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Году литературы
посвящается

ПЕРСОНЫ
НЕДЕЛИ

А МЫ ТАКИЕ!
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Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Алек
сандр Лукашенко потратил часть
своего выходного дня на уборку
урожая картошки в своей рези
денции «Дрозды». В воскресенье,
16 августа, он трудился вместе с
младшим сыном Николаем на
участке в 18 соток. Справились
за полтора часа. Урожай порадо
вал – 70 мешков картофеля.
Весь собранный урожай будет
передан в детские дома и дома
престарелых. В апреле текущего
года Лукашенко призвал сограж
дан вести здоровый образ жизни
и питаться только отечественны
ми продуктами.

августа, по приглашению адми
нистрации Государственного
музеязаповедника Сергея Есе
нина «Константиново», на его главной
сцене с полуторачасовой литературно
музыкальной программой выступили
участники Клуба любителей поэзии при
ОреховоЗуевском Народном драматичес
ком театреспутнике МХАТ им. Горького
(художественный руководитель Клуба –
заслуженный работник культуры РФ,
Почетный гражданин города Геннадий
Каретников). Звучали стихи, песни,
романсы, гитара и баян.
Íûíåøíåå âûñòóïëåíèå îðåõîâîçóåâöåâ
çíàìåíàòåëüíî òåì, ÷òî ñîñòîÿëîñü îíî â Ãîä
ëèòåðàòóðû, 120-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ âåëèêîãî íàöèîíàëüíîãî ïîýòà è 50-ëåòèÿ Ìåìîðèàëüíîãî ìóçåÿ â Êîíñòàíòèíîâî.
Íàïîìíþ, ÷òî ñîâðåìåííèêè ïîýòà ïèñàëè î òîì, ÷òî íà÷èíàÿ ñ 1919 ã. ïî 1925 ã. Ñåðãåé Åñåíèí ÷àñòî íà÷èíàë ñâîè òâîð÷åñêèå
âå÷åðà ñ ÷àñòóøêè, ïîñâÿùåííîé ÎðåõîâîÇóåâó è ïîýòó-äðóãó Íèêîëàþ Êëþåâó, âïîñ-

ëåäñòâèè ðàññòðåëÿííîìó: «Øåë òóìàí ñ
Îðåõîâà, Òåïåðü èäåò èç Çóåâà. ß ëþáëþ ñòèõè
â ëàïòÿõ Ìûêîëàÿ Êëþåâà».
×ëåíû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî Êëóáà ïîýçèè
íåîäíîêðàòíî áûâàëè íà Åñåíèíñêîé ðîäèíå. È íåèçìåííî, êàê è â ýòîò ðàç, èõ ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àë çäåñü ñòàðåéøèé ñîòðóäíèê ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà, íàø çåìëÿê, âûïóñêíèê ëèòôàêà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ïåäàãîãè-

О корректировке
страховых пенсий
НАШ КОММЕНТАРИЙ

Олег Табаков
17 августа прославленный ак
тер и режиссер театра и кино
Олег Табаков отметил 80летний
юбилей. Олег Табаков – Народ
ный артист СССР, лауреат Госу
дарственных премий СССР и РФ,
полный кавалер ордена «За зас
луги перед Отечеством». Художе
ственный руководитель МХТ им.
А.П. Чехова. Основатель, худо
жественный руководитель театра
под руководством Олега Табако
ва («Табакерка»). «Самое глав
ное, что удалось сделать, я вос
питал учеников. Счастлив и от
того, что у меня четверо детей:
два мальчика и две девочки.
Последний ребенок родился, ког
да мне был 71 год», – рассказал о
своей жизни сам Олег Табаков.

Ñ

января 2015 года
размеры страховых
пенсий для лиц, рабо
тавших в 2014 году, подле
жат перерасчету. За ком
ментарием мы обратились
к заместителю начальника
Управления Пенсионного
фонда РФ №24 по г. Москве
и Московской области
А.Я. ЕФИМОВОЙ:
– Ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðîâ
ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïðîèçâåäåí
ñ 1.01.2015 ãîäà â àâòîìàòè÷åñêîì (áåççàÿâèòåëüíîì) ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííûõ
äàííûõ èíäèâèäóàëüíîãî (ïåðñîíèôèöèðîâàííîãî) ó÷åòà â
ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì
ñóìì ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà

31.12.2014 ãîäà, êîòîðûå íå
áûëè ó÷òåíû ðàíåå ïðè íàçíà÷åíèè, ïåðåðàñ÷åòå èëè êîððåêòèðîâêå ïåíñèè.
Ïðàâî íà ïåðåðàñ÷åò èìåþò ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñòðàõîâûõ ïåíñèé ïî
ñòàðîñòè, ïî èíâàëèäíîñòè, ïî
ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà, çà
êîòîðûõ ðàáîòîäàòåëÿìè â 2014
ãîäó íà÷èñëÿëèñü è óïëà÷èâàëèñü ñòðàõîâûå âçíîñû.

÷åñêîãî èíñòèòóòà (íûíå – ÌÃÎÃÈ) çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè Êîíñòàíòèí Âîðîíöîâ. Â ìóçåå îí ðàáîòàåò áåç ìàëîãî 45 ëåò. Äîëãèå ãîäû áûë çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè (â ñåíòÿáðå åìó èñïîëíèòñÿ 70 ëåò). Äëÿ ñâîèõ çåìëÿêîâ Êîíñòàíòèí Ïåòðîâè÷ ïðîâåë â ñåëå Êîíñòàíòèíîâî çàïîìíèâøóþñÿ âñåì ýêñêóðñèþ.
Åâãåíèé ÃÎËÎÄÍÎÂ

Ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ ïåíñèé
â ðåçóëüòàòå ïåðåðàñ÷åòà íîñèò ñóãóáî èíäèâèäóàëüíûé
õàðàêòåð: åãî ðàçìåð çàâèñèò
íå òîëüêî îò óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòàþùåãî ïåíñèîíåðà, íî è îò åãî âîçðàñòà.
×åì äîëüøå ãðàæäàíèí íàõîäèòñÿ íà ïåíñèè, òåì ìåíüøå
êîëè÷åñòâî ëåò (îæèäàåìûé
ïåðèîä âûïëàòû), íà êîòîðîå
áóäåò äåëèòüñÿ ñóììà óïëà÷åííûõ çà íåãî âçíîñîâ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðèáàâêà ê ïåíñèè áóäåò áîëüøå.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî âìåñòå ñ ïåíñèåé â
àâãóñòå ïðîèçâåäåíà äîïëàòà
çà ïåðèîä ñ 1.01.2015 ãîäà ïî
31.07.2015 ãîäà, êîòîðàÿ íîñèò
åäèíîâðåìåííûé õàðàêòåð.
Â ã. Îðåõîâî-Çóåâî è Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå ïåðåðàñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹400-ÔÇ «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ» ïðîèçâåäåí
23066 ïåíñèîíåðàì. Ñðåäíèé
ðàçìåð óâåëè÷åíèÿ ñîñòàâèë
218,60 ðóáëåé.

ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛ., Д.2
Администрация г.о. ОреховоЗуево
выпустила Постановления:
«Об утверждении порядка форми
рования, ведения и утверждения ве
домственных перечней муниципаль
ных услуг и работ, оказываемых и вы
полняемых муниципальными учрежде
ниями г.о. ОреховоЗуево»;
«Об утверждении Порядка предос
тавления частичной компенсации или
частичной (полной) оплаты стоимости
путевок для детей граждан Российской
Федерации, имеющих постоянное мес
то жительства в городском округе
ОреховоЗуево, оплаты проезда на
междугородном транспорте организо
ванных групп детей к местам отдыха и
обратно, а также на оплату питания де
тей в организованных органами мест
ного самоуправления детских оздоро
вительных лагерях с дневным пребы
ванием детей в каникулярное время».
Эти и другие документы
публикуются в информационном
бюллетене «Деловые вести»,
который можно приобрести
в газетных киосках и в редакции

Цифирь

Внимание, конкурс!

Самый внимательный
читатель «ОРВ» Скидку на обувь 10%
Владимир Якунин
Президент «Российских же
лезных дорог» Владимир Якунин
подтвердил, что покидает пост
главы компании. Одновременно
Якунин выдвинут кандидатом в
полномочные члены Совета Феде
рации от Калининградской облас
ти. 67летний Владимир Якунин
возглавляет РЖД с 2005 года. Под
его руководством РЖД прошла
через период масштабных струк
турных преобразований.

В прошлом номере газеты
мы писали о праздновании
Дня физкультурника.
ВОПРОС Сколько участников
было награждено?
Первый, правильно ответивший
на вопрос, получит

ОКОЛО

100

в детском
ортопедическом
салоне8магазине,
который находится
по адресу: г. Орехово8Зуево,
ул. Я. Флиера, д. 9,
(около ТЦ «Ашан»,
напротив «Силуэта»),
тел.: 413871820,
8 (965) 257840890

926

8

Ответы принимаются в пятницу, 21 августа, с 10.00 по телефону: 4151660
Первая, правильно ответившая на вопрос в №31 (847) –
Хахиль Амина Хусейновна, г. ОреховоЗуево

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

Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить (Шекспир)

тысяч детей из
Московской обла
сти уже приняли
участие в оздоро
вительной кампа
нии 2015 года
км региональных
дорог отремонти
ровано в Подмоско
вье в этом сезоне
тысяч гектаров
зеленых насажде
ний будет восста
новлено после
санитарных рубок
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АКЦЕНТ НЕДЕЛИ
Изабелла КРЮКОВА

НЕДЕЛЯ

Â

рабочей поездке губернатора
сопровождали вицегубернатор
Московской области Наталья
ВИРТУОЗОВА, заместители предсе
дателя правительства Московской
области Ольга ЗАБРАЛОВА и Герман
ЕЛЯНЮШКИН, министр социально
го развития Московской области
Ирина ФАЕВСКАЯ.

ПРАЗДНИКИ
22 августа – День Государственного флага
Российской Федерации
23 августа – День воинской славы России –
День победы советских войск в Курской битве
(1943 г.)

