8.27, 8.57, 9.27, 10.07, 10.37, 12.07,
12.42, 13.37, 14.07, 14.52, 15.32, 16.37, 17.22,
17.57, 18.22, 18.50, 19.37Б
Примечание: Б – до «Березки»; В – до вокзала

Президиум Орехово.Зуевского
Совета ветеранов
от имени ветеранов войны и труда,
получающих на безвозмездной основе
в 1м полугодии 2015 г.
газету «Ореховские вести»,

ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. ГОРЬКОГО

депутату Московской областной думы Э.Н. ЖИВЦОВУ
за проявленное внимание к пожилым людям.
С.В. Ковалев, председатель
городского Совета ветеранов

5 февраля, 14.00
Концерт коллектива «Осенний
романс»
6 февраля, 13.00
«Книгивоители, книгисолдаты»
– Урок мужества к 70летию вы
хода романа Н.З. Бирюкова
«Чайка» и к 70летию Победы
7 февраля, 13.00
Творческий вечер литературной
студии «Созвучие»
Телефон для справок: 4123077

Редакция газеты «Ореховские вести»

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ
за благотворительную помощь в подписке
на газету «Ореховские вести»
для ветеранов, инвалидов и малоимущих граждан
на 1е полугодие 2015 года
индивидуальным предпринимателям:
Н.И. РУСАКОВОЙ, Н.А. КРАСНОВОЙ,
Н.Г. ЖМЫЛЁВОЙ, Е.А. ГАВРИЛОВУ;
директору ООО «Школьнописьменные товары»
Т.А. ПОЛИЩУК;
Г.Н. ГЕНЕРАЛОВУ, директору ООО «МИГЕКО»;
М.Н. ВОЛОСТНОВУ, генеральному
директору ООО «КМ СОФТ»;
М.А. БАГРАТУНИ, директору ООО «Капитал Инвест»;
А.И. КРЮЧКОВУ, генеральному директору
«Торговый Дом «Чайка».
Добро добром отзовется!

АЗБУКИ
10 февраля, 10.30
«Ничего на свете лучше нету…»
– литературномузыкальное ас
сорти к 80летию Г. Гладкова.
Телефон для справок: 4221602
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