ДАТЫ И СОБЫТИЯ

Нуждающимся –
достойная забота

Ïåðâàÿ ÷àñòü íàñûùåííîé ïðîãðàììû âèçèòà áûëà ïîñâÿùåíà âàæíîé òåìå
– ïðîâåðêå ñîñòîÿíèÿ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ïîäìîñêîâüÿ, â ÷àñòíîñòè ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èíòåðíàòîâ è äîìîâ-èíòåðíàòîâ äëÿ
ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ. Êàê èçâåñòíî, ðàíåå ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ äàë îñîáîå ïîðó÷åíèå ãëàâàì ðåãèîíîâ ëè÷íî ïðîâåñòè
ïðîâåðêó ýòèõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîàíàëèçèðîâàòü èìåþùèåñÿ ïðîáëåìû è ïîëîæèòåëüíûé îïûò ðàáîòû.
Ãóáåðíàòîð Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîñåòèë Îðåõîâî-Çóåâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò (óëèöà Îêðàéíàÿ, 1),
îñìîòðåë òåððèòîðèþ ó÷ðåæäåíèÿ è
îçíàêîìèëñÿ ñ áûòîâûìè óñëîâèÿìè
ïðîæèâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â èíòåðíàòå ïðîæèâàåò 654 ÷åëîâåêà, ýòî ëþäè
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà è èíâàëèäû ïåðâîé èëè âòîðîé ãðóïïû â âîçðàñòå îò 18
ëåò, ñòðàäàþùèå õðîíè÷åñêèìè ïñèõè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ÷àñòè÷íî èëè
ïîëíîñòüþ óòðàòèâøèå ñïîñîáíîñòü ê
ñàìîîáñëóæèâàíèþ è íóæäàþùèåñÿ â
ïîñòîÿííîì ïîñòîðîííåì óõîäå.
Â àäìèíèñòðàöèè ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî ãóáåðíàòîð ïðîâåë âèäåîêîíôåðåíöèþ ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå Àíäðåé
Âîðîáüåâ îòìåòèë, ÷òî âñåãî â Ïîäìîñêîâüå 27 ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 10 ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èíòåðíàòîâ è 6 äîìîâ-èíòåðíàòîâ îáùåãî òèïà, îáùåå
êîëè÷åñòâî ìåñò ñîñòàâëÿåò 6324, çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîâûñèëàñü áîëåå ÷åì â ïîëòîðà ðàçà. Îäíàêî êëþ÷åâîé ïðîáëåìîé
îñòàåòñÿ íåõâàòêà ìåñò (î÷åðåäü ñîñòàâëÿåò ïîðÿäêà ïÿòèñîò ÷åëîâåê), ïîñêîëüêó íîâûå ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (èíòåðíàòû) íå ñòðîÿòñÿ, à ïðèîðèòåòû â
ðàñïðåäåëåíèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îòäàþòñÿ ñèñòåìàì çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì çàäà÷à ðåãèîíàëüíîé âëàñòè – ðàçâèâàòü íåãîñóäàðñòâåííûé ñåêòîð. ×àñòè÷íî ýòà ïðîáëåìà óæå ðåøàåòñÿ, ñåãîäíÿ îáñëóæèâàåòñÿ 130 ÷åëîâåê, íóæäàþùèõñÿ â ïîñòîÿííîì óõîäå, è äîïîëíèòåëüíî áóäåò âûäåëåíî ïîðÿäêà 100 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
÷òîáû îõâàòèòü âäâîå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ëþäåé, íóæäàþùèõñÿ â ïîìîùè.
Äðóãîé âàæíûé ìîìåíò – ýòî îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèõ èíòåðíàòàõ, è íà ýòè öåëè â 20152016 ãîäàõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà áóäåò
âûäåëåíî 346 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïî âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè ãëàâû íåñêîëüêèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
äîëîæèëè ãóáåðíàòîðó î òîì, êàê ñîäåðæàòñÿ è ðàáîòàþò ÏÍÈ è äðóãèå ñîöèàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ íà èõ òåððèòîðèÿõ.
Àíäðåé Âîðîáüåâ âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü è.î. äèðåêòîðà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà
Îëüãå Ëåáåäåâîé, îòìåòèâ åå ïðîôåññèîíàëüíîå îòíîøåíèå ê ñâîåìó äåëó è
îáåñïå÷åíèå äîñòîéíûõ óñëîâèé æèçíè
äëÿ îáèòàòåëåé èíòåðíàòà.
– Ñ÷èòàþ ýòó ðàáîòó î÷åíü âàæíîé,
è âñå ìû íå äîëæíû äîïóñòèòü êàêèõ-

С рабочим
визитом
12 ÀÂÃÓÑÒÀ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÀÍÄÐÅÉ ÂÎÐÎÁÜ¨Â
ÏÎÑÅÒÈË ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÎ

20 августа 1721 года пущены знаменитые фон&
таны и каскады Петергофа; • в 1812 году глав&
нокомандующим всеми действующими россий&
скими армиями был назначен Михаил Кутузов;
• в 1945 году в СССР создан специальный
сверхсекретный комитет для руководства рабо&
тами по использованию атомной энергии урана
21 августа 1911 года из Лувра была похищена
«Джоконда»; • в 1957 году осуществлен запуск
первой советской межконтинентальной баллис&
тической ракеты Р&7; • в 1991 году в Москве
потерпел поражение августовский путч ГКЧП
22 августа 1922 года в Зальцбурге (Австрия)
открылся фестиваль театрального искусства;
• в 1991 году чрезвычайная сессия Верховно&
го Совета РСФСР постановила считать офи&
циальным символом России красно&сине&бе&
лый флаг (триколор); • в 2004 году Президент
РФ подписал Закон о льготных выплатах
23 августа 1913 года в Харбине завершил свой
кругосветный велопробег русский спортсмен
Онисим Панкратов; • в 1913 году в Копенгагене
открыт памятник Русалочке
24 августа 1853 год – День рождения чипсов;
• в 1876 году в свою вторую центральноазиат&
скую экспедицию вышел Николай Пржевальс&
кий; • в 1991 году Украина провозгласила
свою независимость
25 августа 1930 года экспедиция полярников на
ледокольном пароходе «Георгий Седов» откры&
ла западные берега Северной Земли; • в 1997
году учрежден Общероссийский государствен&
ный телеканал «Культура»
26 августа 1735 года на Южном Урале на реке
Орь заложен город&крепость Оренбург; • в 1943
году в ходе Великой Отечественной войны нача&
лась битва за Днепр

ЮБИЛЕИ
ëèáî íàðóøåíèé è áåçîòâåòñòâåííîñòè,
– ïîä÷åðêíóë Àíäðåé Âîðîáüåâ, îáðàùàÿñü ê ãëàâàì ìóíèöèïàëèòåòîâ. – Êîãäà âû íàõîäèòå âðåìÿ è óäåëÿåòå âíèìàíèå èìåþùèìñÿ ïðîáëåìàì, ñèòóàöèÿ
ìåíÿåòñÿ ê ëó÷øåìó. È ýòî âíèìàíèå
ïðè êà÷åñòâåííîì è ãðàìîòíîì óïðàâëåíèè ïîçâîëÿåò âñåì íàøèì ãðàæäàíàì
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ äîñòîéíî.
Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà ïðîôèëüíîå ìèíèñòåðñòâî áóäåò ïîñòîÿííî
îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ.

В город идёт цивилизация

Ïîñëå âèäåîêîíôåðåíöèè Àíäðåé Âîðîáüåâ îçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû – Ñèñòåìû 112, ðàçìåùåííîé â çäàíèè ãîðîäñêîé
àäìèíèñòðàöèè è äàë ïîëîæèòåëüíóþ
îöåíêó ïî åå îðãàíèçàöèè è ôóíêöèîíèðîâàíèþ â ãîðîäå. Çàòåì îí ïîñåòèë Îðåõîâî-Çóåâñêèé Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð íà óëèöå Ëåíèíà, à ïîòîì íàïðàâèëñÿ íà óëèöó Êèðîâà, ãäå íàõîäÿòñÿ ïðåäíàçíà÷åííûå ê ñíîñó àâàðèéíûå äîìà è
ñòðîÿòñÿ íîâûå äîìà äëÿ èõ ðàññåëåíèÿ.
Ãóáåðíàòîð ïîîáùàëñÿ ñ æèòåëÿìè àâàðèéíûõ äîìîâ, îòâåòèë íà èõ âîïðîñû.
Â ÷àñòíîñòè, æèòåëåé âîëíîâàë âîïðîñ, ïðåäóñìîòðåíî ëè ìåñòî äëÿ ïðîãóëîê ñ äåòüìè âî äâîðå íîâîãî äîìà,
êóäà èì â ñêîðîì âðåìåíè ïðåäñòîèò
ïåðåñåëèòüñÿ. Ïðåäñòàâèòåëü ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè ïîêàçàë, ãäå áóäåò
îáóñòðîåíà äåòñêàÿ ïëîùàäêà è ïëîùàäêà äëÿ âîðêàóòà. Ïåíñèîíåðû ïîæàëîâàëèñü íà ñëèøêîì âûñîêóþ ïëàòó çà óñëóãè ÆÊÕ è âûñêàçàëè íåäîóìåíèå òåì, ÷òî ïëàòà çà ëèôò, âûâîç

ìóñîðà è ÎÄÍ ïî÷åìó-òî ðàññ÷èòûâàåòñÿ îò ïëîùàäè êâàðòèðû, à íå îò êîëè÷åñòâà ïðîæèâàþùèõ. Àíäðåé Âîðîáüåâ íàïîìíèë, ÷òî ëþäÿì ñ äîõîäàìè
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, à òàêæå åñëè îïëàòà çà óñëóãè ÆÊÕ ïðåâûøàåò 22% îò îáùåãî äîõîäà, âûïëà÷èâàþòñÿ ñóáñèäèè.
Ìíîãîäåòíàÿ ìàìà ïîèíòåðåñîâàëàñü, âîçìîæíî ëè ïðåäîñòàâèòü åé ïðè
ïåðåñåëåíèè â íîâûé äîì òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó âìåñòî äâóõêîìíàòíîé.
Ãëàâà ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî Ãåííàäèé Ïàíèí ïîÿñíèë, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì è ïðîãðàììîé ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ ñëåäóåò ïðåäîñòàâëÿòü
ðàâíîöåííîå ïî ìåòðàæó æèëüå. Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ íå ñòàâèò öåëü óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé. Ñîãëàñíî ñîöèàëüíûì
íîðìàì îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà íå
ìîæåò áûòü ìåíåå 28 êâ. ìåòðîâ, íà
ïðàêòèêå æå (èç-çà îñîáåííîñòåé ñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòà) ÷àñòî ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ëþäÿì ïðåäîñòàâëÿþò æèëüå áîëüøåé ïëîùàäè, íî â ëþáîì ñëó÷àå ïî êîëè÷åñòâó êîìíàò ýòî áóäåò ðàâíîöåííàÿ
êâàðòèðà. Àíäðåé Âîðîáüåâ äîáàâèë,
÷òî ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì òàêæå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ãóáåðíàòîð ïîèíòåðåñîâàëñÿ íàëè÷èåì âòîðîé ñìåíû â øêîëàõ, êîëè÷åñòâîì äåòñêèõ è ñïîðòèâíûõ
ïëîùàäîê âî äâîðàõ, ñèòóàöèåé â çäðàâîîõðàíåíèè. Îáðàùàÿñü ê ãëàâå ãîðîäà,
Àíäðåé Âîðîáüåâ çàìåòèë, ÷òî íåîáõîäèìî ïðèëàãàòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû æèòåëè
êàæäûé äåíü âèäåëè ïîëîæèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â áëàãîóñòðîéñòâå ãîðîäà.
Продолжение на стр. 4

21 августа – Юрий Энтин, советский и российс&
кий поэт&песенник, драматург (80 лет)
23 августа – Валерий Николаев, советский и рос&
сийский актер театра и кино, режиссер (50 лет)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
26 августа – икон Божией Матери «Страстная» и
«Семистрельная»
28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

ЗАГС: СТАТИСТИКА
По указанию начальника Главного управления
загс Московской области Е.Э. Филатовой
Орехово&Зуевский городской отдел загс со&
общает, что за прошедшую неделю было
зарегистрировано: • 30 рождений; • 36 смертей;
• 34 брака; • 9 разводов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
В г. ОРЕХОВОЗУЕВО
t ОС
день ночь

20
августа

21
августа

22
августа

23
августа

24
августа

25
августа

26
августа

осадки

атм. давл.
день
ночь

ветер
м/с напр.

+21 +10

759

758

2

С

+23 +10

759

760

1

С

+22 +12

756

758

2

С

+23 +14

753

755

1 СВ

+24 +16

752

752

2 СЗ

+19 +15

752

752

2 СВ

+19 +10

749

751

3 СЗ

– облачно;

– дождь;

– гроза;

– перем. обл.;

– ясно

По данным из Интернета

КУРС ВАЛЮТ
USD ЦБ
65,83

на 19 августа 2015 г.

EUR ЦБ
72,92

Каждый человек может сделать гораздо больше того, что об этом думает (М. Пришвин)
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С рабочим визитом
Окончание. Начало на стр. 3

Ïîíÿòíî, ÷òî íà âñå ñðàçó äåíåã íå õâàòàåò, è ïîýòîìó î÷åíü âàæíà ïîääåðæêà ñàìèõ æèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò ïîäñêàçàòü, íà
êàêèå öåëè íàïðàâèòü ñðåäñòâà â ïåðâóþ
î÷åðåäü. Ïî ñëîâàì æèòåëåé, óæå çàìåòíî,
÷òî â ãîðîä èäåò öèâèëèçàöèÿ. Îíè ïîáëàãîäàðèëè ãóáåðíàòîðà è ãëàâó ãîðîäà çà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì ïî áëàãîóñòðîéñòâó, ïî
ïåðåñåëåíèþ èç àâàðèéíîãî æèëüÿ è ïîïðîñèëè äîâåñòè ýòè íà÷èíàíèÿ äî êîíöà.
Àíäðåé Âîðîáüåâ îñìîòðåë ñòðîÿùèéñÿ êèðïè÷íûé äîì, ïîèíòåðåñîâàëñÿ ñòîèìîñòüþ è êà÷åñòâîì ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ñëåäóþùèì îáúåêòîì ïîñåùåíèÿ ñòàë ñòðîÿùèéñÿ ôèçêóëüòóðíî- 39 аварийных домов
îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ ñ áàñ- планируется расселить
ñåéíîì íà ïðîåçäå Áåëÿöêîãî. Ñðî- в ОреховоЗуеве
êè ñòðîèòåëüñòâà íåñêîëüêî çàòÿíóëèñü ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì, íî â ëþ- ýòèõ ñðåäñòâ êàïèòàëüíûé ðåìîíò áóäåò
áîì ñëó÷àå îáúåêò äîëæåí áûòü ñäàí â òå- ïðîâåäåí â Îðåõîâî-Çóåâñêîì Ðîäèëüíîì
äîìå, êîòîðûé ãóáåðíàòîð òàêæå ïîñåòèë
êóùåì ãîäó.
â õîäå ñâîåé ðàáî÷åé ïîåçäêè.
Çäàíèå Ðîäèëüíîãî äîìà áûëî ïîñòðîСубсидии здравоохранению
Êàê îòìåòèë ãóáåðíàòîð Àíäðåé Âîðî- åíî â 1976 ãîäó, â 2011 ãîäó ïî ïðîãðàììå
áüåâ, «ðåãèîíàëüíîìó ïðàâèòåëüñòâó óäà- ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ áûëè îòðåëîñü ñêîíöåíòðèðîâàòü áåñïðåöåäåíòíûå ìîíòèðîâàíû òðè ýòàæà èç øåñòè. Òåïåðü
ñðåäñòâà íà ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ çäðà- áóäåò ïðîèçâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò îñâîîõðàíåíèÿ, òîëüêî â Îðåõîâî-Çóåâñêîì òàâøèõñÿ òðåõ ýòàæåé (îïåðàöèîííûõ, ðîðàéîíå è â ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî àññèãíîâà- äèëüíîãî áëîêà, ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ñîñòàâèëè 580 ìèëëèîíîâ ðóáëåé». Èç íèÿ, àäìèíèñòðàöèè Ðîäèëüíîãî äîìà) íà

îáùóþ ñóììó îêîëî 190 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, è òàêæå ïðè îñìîòðå ïîìåùåíèé äîïîëíèòåëüíî áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ìåëêîãî òåêóùåãî ðåìîíòà.

Будем помогать тем,
кто старается

Â çàâåðøåíèå âèçèòà Àíäðåé Âîðîáüåâ
îòâåòèë íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ.
– Áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç
àâàðèéíîãî æèëüÿ â Îðåõîâî-Çóåâå îêîëî
ïîëóòîðà òûñÿ÷ ÷åëîâåê (ýòî 39 àâàðèéíûõ

Знание гимна
Елена ЛАРИНА

Ï

еред началом очередного
оперативного совещания
глава города Геннадий
Панин тепло поздравил с юбиле
ем начальника отдела муници
пального заказа комитета по
экономике администрации г. о.
ОреховоЗуево Нелли Борданову
и вручил юбилярше Почетную
грамоту.

Íà ïðîøëîé íåäåëå ãîðîä ïîñåòèë ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ. Ãëàâà ãîðîäà
ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî ãóáåðíàòîð
âûñîêî îöåíèë äåÿòåëüíîñòü êîëëåêòèâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà è åãî
ðóêîâîäèòåëÿ Îëüãè Ëåáåäåâîé.
Áûëè îòìå÷åíû íå òîëüêî äîñòîéíûå óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ ïîæèëûõ
ëþäåé, íî è ÷èñòîòà ïðèëåãàþùåé
òåððèòîðèè. Â öåëîì ãóáåðíàòîð
îñòàâèë ïîçèòèâíûå îòçûâû î ïîñåùåííûõ îáúåêòàõ, îáðàòèâ âíèìàíèå íà äåòàëè. Ïî èòîãàì âèçèòà ãëàâà
ãîðîäà äàë íåñêîëüêî ïîðó÷åíèé:
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê âûâåñêè ìàãàçèíîâ, îáúåêòîâ ñôåðû óñëóã è ó÷ðåæäåíèé. Âñåì ðóêîâîäèòåëÿì
ìóíèöèïàëüíûõ ñòðóêòóð äî 1 ñåíòÿáðÿ íåîáõîäèìî îáíîâèòü èëè
ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâîëû, êîòîðûå ðàçìåùåíû
íà ôàñàäàõ è â ïîìåùåíèÿõ (ãîñóäàðñòâåííûé ãåðá è ôëàã ÐÔ).
Ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà î
ñîäåðæàíèè è áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí çàÿâèë, ÷òî íåäîâîëåí ñîñòîÿíèåì
óëèö è äâîðîâ: «Âî âðåìÿ ðàáî÷åé

ïîåçäêè â ýòó ñóááîòó ìû óâèäåëè
íåïðèãëÿäíóþ êàðòèíó. Ñòîèò ñâåðíóòü ñ öåíòðàëüíîé óëèöû, è ñðàçó –
áàðäàê». Ãëàâà ã.î. ïîðó÷èë îïðåäåëèòü ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè,
êîòîðûå åæåäíåâíî áóäóò ïðîõîäèòü
ïî ìèêðîðàéîíàì ãîðîäà.
Íà÷àëüíèê ÒÎ Ãîñàäìòåõíàäçîðà
Ñåðãåé Ïîïîâ ñîîáùèë, ÷òî ÷èñëî
îáðàùåíèé îò ãðàæäàí ïî íàðóøåíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà çà ïîñëåäíèé ãîä óâåëè÷èëîñü â òðè ðàçà. Áîëüøîé ïðîöåíò
îáðàùåíèé êàñàåòñÿ íàðóøåíèé ñî
ñòîðîíû àâòîâëàäåëüöåâ, â òîì ÷èñëå – íåïðàâèëüíîé ïàðêîâêè.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà ðàññêàçàëà î
ïîäãîòîâêå ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó.
Òàêæå îíà îçâó÷èëà, ÷òî ó÷àñòíèêè
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà,
êîòîðûå íå ïðîøëè ÅÃÝ ïî îáÿçàòåëüíûì ïðåäìåòàì èëè íåäîâîëüíû
ñâîèìè ðåçóëüòàòàìè, ìîãóò ïåðåñäàòü èõ â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà. Ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà ïåðåñäà÷ó íåîáõîäèìî
ñ 26 àâãóñòà ïî 12 ñåíòÿáðÿ â ïóíêòàõ
ðåãèñòðàöèè íà ÅÃÝ.
Îñîáûé àêöåíò ãëàâà ãîðîäà
ñäåëàë íà òî, ÷òî ñ íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà ãîñóäàðñòâåííûé ãèìí â
ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ áóäóò èñïîëíÿòü ó÷èòåëÿ è ó÷àùèåñÿ ïîä ìóçûêàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå. Íàìåê
ïîíÿòåí: çíàíèå ãèìíà îáÿçàòåëüíî
äëÿ âñåõ.
Ðàçìåòêà íà ïåðåõîäàõ «ñëåïàÿ»,
– òàê ãëàâà ãîðîäà îõàðàêòåðèçîâàë
ñîñòîÿíèå ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. Â
ýòîì ãîäó ÷àñòü ïåðåõîäîâ áûëà âûêðàøåíà ñïåöèàëüíîé ïîëèìåðíîé
êðàñêîé, êîòîðóþ äîðîæíèêè íàçûâàëè èçíîñîñòîéêîé. Íî çà ëåòíèå
ìåñÿöû êðàñêà èçðÿäíî ïîáëåêëà. È
ñ íàñòóïëåíèåì òåìíîòû äàæå ïðè

äîìîâ, 494 æèëûõ ïîìåùåíèÿ) ïîëó÷àò íîâûå êâàðòèðû, – îòìåòèë ãóáåðíàòîð. – Äëÿ
ëþäåé ýòî îñîáûé äåíü, êîãäà îíè ïåðååçæàþò èç áàðàêà â íîâûé êèðïè÷íûé äîì. È
äëÿ íàñ ñòðàòåãè÷åñêè âàæíî òî, ÷òî òàêàÿ
ïðîãðàììà ñåãîäíÿ ðåàëèçóåòñÿ. Â ýòîì
ãîäó ìû ðàññåëèì òîëüêî òå äîìà, êîòîðûå
áûëè ïðèçíàíû àâàðèéíûìè íà 1 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà. Íî âåòõèé è àâàðèéíûé æèëîé
ôîíä ó íàñ äîñòàòî÷íî áîëüøîé, è ýòî áóäåò ñëåäóþùèé áîëüøîé ýòàï, áîëüøîé ïðîðûâ, ÷òîáû ëþäåé èç áàðàêîâ ïåðåñåëèòü â
ñîâðåìåííîå æèëüå.
– Äîëæåí ïîä÷åðêíóòü, ÷òî íà ýòîé òåððèòîðèè íîâûå ãëàâà ãîðîäà è ãëàâà ðàéîíà, – ïðîäîëæèë ãóáåðíàòîð. – ß ñ÷èòàþ,
÷òî ñåãîäíÿ îíè ñòàðàþòñÿ, âíîñÿò ñâîþ
ëåïòó â íàøå îáùåå äåëî, îíè çíàþò íàøó
èäåîëîãèþ, ðàáîòàþò ñ ëþäüìè. Çäåñü èõ
«ìàëàÿ ðîäèíà», è îíè ïåðåæèâàþò çà òå
ïåðåìåíû, êîòîðûå æäóò ëþäè. È âìåñòå
ìû ñòàðàåìñÿ ñäåëàòü âñå, ÷òîáû ëþäè
ìîãëè óâèäåòü, ïî÷óâñòâîâàòü ïåðåìåíû
ê ëó÷øåìó. Çäåñü åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ,
ïðîáëåì õâàòàåò, è ïðåæäå âñåãî æèòåëè
ãîâîðèëè î ïðîáëåìàõ ÆÊÕ. Êñòàòè, â
Îðåõîâî-Çóåâå áîëüøîé äîëã çà ãàç ïåðåä
ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè,
ïîòîìó ÷òî, ÿ ìîãó ñêàçàòü ñ óâåðåííîñòüþ, çäåñü ðàáîòàëè ìîøåííèêè. Íî åñòü
íàñòðîåíèå è æåëàíèå ðàáîòàòü, è ÿ óâåðåí, ÷òî âñå ïîëó÷èòñÿ. Ìû áóäåì ïîìîãàòü òåì, êòî ñòàðàåòñÿ õîðîøî ðàáîòàòü.
È ó æèòåëåé íà ñàìîì äåëå åñòü ïîíèìàíèå, íàñòðîåíèå õîðîøåå. ß ñâÿçûâàþ ýòî
íå òîëüêî ñ ñåãîäíÿøíèì ñîëíå÷íûì
äíåì, íî è ñ ñàìîîòäà÷åé òåõ, êòî ñåãîäíÿ
ðàáîòàåò â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Уважаемые ореховозуевцы! Сердечно
поздравляю вас с Днём Государственного
Флага Российской Федерации!

обязательно для всех
ОПЕРАТИВКА У ГЛАВЫ
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õîðîøåì íàðóæíîì îñâåùåíèè ïåøåõîäû, èäóùèå ïî «çåáðå», ïðàêòè÷åñêè íåçàìåòíû. Êàê ñëåäñòâèå –
äîðîæíûå ïðîèñøåñòâèÿ. Âîïðîñ î
ïåðåõîäàõ áóäåò âûíåñåí íà êîìèññèþ ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.
Çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ äîëæíèêàì áûëî âðó÷åíî 1013 óâåäîìëåíèé,
18 ÷åëîâåê áûëè ïðèãëàøåíû íà êîìèññèþ, ïðè ýòîì ñðàçó æå áûëè
ïîãàøåíû äîëãè ïî îïëàòå óñëóã
ÆÊÕ íà ñóììó áîëåå 400000 ðóáëåé.
Îá ýòîì ñîîáùèë äèðåêòîð ÌÓÏ
«ÄÅÇ ÆÊÕ» Ñåðãåé Åìåëèí. Â òî æå
âðåìÿ äîáðîñîâåñòíûå ïëàòåëüùèêè
ïîëó÷èëè ëèñòîâêè ñ áëàãîäàðíîñòüþ
îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Âñåãî
áûëî ðàñïðîñòðàíåíî 4000 òàêèõ óâåäîìëåíèé.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ
«Ýëåêòðîñåòü» Íàòàëüÿ Äåñÿòîâà
îáðàòèëà âíèìàíèå, ÷òî ìíîãèå ýëåêòðîîïîðû îêëååíû ðåêëàìíûìè
îáúÿâëåíèÿìè, ÷òî îòíþäü íå óêðàøàåò îáëèê ãîðîäà. Ýòó ìíîãîëåòíþþ ïðîáëåìó íóæíî, íàêîíåö, ðåøèòü, òåì áîëåå, ÷òî íàéòè íàðóøèòåëåé íå ñëîæíî – îáúÿâëåíèÿ ðàñêëåèâàþò, êàê ïðàâèëî, îäíè è òå æå
ôèðìû.
È. î. çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè
«Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Àëåêñàíäð
Ñîëîâüåâ ñîîáùèë, ÷òî çà ïðîøåäøóþ íåäåëþ â ãîðîäå áûëî çàôèêñèðîâàíî 12 ïðåñòóïëåíèé, 5 – ðàñêðûòû ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì. Ãëàâà
ãîðîäà ïîïðîñèë ïîëèöèþ ïîäêëþ÷èòüñÿ ê áîðüáå ñ íåçàêîííîé ðåêëàìîé è ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé âûðàáîòàòü íåîáõîäèìûé àëãîðèòì äåéñòâèé.

Хозяин тот, кто трудится

Существуют памятные даты, объединяющие нацию,
выражающие дух народа, символизирующие его прошлое,
настоящее и будущее. К их числу относится и День Госу#
дарственного флага нашей страны. Российский триколор
имеет более чем 300#летнюю историю. Исчезнув на десят#
ки лет, в 1991 году он возродился как государственный
символ России. Это событие олицетворяло собой новый,
важнейший этап развития страны. Сегодня российский
флаг – важный элемент международных встреч и перего#
воров, государственных праздников, крупнейших спортив#
ных состязаний. Самые яркие достижения соотечествен#
ников обязательно отмечаются поднятием государствен#
ного флага под звуки гимна России. Это высшая честь и
большая гордость для нас – россиян.
Дорогие земляки, пусть государственный стяг всегда
гордо реет над стабильной и процветающей Россией. Же#
лаю вам здоровья, мира, благополучия и успехов в любых
добрых делах и начинаниях на благо родного города, Под#
московья и всей страны.
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны! Поздравляю вас
с Днём разгрома немецко*фашистских
войск в Курской битве!
23 августа 1943 года под Прохоровкой, между Курском
и Орлом, произошло крупнейшее в мировой истории танко#
вое сражение. Немногие из участников тех событий дожили
до сегодняшних дней, но мы гордимся мужеством соотече#
ственников и выражаем сердечную благодарность всем
участникам Курской битвы. Героизм советских бойцов, ог#
ромная любовь к Родине, величие русского духа позволили
им не только противостоять гитлеровским агрессорам, но и
нанести сокрушительный удар по врагу. Прорыв Курской
дуги стал коренным переломом в ходе Великой Отече#
ственной войны, после которого наша армия перешла в
стремительное наступление по всем фронтам. Образ му#
жественных сынов Отчизны – участников Курской битвы, в
числе которых есть и наши земляки, будет вечно жить в
сердцах многих поколений. Это пример стойкости, отваги и
самопожертвования во имя великой цели, во имя свободы и
независимости Родины! Убежден, что наш долг, ныне живу#
щих, беречь великое наследие Победы, чтить свершения
отцов, дедов и прадедов. Помнить и хранить имена павших
героев, окружить вниманием и заботой «оставшихся в
строю» фронтовиков, их вдов, тружеников тыла.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Здоровья, дол#
голетия, бодрости духа и всего самого наилучшего!
Г.О. ПАНИН, глава г.о. ОреховоЗуево
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НЕТ – АВАРИЙНОМУ ЖИЛЬЮ!
Изабелла КРЮКОВА

Â

настоящее время в Орехово
Зуеве на пяти строительных
площадках реализуется адресная
программа Московской области по
переселению граждан из аварийного
жилья. Две таких площадки глава
города Геннадий ПАНИН посетил
11 августа во время рабочей поездки, в
которой также приняли участие
депутаты городского Совета депута
тов Олег ЕЛИСЕЕВ, Александр БАБА
ЕВ, Алексей ДЕСЯТОВ, Наталья ДЕ
СЯТОВА, председатель Общественной
палаты Ирина ЛИПАТОВА.
Íà ïåðåñå÷åíèè óëèöû è ïðîåçäà Áîíäàðåíêî ïîÿâèòñÿ íåáîëüøîé æèëîé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ ÷åòûðå äåâÿòèýòàæíûõ ìîíîëèòíî-êèðïè÷íûõ äîìà (îäèí
èç êîòîðûõ ñòðîèòñÿ ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ), çäàíèå äåëîâîãî íàçíà÷åíèÿ, ãàçîâóþ êîòåëüíóþ, äåòñêèå èãðîâûå ïëîùàäêè è íåñêîëüêî ïàðêîâîê äëÿ àâòîìîáèëåé.
Òàêæå â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêè çàñòðîéùèê áëàãîóñòðîèò ó÷àñòîê ìóíèöèïàëüíîé òåððèòîðèè.
Ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà óæå ðàñ÷èùåíà, ðàáî÷èå ïðèñòóïèëè ê ðûòüþ êîòëîâàíà ïîä ôóíäàìåíò ïåðâîãî æèëîãî äîìà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëîãî ôîíäà (172 íîâûå êâàðòèðû çäåñü ïîëó÷àò èìåííî ñîáñòâåííèêè æèëûõ ïîìåùåíèé â àâàðèéíûõ
äîìàõ). Ãîðîäñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ îò èìåíè êàæäîãî ñîáñòâåííèêà çàêëþ÷èò ñ êîìïàíèåé-çàñòðîéùèêîì äîãîâîð äîëåâîãî
ó÷àñòèÿ, ïðè ýòîì äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè

ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ áóäåò îïëà÷åíî
ñòîëüêî êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íîâîãî æèëüÿ,
ñêîëüêî ñîáñòâåííèê èìåë â àâàðèéíîì
äîìå. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ñîáñòâåííèêè êîìíàò â êîììóíàëüíûõ êâàðòèðàõ, êî-

òîðûå ïðè ïåðåñåëåíèè ïîëó÷àò îòäåëüíûå
êâàðòèðû ïëîùàäüþ íå ìåíåå 28 êâ. ì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñîöèàëüíîé íîðìîé. Â ëþáîì ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåííèê ïîæåëàåò äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷èòü ñâîþ íîâóþ æèëóþ ïëîùàäü, îí ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî äîãîâîðèòüñÿ ñ çàñòðîéùèêîì è äîïëàòèòü ñâîè
äåíüãè (ó íàíèìàòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî àâàðèéíîãî æèëüÿ òàêîé âîçìîæíîñòè íåò).
Àóêöèîí íà ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî
êîìïëåêñà âûèãðàëà ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÇÀÎ «ÔÈÍÒÐÀÑÒÎÉË». Ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí ïîèíòåðåñîâàëñÿ ó ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè Âàíèêà
Áàäåÿíà, êàê ðåøàþòñÿ âîïðîñû ïî èíæåíåðíûì êîììóíèêàöèÿì, èìåþòñÿ ëè
òðóäíîñòè è ïðîáëåìû. Êàê ðàññêàçàë

Вторая смена –
проблема решаемая
ОБРАЗОВАНИЕ
Елена ЛАРИНА
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августа в Московской
области состоялся
День единого регио
нального приема граждан по
вопросам подготовки к новому
учебному году. Жителей Орехо
воЗуева принимали замести
тель руководителя админист
рации г.о. Павел РОДИН и
начальник управления образо
вания Ирина ЛАЗАРЕВА.
Ïåðâóþ ïîñåòèòåëüíèöó, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿëà èíòåðåñû ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà øêîëû
¹18, èíòåðåñîâàëî: êîãäà áóäåò
ðåøåíà ïðîáëåìà âòîðîé ñìåíû.
– Ýòîò âîïðîñ äåéñòâèòåëüíî
íàáîëåâøèé, – îòâåòèë Ïàâåë Ðîäèí. – Ñåãîäíÿ â ãîðîäå âî âòîðóþ
ñìåíó ðàáîòàþò øêîëû ¹ 4, 11, 16,
18, 20 è ìóíèöèïàëüíûé ëèöåé.
Ñðåäíåå êîëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ,
îáó÷àþùèõñÿ âî âòîðóþ ñìåíó,
ñîñòàâëÿåò ñâûøå 16% îò èõ îáùåãî ÷èñëà. Ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ
íàø ãîðîä âõîäèò â òàê íàçûâàåìûé
âòîðîé óðîâåíü êðèòè÷íîñòè. Ïåðâûé – ýòî êîãäà ïî âå÷åðàì çàíèìàþòñÿ äî 40-50% âñåõ ó÷àùèõñÿ,
åñòü â îáëàñòè è òàêèå ãîðîäà.
Â Îðåõîâî-Çóåâå ñàìàÿ ñëîæíàÿ ñèòóàöèÿ â øêîëå ¹16, ãäå âî
âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ ó÷àòñÿ ïî÷òè 45% ó÷åíèêîâ, â òîì ÷èñëå –
âòîðîêëàññíèêè.
Ãëàâíûå ïðè÷èíû ñëîæèâøå-

ãîñÿ ïîëîæåíèÿ, êàê ïðîçâó÷àëî
íà ïðèåìå, ýòî ïåðåêîñ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè â íåêîòîðûõ
ìèêðîðàéîíàõ è íåäîñòàòîê øêîë
â ðàéîíàõ ñ áîëüøîé êîíöåíòðàöèåé äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà.
Ïðåæäå âñåãî â öåíòðå. Òàê, â øêîëàõ ¹1, 2 è 25 êëàññû ïîëóïóñòûå,
ïîòîìó ÷òî ðàñïîëîæåíû ýòè
ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ â ñòàðûõ ìèêðîðàéîíàõ, ãäå â îñíîâíîì
ïðîæèâàþò ëþäè ñòàðøåãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. À øêîëû ¹16
è 18 ðàáîòàþò ñ ïåðåãðóçêîé. Ê
ïðèìåðó, â øêîëå ¹18 ïðîåêòíàÿ
ìîùíîñòü ïðåâûøåíà â äâà ðàçà!
Ðåøàòü ïðîáëåìó ïëàíèðóåòñÿ â íåñêîëüêèõ íàïðàâëåíèÿõ.
– Ìû ïðîâåëè ïåðåãîâîðû ñ
ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, – îòìåòèë çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè, – è ïîëó÷èëè ñîãëàñèå ïðîôèíàíñèðîâàòü ñòðîèòåëüñòâî
ïðèñòðîåê ê óæå ñóùåñòâóþùèì

øêîëàì. Îïðåäåëåííûå íàäåæäû
âîçëàãàåì íà îòêðûòèå ïðàâîñëàâíîé ãèìíàçèè â çäàíèè áûâøåé
øêîëû ¹3. Åùå îäèí ïóòü – ïåðåäà÷à ëèöåþ çäàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Äåòñêîãî äîìà, áîëüøèíñòâî
âîñïèòàííèêîâ êîòîðîãî íàøëè
ñâîè ñåìüè, íåñêîëüêî äåòåé áóäóò
íàïðàâëåíû â îáëàñòíîé Äåòñêèé
äîì. Ñ ñåíòÿáðÿ â ó÷åáíîì êîðïóñå íà÷íóò çàíÿòèÿ ìëàäøèå êëàññû. Â äàëüíåéøèõ ïëàíàõ – ðåêîíñòðóêöèÿ ñïàëüíîãî ïîìåùåíèÿ
áûâøåãî Äåòñêîãî äîìà â ó÷åáíûé êîðïóñ, ãäå áóäóò çàíèìàòüñÿ óæå ó÷åíèêè ñòàðøåé øêîëû.
È, íàêîíåö, ðàçðàáîòàíà äîðîæíàÿ êàðòà ïî ñòðîèòåëüñòâó â öåíòðå ãîðîäà íîâîé øêîëû. Êîíå÷íî, â êîðîòêèå ñðîêè íàì ïðîáëåìó âòîðîé ñìåíû íå ðåøèòü, íî
ïåðâûå ðåçóëüòàòû âû çàìåòèòå
óæå â áëèæàéøèé ãîä.
Åùå îäíà ïîñåòèòåëüíèöà ïîæàëîâàëàñü íà îòñóòñòâèå õîðî-

Âàíèê Áàäåÿí, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ïåðâîãî äîìà ïëàíèðóåòñÿ âî âòîðîì êâàðòàëå 2016 ãîäà, íà ñåãîäíÿ âñå èäåò ïî ïëàíó, ñðûâîâ ïî ñðîêàì íåò, âñå âîïðîñû
ïî ïîäêëþ÷åíèþ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé ðåøåíû áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà. Òàêæå, ïî ñëîâàì
ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè, êîòîðàÿ áóäåò
ñòðîèòü ãàçîâóþ êîòåëüíóþ äëÿ ýòîãî
êîìïëåêñà, èìåþòñÿ ïðåäâàðèòåëüíûå äîãîâîðåííîñòè, ñåé÷àñ èäåò ïðîöåññ ñîãëàñîâàíèÿ òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ íà ïðîåêòèðîâàíèå êîòåëüíîé ñ ó÷åòîì âñåõ ïàðàìåòðîâ âíóòðåííèõ òåïëîñåòåé. Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Òàòüÿíà Ïàâëîâà ñîîáùèëà, ÷òî ïðîåêò ïëàíèðîâêè æèëîãî êîìïëåêñà ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ êîððåêòèðîâîê óòâåðæäåí íà ãðàäîñòðîèòåëüíîì ñîâåòå. Ãåííàäèé Ïàíèí
ïîä÷åðêíóë âàæíîñòü ñîáëþäåíèÿ åùå îäíîãî óñëîâèÿ – êîìïàíèÿ-çàñòðîéùèê (òî÷íåå, îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëåíèå êîìïàíèè) íà âðåìÿ ðàáîòû â Îðåõîâî-Çóåâå
äîëæíà áûòü çàðåãèñòðèðîâàíà â ìåñòíîé
èíñïåêöèè íàëîãîâîé ñëóæáû, ÷òîáû íàëîãè ïîñòóïàëè â ãîðîäñêîé áþäæåò.
Âòîðàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ïëîùàäêà ðàçâåðíóëàñü íà ìåñòå ñíåñåííûõ àâàðèéíûõ äîìîâ ¹16 è 18 ïî óëèöå Áóãðîâà, çäåñü ðàáîòàåò Îðåõîâî-Çóåâñêàÿ ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ ÈÑÊ «Ïðîìñòðîé ¹1». Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Âèêòîð Äåìèäîâ ðàññêàçàë ãëàâå ãîðîäà î õîäå ðàáîò: óæå
ïîñòðîåíû ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ, ðàáî÷èå ïðèñòóïèëè ê êèðïè÷íîé êëàäêå, ïðîáëåì ñ ïîäêëþ÷åíèåì èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé íåò. Äâà êèðïè÷íûõ ïÿòèýòàæíûõ
äîìà ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü ê êîíöó ýòîãî ãîäà,
159 êâàðòèð â íèõ ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíûõ äîìîâ ïîëó÷àò íàíèìàòåëè ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ.

øåé äîðîãè ê ìóíèöèïàëüíîìó
ëèöåþ. Äîðîæêà, âåäóùàÿ ê ëèöåþ, ñ íàñòóïëåíèåì äîæäåé ñòàíîâèòñÿ íåïðîõîäèìîé, ÷òî âûçûâàåò áîëüøèå íåóäîáñòâà. Íå
ãîâîðÿ î òîì, ÷òî åå íåïðèãëÿäíûé âèä íå äîáàâëÿåò ïðåñòèæà
ýòîìó èçâåñòíîìó ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Èðèíà Ëàçàðåâà
ïîîáåùàëà îïåðàòèâíî ðåøèòü
ýòîò âîïðîñ.
Ìîëîäàÿ ìàìà Åêàòåðèíà ïîèíòåðåñîâàëàñü: êàê ñêîðî áóäåò
ïîñòðîåí íîâûé äåòñêèé ñàä ïî
óëèöå Ñåâåðíîé. Èõ ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ ïåðååçæàòü â ýòîò ìèêðîðàéîí, ê òîìó æå â ïëàíàõ – ðîæäåíèå
åùå îäíîãî ðåáåíêà, è ïîòîìó
âîïðîñ î ñàäèêå î÷åíü àêòóàëåí.
Ïàâåë Ðîäèí ïðîèíôîðìèðîâàë, ÷òî ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî
ñàäà íà 120 ìåñò óæå íà÷àëîñü.
– Ñäàòü îáúåêò ãîòîâèìñÿ ê
êîíöó ýòîãî ãîäà. Ïîñëå ÷åãî íåîáõîäèìî áóäåò âûïîëíèòü ðÿä
ïðîöåäóð ïî îôîðìëåíèþ äîêóìåíòàöèè (ïðåæäå âñåãî – ïîëó÷åíèå ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè) è ïðîéòè ëèöåíçèðîâàíèå. Òàêèì îáðàçîì, íàäååìñÿ, ÷òî ê íà÷àëó ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà äåòñêèé ñàä
óæå ïðèìåò äåòåé.
Òàêæå îí äîáàâèë, ÷òî ïðè ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòà ïðîâîäèëàñü
ñàíèòàðíàÿ âûðóáêà äåðåâüåâ.
– Õîòÿ ñåé÷àñ ýòî ïðÿìî ê âîïðîñó íå îòíîñèòñÿ, íî õî÷ó îçâó÷èòü ýòó òåìó, ïîñêîëüêó ê íàì
óæå îáðàùàëèñü æèòåëè ãîðîäà.
Îíè âûñêàçûâàþò îïàñåíèÿ, ÷òî
ñòðîèòåëè âûðóáèëè ìíîæåñòâî
ìîëîäûõ çäîðîâûõ äåðåâüåâ. Ýòî
íå òàê. Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüñòâà ó÷àñòîê áûë îáñëåäîâàí, êàê
îêàçàëîñü, ïðàêòè÷åñêè âñå ñîñíû
ðàíåå áûëè ïîðàæåíû êîðîåäîì,
êîòîðûé íàíåñ îãðîìíûé óùåðá
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ëåñàì ðåãèîíà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óäàëîñü îñòàíîâèòü ðàñïðîñòðàíåíèå âðåäèòåëÿ, íî íà ó÷àñòêå
ñòðîèòåëüñòâà ìíîãèå äåðåâüÿ îêàçàëèñü ïîâðåæäåííûìè. Òåì íå
ìåíåå, ìû îáÿçàòåëüíî âûïîëíèì
òðåáîâàíèå ïðèðîäîîõðàííîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, è âìåñòî êàæäîãî ñðóáëåííîãî äåðåâà âûñàäèì
äâà íîâûõ. Àêöèÿ ïðîéäåò â ñåíòÿáðå, è ìû çàðàíåå ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü â íåé ó÷àñòèå âñåõ æåëàþùèõ.
Åêàòåðèíó áåñïîêîèëè è äðóãèå âîïðîñû. Êàê áûòü, åñëè ðåáåíîê çàðåãèñòðèðîâàí ïî îäíîìó
àäðåñó, à ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàåò
ïî äðóãîìó? Ìîæíî ëè ïåðåâîäîì îôîðìèòüñÿ â äåòñêèé ñàä ïî
ìåñòó ïðîæèâàíèÿ? Íà ýòè âîïðîñû îòâåòèëà Èðèíà Ëàçàðåâà:
– Äëÿ ïåðåâîäà èç îäíîãî
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ â äðóãîå äîëæíû áûòü âåñêèå îñíîâàíèÿ. Åñëè
ðåáåíîê, ê ïðèìåðó, íå ìîæåò
íàéòè îáùèé ÿçûê ñ âîñïèòàòåëåì èëè ó÷èòåëåì, òî ýòîò âîïðîñ
íåîáõîäèìî ðåøàòü íà óðîâíå àäìèíèñòðàöèè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Ó âàñ äðóãîé ñëó÷àé. Ñ òàêèìè âîïðîñàìè ìû ñòàëêèâàëèñü
íå ðàç è ïîíèìàåì, ÷òî ñèòóàöèè
áûâàþò ðàçíûå. Ïîýòîìó â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó÷àå ìû ñòàðàåìñÿ ðåøàòü âîïðîñû èíäèâèäóàëüíî, ñ ó÷åòîì âñåõ æèòåéñêèõ
îáñòîÿòåëüñòâ.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïîñîâåòîâàëà ïîñåòèòåëüíèöå ïåðåä ïåðååçäîì íàïèñàòü çàÿâëåíèå è âñòàòü â åäèíóþ î÷åðåäü.
Íà ïðèåìå òàêæå ïðîçâó÷àëà
èíôîðìàöèÿ î ñîêðàùåíèè î÷åðåäåé â äåòñêèå ñàäû, î ïîäãîòîâêå øêîë ê íîâîìó ó÷åáíîìó
ãîäó, î êàïèòàëüíîì ðåìîíòå,
êîòîðûé îæèäàåò øêîëó ¹6 è äð.
Ýòè è äðóãèå âîïðîñû ìû ïëàíèðóåì îñâåòèòü â áëèæàéøèõ íîìåðàõ ãàçåòû.
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Благоустройство
под контролем
ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ ÃËÀÂÛ ÃÎÐÎÄÀ ÃÅÍÍÀÄÈß ÏÀÍÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ
15 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÁÛËÀ ÏÎÑÂßÙÅÍÀ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÄÂÎÐÎÂÛÕ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
âîïðîñ ýòîò ïîñòåïåííî ðåøàåòñÿ,
è ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà æèòåëåé
ïîâûøàåòñÿ. Êàê âûÿñíèëîñü,
èíîãäà æèòåëÿì ïðîñòî íå õâàòàåò
ëè÷íîãî îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè, ÷òîáû
ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè, è çàìå÷àòåëüíî, ÷òî ñåãîäíÿ æèòåëè çàäàëè
âîëíóþùèå èõ âîïðîñû è ïîëó÷èëè èñ÷åðïûâàþùèå è óáåäèòåëüíûå îòâåòû.
Áûëè âûÿâëåíû íåäî÷åòû â ðàáîòå óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÎÃÊ
«ÍÊÑ», áóäóò ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû. Òàêæå ó÷àñòíèêè
ðàáî÷åé ïîåçäêè îáðàòèëè âíèìàíèå íà ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó –

С ГЛАВОЙ ПО ГОРОДУ
Изабелла КРЮКОВА

Â

состав большой рабочей
группы вошли руководи
тели и сотрудники
городской администрации,
Городского управления жилищ
нокоммунального хозяйства,
Комбината благоустройства,
управляющей компании ОГК
«НКС», представители Обще
ственной палаты г.о. Орехово
Зуево, а также компаний,
выполняющих работы по комп
лексному благоустройству
дворовых территорий.
Îáúåêòàìè ïðîâåðêè ñòàëè
òåððèòîðèè ãîðîäà, ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ âûïîëíåíî èëè ïðîäîëæàåòñÿ êîìïëåêñíîå áëàãîóñòðîéñòâî – ýòî äâîðû æèëûõ äîìîâ ïî
óëèöàì Áèðþêîâà, Èâàíîâà, Êîçëîâà, Òåêñòèëüíîé. Òàêæå îñìîòðåëè äâîðîâûå òåððèòîðèè äîìîâ
ïî óëèöå Ãàãàðèíà ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîò ïî
êîìïëåêñíîìó áëàãîóñòðîéñòâó.
Âî äâîðàõ, ãäå àñôàëüòèðîâàíèå óæå âûïîëíåíî, îáðàòèëè íà
ñåáÿ âíèìàíèå áîëüøèå ëóæè,
îáðàçîâàâøèåñÿ ïîñëå íåäàâíî
ïðîøåäøåãî äîæäÿ. Â íåêîòîðûõ
ìåñòàõ îáíàðóæèëè íåêà÷åñòâåííî óëîæåííûé àñôàëüò. Íå ðàç
ïðèøëîñü óñëûøàòü îò æèòåëåé
æàëîáû íà òî, ÷òî îñòàëèñü íå
ñïèëåííûìè àâàðèéíûå äåðåâüÿ,
êîòîðûå íàâèñàþò íàä ýëåêòðè÷åñêèìè ïðîâîäàìè. Âìåñòå æèòåëÿìè îáñóäèëè âàðèàíòû ðåêîíñòðóêöèè áîëüøîé êîíòåéíåðíîé ïëîùàäêè íà óëèöå Êîçëîâà. Òàêæå Ãåííàäèé Ïàíèí
ïðåäëîæèë ðàçìåñòèòü íà âñåõ
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäêàõ ãîðîäà
òàáëè÷êè ñ óêàçàíèåì íå òîëüêî
ãðàôèêà âûâîçà ìóñîðà, íî è ëè÷íûì òåëåôîíîì ðóêîâîäèòåëÿ
êîìïàíèè, îñóùåñòâëÿþùåé âûâîç ìóñîðà. Ýòî ïðåäëîæåíèå
ïîääåðæàëè ïðåäñòàâèòåëè Îáùåñòâåííîé ïàëàòû. Ìíîãèå æèòåëè èíòåðåñîâàëèñü, êîãäà áóäóò
óñòàíîâëåíû äåòñêèå ïëîùàäêè,
êîãäà æå íàêîíåö çàâåðøèòñÿ àñôàëüòèðîâàíèå, âïðî÷åì, â öåëîì îòíîñèëèñü ñ ïîíèìàíèåì ê
âðåìåííûì íåóäîáñòâàì. Ê ñîæàëåíèþ, âñòðåòèëèñü è íåñêîëüêî
ãðóïï æèòåëåé, ðàñïèâàâøèõ àëêîãîëüíûå íàïèòêè, êîòîðûì íà
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÷èñòîòó è ïîðÿäîê â èõ äâîðàõ â
áóêâàëüíîì ñìûñëå íàïëåâàòü.
Âî âðåìÿ îñìîòðà äâîðîâûõ
òåððèòîðèé íà óëèöå Ãàãàðèíà
ïîëó÷èëàñü èìïðîâèçèðîâàííàÿ
âñòðå÷à ñ æèòåëÿìè, êîòîðûå çàäàâàëè âîïðîñû è ïðîñèëè äàòü
ðàçúÿñíåíèÿ (î äâîéíûõ ïëàòåæêàõ
çà óñëóãè ÆÊÕ, îá îïëàòå ýëåêòðîýíåðãèè ÎÄÍ, î áëàãîóñòðîéñòâå è ñîäåðæàíèè äâîðîâûõ òåððèòîðèé, î ïîñòîÿííî ñîáèðàþùèõñÿ âî äâîðàõ ïüÿíûõ êîìïàíèÿõ, î íåóäîáíûõ ñõîäàõ ñ ïåøåõîäíûõ òðîòóàðîâ, î ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäàõ, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ â
íåóäîáíûõ äëÿ ïåøåõîäîâ ìåñòàõ
è ïîòîìó îñòàþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, è î ìíîãîì äðóãîì). Ãåííàäèé Ïàíèí ïîäðîáíî îòâåòèë íà
âñå âîïðîñû, îòìåòèâ ïðè ýòîì,
÷òî äëÿ ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ ïðîáëåì òðåáóåòñÿ âðåìÿ, è â öåëîì
äëÿ òîãî, ÷òîáû èçìåíèòü îáëèê
ãîðîäà â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íåîáõîäèìû ïîíèìàíèå, òåðïåíèå è
ïîääåðæêà æèòåëåé.
Ïî èòîãàì ðàáî÷åé ïîåçäêè
ãëàâà ãîðîäà Ãåííàäèé Ïàíèí äàë
êîììåíòàðèè æóðíàëèñòàì. Òàê,
íà ñåãîäíÿ ïîêà åùå íè îäèí àêò
ïðèåìêè ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó íå ïîäïèñàí, ñîâìåñòíî ñ
ðóêîâîäèòåëåì êîìïàíèè-çàñòðîéùèêà ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èñïðàâëåíèè âûÿâëåííûõ ïðè îñìîòðå íåäîñòàòêîâ. Â ïîäîáíûõ
ðàáî÷èõ ïîåçäêàõ î÷åíü âàæíî ïîëó÷èòü îáðàòíóþ ñâÿçü îò æèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò óêàçàòü íà èìåþùèåñÿ íåäîñòàòêè. Íåäîäåëîê
ïîêà åùå äîâîëüíî ìíîãî, íî ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ, è ðàäóåò òî,
÷òî íàøè ãîðîæàíå ïðîÿâëÿþò ãîòîâíîñòü ïîäîæäàòü, ïîêà è â èõ
äâîðû ïðèäåò áëàãîóñòðîéñòâî.
×òî êàñàåòñÿ ñèòóàöèè ñ äâîéíûìè ïëàòåæêàìè è ïëàòû çà ÎÄÍ,

áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñóõîñòîéíûõ
äåðåâüåâ è çàðîñëåé êóñòàðíèêà,
áóäóò ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè
çàëîæèòü â ãîðîäñêîé áþäæåò ñðåäñòâà íà èñïðàâëåíèå ýòîé ñèòóàöèè. Ó÷èòûâàÿ æàëîáû æèòåëåé, íà
åæåìåñÿ÷íîì ñîâåùàíèè ñ ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè áóäåò
ïîäíÿò âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè
àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïàòðóëüíûõ ñëóæá è ó÷àñòêîâûõ ïîëèöåéñêèõ ñ òåì, ÷òîáû ïðåêðàòèòü ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ (íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ âî äâîðàõ, íà òåððèòîðèè
ñòàäèîíà íà óëèöå Êîçëîâà è â äðóãèõ ìåñòàõ). Òàêæå Ãåííàäèé Ïàíèí
íàïîìíèë, ÷òî â ðàìêàõ îáëàñòíîé
ïðîãðàììû óæå ñôîðìèðîâàíà
êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè ñòàäèîíà íà óëèöå
Êîçëîâà, â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò îáúÿâëåí êîíêóðñ, è äî
êîíöà ãîäà çäåñü äîëæíû ïîÿâèòüñÿ ôóòáîëüíîå ïîëå 60õ40 ìåòðîâ
ñ èñêóññòâåííûì ãàçîíîì, áåãîâûå äîðîæêè, ïëîùàäêè äëÿ âîðêàóòà, âîëåéáîëà è áàñêåòáîëà.
Ñåãîäíÿ ôîðìèðóåòñÿ ïëàí
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé íà 2016 ãîä, ïðè
ýòîì îáÿçàòåëüíî ó÷èòûâàþòñÿ
îáðàùåíèÿ æèòåëåé (â òîì ÷èñëå
íà ëè÷íóþ ýëåêòðîííóþ ïî÷òó ãëàâû ãîðîäà), äåïóòàòîâ, ðåçóëüòàòû
îáñëåäîâàíèÿ ãîðîäñêèõ òåððèòîðèé âî âðåìÿ ðàáî÷èõ ïîåçäîê.
Òàêæå Ãåííàäèé Ïàíèí âûðàçèë
áëàãîäàðíîñòü ïðåäñòàâèòåëÿì
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû âìåñòå ñ åå
ïðåäñåäàòåëåì Èðèíîé Ëèïàòîâîé
çà òî, ÷òî îíè íàøëè âîçìîæíîñòü
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáî÷åé ïîåçäêå, îòìåòèâ, ÷òî ýòî äåéñòâèòåëüíî
áîëüøàÿ ïîìîùü è äëÿ ãëàâû ãîðîäà, è âîçìîæíîñòü äëÿ ñàìèõ îáùåñòâåííèêîâ ëó÷øå ðàçîáðàòüñÿ âî
âñåõ ãîðîäñêèõ ïðîáëåìàõ è äåëàõ.

Поддерживая
малый и
и средний
малый
средний бизнес
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августа состоялось
заседание Координа
ционного совета по
малому и среднему предприни
мательству в городском
округе ОреховоЗуево.
Íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè
Ñîâåòà âûñòóïèëà íà÷àëüíèê
îòäåëà ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è òðóäîâûì âîïðîñàì êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå È.Â. Ãîâîðîâà. Îíà ïðîèíôîðìèðîâàëà î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî
îòáîðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ôèíàíñîâîé ïîìîùè (ñóáñèäèè) íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ãîðîäñêîãî
îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî â 2015
ãîäó». Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà â
2015 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã), ïî îäíîìó ìåðîïðèÿòèþ ïðîãðàììû: «×àñòè÷íàÿ
êîìïåíñàöèÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ

ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè)
ðàçâèòèÿ, ëèáî ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã)». Âñåãî ïðåäóñìîòðåíî 6 ìëí 398 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñ 13 àâãóñòà ïî 11 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ñòàðòîâàë êîíêóðñ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ÑÌèÑÏ èç áþäæåòà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè «Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
Ïîäìîñêîâüå» ðàññêàçàëà ïðåçèäåíò Âîñòî÷íîé Ìåæðàéîííîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ì.À. Ñìèðíîâà. Êîíêóðñíàÿ
äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùåíà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà – ozmo.ru. â ðàçäåëå
«Ìàëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî».
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü â
îòäåëå ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó è òðóäîâûì âîïðîñàì
êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå ïî òåëåôîíó: 412-04-88.

Для пенсионеров
и льготников –
скидка 5%
Цены на товары и продукты первой необходимости за после
дний год стали поистине неподъемными для многих категорий на
селения. В первую очередь – для пенсионеров. После многочис
ленных обращений граждан в крупные супермаркеты бизнес при
нял решение снизить цены на товары для некоторых категорий
покупателей. Соглашение подразумевает скидку для пенсионе
ров, держателей социальных карт жителя Московской области,
инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, членов мно
годетных семей.
Пять дискаунтных сетей: «Атак», «Магнит», «Верный», «Дикси»
и Х5 Retail Group, куда входят «Перекресток», «Карусель» и «Пяте
рочка», заключившие эту договоренность, работают в низкомаржи
нальном ценовом сегменте. К нимто обычно и идут за покупками
льготные категории граждан. Льготу будут предоставлять при
предъявлении пенсионного удостоверения или социальной карты с
9 до 13 часов каждый будний день.
– Все 2200 магазинов этих сетей будут предоставлять пенсио
нерам скидку, – подчеркнул министр потребительского рынка и ус
луг Московской области Владимир Посаженников. – Думаю, что и
остальные наши сети, гипермаркеты подключатся к этому процес
су. Такое желание уже есть у «О’кей», «Ленты», «Гиперглобуса».
Ведутся переговоры на эту тему и с нашей самой большой сетью –
1550 магазинами потребкооперации.
Финансовые аналитики уверены, что подобное соглашение при
несет заметную пользу самому сетевому бизнесу. По мнению не
зависимых специалистов, подобная инициатива приведет к сглажи
ванию трафика покупателей в течение недели, а соответственно, и
к повышению качества обслуживания. То есть выиграют от приня
того решения все заинтересованные стороны. Соглашение сетеви
ков поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что
правительство Московской области готово оказывать максималь
ное содействие осуществлению их проектов.
Елена ЛАРИНА

Что ни день, то новости
19 августа 2015 г.
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Готовимся к зиме
На очередном заседании штаба ЖКХ глава города
Геннадий Панин обсудил с представителями предприятий
жилищнокоммунального хозяйства, дорожной инфра
структуры, энергоснабжающих организаций и управляю
щих компаний вопросы жилищнокоммунального комп
лекса города. Приоритетная задача на текущий момент
– подготовка жилищного фонда города к осеннезимне
му сезону. Попрежнему остается актуальной проблема
низкого уровня платежей за коммунальные услуги. Не
которые вопросы – например, дорогостоящий ремонт од
ного из накопительных баков «Теплосети» – потребует,
по всей видимости, софинансирования области. Полным
ходом идут собрания жильцов многоквартирных домов
по выбору Советов домов и председателей. Этот вопрос
также на контроле главы города.
Геннадий Панин призвал заблаговременно проанали
зировать перспективные потребности города в сфере
благоустройства и поручил директору комбината благо
устройства Екатерине Стрельниковой представить пред
ложения и планы благоустройства для проведения кон
курсных процедур на 2016 год.

Поздравляем
с первенцем!

Памяти
фронтовиков
Весной, рядом с Домом молодежи на улице Набереж
ной, были высажены саженцы деревьев, рядом с каждым
из которых появились памятные таблички, информирую
щие о том, в память какого фронтовикаореховозуевца
они появились. Акция, проходившая в рамках подготовки
к празднованию 70летия Победы в Великой Отечествен
ной войне, осуществлена членами Молодежного клуба.
Но недостаточно только посадить деревца, важно, чтобы
они принялись и выжили на родине тех, кто не щадил сво
ей жизни на полях Великой Отечественной. Ведь на таб
личках – имена земляков – Героев Советского Союза,
кавалеров боевых орденов и медалей, многие из кото
рых не дожили до победного мая 45го. Поэтому члены
Молодежного клуба, ухаживая за саженцами, старают
ся, чтобы они обросли сильными побегами и преврати
лись в могучие и несгибаемые деревья под стать тем,
чьи имена они носят.

#СвоихНеБросаем
7 августа в Казани трое в масках избили битами
руководителя проекта «Агенты» в Республике Татар
стан Эдуарда Салахутдинова. Он за три года закрыл
более 500 нелегальных казино. Ему неоднократно по
ступали угрозы и намеки на то, что нужно прекратить
деятельность. В результате с многочисленными трав
мами он был доставлен в республиканскую клиничес
кую больницу г. Казань, где и находится до сих пор.
Парень боролся со злом и пострадал изза этого.
Сегодня ему и всем активистам проекта в регионе
нужна твоя помощь и поддержка. Поддержи публика
цией и передай другому! #МГЕР своих не бросает!
Молодогвардейцы и просто неравнодушная моло
дежь запустили в интернете акцию #СвоихНеБросаем.
Ее главная цель – поддержать Эдуарда Салахутдинова
и обратить внимание на проблему игорного бизнеса в
России.
Активисты ОреховоЗуева не смогли остаться в
стороне и также приняли участие в акции.
#ЭдуардМысТобой #МГЕРМО #МГЕР #МГЕРОЗ.
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В начале августа в семье
директора Дома культуры на
пл. Пушкина и члена Орехово
Зуевской территориальной
избирательной комиссии Али
сы и Алексея Рудаковых по
явилось пополнение – сын,
рождения которого молодая
семья ожидала с нетерпени
ем и надеждой. И новорож
денный малыш, которого на
звали в честь Серафима Са
ровского, оправдал ожидания родителей, появившись на
свет здоровым и красивым: вес – 3150 кг, рост – 50 см.
Поздравляем счастливых родителей со столь значитель
ным событием в семейной жизни и желаем, чтобы их
первенец вырос достойным человеком. Ведь данное ему
при рождении имя ко многому обязывает.

Опрокинулись
вагоны
с селитрой
На перегоне «ДулевоДавыдово» в ОреховоЗуевс
ком районе сошли с рельсов четыре вагона с удобре
ниями, два из них опрокинулись. Грузовой состав
№2143 следовал со станции «ОреховоЗуево» на стан
цию «Рыбное» Рязанской области. Авария произошла
на стрелочном переводе. Три пострадавших вагона
были гружены аммиачной селитрой (в мешках по 800
кг), четвертый вагон – железнодорожная платформа с
семитонным транспортным контейнером. Произошло
частичное повреждение железнодорожного полотна.
Из Воскресенска к месту схода вагонов были отправ
лены ремонтновосстановительный и пожарный поез
да. Последствия были оперативно устранены. Погиб
ших и пострадавших нет.
В заявлении прессслужбы Московской железной
дороги отмечается, что рядом со станцией нет жилых
домов, потому происшествие не представляет опаснос
ти для проживающих поблизости людей.

Задержаны
дачные воры
«Оранжевый мяч»
В г. Лыткарино Московской области проходили Все
российские массовые соревнования по уличному бас
кетболу «Оранжевый мяч». В соревнованиях участво
вали команды муниципальных образований Московской
области. Команда 1999 г.р. и моложе ДЮСШ «Спартак
Орехово» г.о. ОреховоЗуево заняла 3е командное ме
сто (тренер – Николай Крылов). Командыпобедители и
призеры награждались Кубками, медалями Минспорта
России и памятными призами.

Сотрудниками полиции МУ МВД России «ОреховоЗу
евское» по подозрению в совершении дачных краж задер
жаны двое местных жителей в возрасте 24 и 33 лет. Подо
зреваемые ранее судимы, нигде не работают. Установле
но, что злоумышленники проникали в дачные дома, распо
ложенные в ОреховоЗуевском районе, и похищали садо
вый инвентарь, электроинструменты, бытовую и компью
терную технику. Уже доказана причастность задержанных
к совершению четырех эпизодов противоправной деятель
ности. Общий материальный ущерб составил более 50000
рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ –
кража. Статья предусматривает наказание в виде лишения
свободы на срок до 6 лет.

«Рассказы о войне»
Раскрыта кража
В Дежурную часть МУ МВД России «ОреховоЗуев
ское» поступило заявление от местной жительницы.
Женщина сообщила о том, что неизвестный около мос
та по ул. Набережной г.о. ОреховоЗуево похитил при
надлежащие ей золотые украшения. Сумма ущерба
составила 8000 рублей.
В ходе проведения оперативнорозыскных меропри
ятий сотрудниками полиции по подозрению в соверше
нии данного преступления был установлен и задержан
35летний местный житель. По данному факту возбуж
дено уголовное дело по ст. 161 УК РФ – грабеж. Статья
предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до 4 лет.

14 августа в Городском историкокраеведческом музее про
шел классный час «Рассказы о войне», посвященный 70летию
Победы в Великой Отечественной войне. На этот раз гостями му
зея стала группа молодых ореховозуевцев, интересующихся исто
рией родного города.
Младший научный сотрудник М. Левкоева познакомила присут
ствующих с экспозицией выставки «В память о войне» и расска
зала ребятам о Героях Советского Союза, чьими именами названы
улицы нашего города. О том, как жил наш город в годы войны, что
все предприятия города и района работали под лозунгом «Все для
фронта, все для победы!».
Особый интерес вызвал рассказ о плакатах «Окна ТАСС». Их
хорошо знали на фронте и в тылу, в подполье и в оккупации, в
партизанских отрядах, в том числе и в самой Германии. Плакаты
были своеобразной летописью, отражающей жизнь и события наро
да во время Великой Отечественной войны.
Новостями делились: Елена ЛАРИНА, Людмила ЗИЗЕЛЬ, Юлиана ЕРШОВА, Татьяна ЦУРКАН

Мир – это информация, растущая во времени
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Экономическое
и социальное положение
г.о. Орехово-Зуево за январь-июнь 2015 г.
(по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)

Оборот организаций, млн руб.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, млн
рублей
Ввод в действие жилых домов за счет
всех источников финансирования, общей
площадью, тыс. кв. м
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток), млн руб.
Задолженность организаций на конец
июня 2015года:
– кредиторская, млн руб.
– дебиторская, млн руб.
Оборот розничной торговли, млн руб.
Оборот общественного питания, млн руб.
Оборот оптовой торговли, млн руб.
Объем платных услуг, оказанных населению, млн руб.
Выполнено работ и услуг собственными
силами организаций по виду деятельности «Строительство», млн руб.
Грузооборот грузовых автомобилей организаций всех видов экономической
деятельности, млн тонно-км
Пассажирооборот, млн пасс.-км
Среднесписочная численность работников (без учета совместителей), тыс. чел.
Средняя начисленная заработная плата
одного работника с начала года, руб.
Численность официально зарегистрированных безработных лиц на конец июня
2015 года, человек
Оценка численности постоянного населения на 1 января 2015 года, тыс. человек
Численность родившихся, человек
Численность умерших, человек

9896,5

107,6

367,4

115,1

0,8

62,9

1257,6

787,8*

5257,1
4931,5
6041,6
153,1
2366,0

7882,8*
5333,4*
99,4**
81,9**
124,2**

в фактических ценах, тыс. рублей
Темп роста
Январьв % к янваВид экономической деятельности
июнь
рю-июню
2015 года
2014 года
всего:
9896450
107,6
обрабатывающие производства
5870990
109,7
производство и распределение элек- 1189029
120,8
троэнергии, газа и воды
строительство
298483
78,9
оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мо39401
91,5
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
135383
92,7
транспорт и связь
435934
123,0
операции с недвижимым имуществом,
582797
107,4
аренда и предоставление услуг
образование
190777
130,4
здравоохранение и предоставление со982438
108,4
циальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
171218
49,9
социальных и персональных услуг

1553,1

88,4**

Строительство

298,5

78,9

3,7
23,9

103,2
98,8

20,1

98,2

35603,8
674

107,5
173,3

Фактически в % к
выполнено январюза январь- июню
2014
июнь
года
2015 года
17513,9
112,5

Транспорт и связь
120,2
772
1005

99,6
107,5
96,6

*– в млн рублей январь-июнь 2014 года
**– в сопоставимых ценах (%)

Производство товаров и услуг
Оборот организаций
За январь-июнь 2015 года объем оборота предприятий
всех видов экономической деятельности без субъектов малого предпринимательства составил 17513,9 млн рублей и увеличился к январю-июню 2014 года на 12,5 процента.
Оборот организаций
по видам экономической деятельности
(в фактических ценах, тысяч рублей)

всего
в том числе организации с основным
видом деятельности:
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

Жилищное строительство
В январе-июне 2015 года на территории города за счет
всех источников финансирования введено в действие жилых
домов общей площадью 0,8 тысячи квадратных метров (5 домов). Все жилье индивидуальное. (За январь-июнь 2014 года
– 1,3 тыс. кв. м).
Строительная деятельность
В январе-июне 2015 года собственными силами предприятий и организаций выполнено работ и услуг по виду деятельности «Строительство» на 298,5 миллиона рублей или 78,9
процента к январю-июню 2014 года.

Январьиюнь
2015
года
17513861

Темп роста
в % к январю-июню
2014 года
112,5

6693870

111,2

1008952
335637

121,5
82,5

Предприятиями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства всех видов экономической деятельности, оказано услуг собственными силами на сумму 435,9 млн
рублей или 123,0 процента к январю-июню 2014 года.
Объемы перевозок грузов грузовыми автомобилями организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, всех видов экономической деятельности и грузооборот за январь-июнь 2015 года характеризуются данными:
Перевозки грузов
и грузооборот транспорта

Перевезено грузов транспортом,
тыс. тонн
автомобильным
Грузооборот транспорта, тыс. т-км
автомобильного

Январьиюнь
2015 г.

Темп роста
в % к январю-июню
2014г.

104,1

102,9

3720,0

103,2

Перевозки пассажиров
За январь-июнь 2015 г. предприятиями автомобильного
транспорта (обеспечивающие перевозки пассажиров города)
перевезено 4,6 млн пассажиров.
Перевозки пассажиров автотранспортными предприятиями уменьшились на 5,9 процента по сравнению с январемиюнем 2014 года.
Пассажирооборот за январь-июнь 2015 года составил 23,9
млн пассажиро-км или 98,8 процента к январю-июню 2014
года.

Инвестиции в основной капитал
6001286
…
1353404

113,8
…
153,2

453911

104,7

…
199395

…
138,6

982438

108,4

391069

69,4

Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность. В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную
стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). Объем отгруженных товаров собственного производства
организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по «чистым» видам экономической деятельности
в фактических ценах составил 9896,5 млн рублей или 107,6
процента к уровню соответствующего периода прошлого года.

За январь-июнь 2015 года крупными организациями города использовано 363,5 миллиона рублей инвестиций в основной капитал.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-июне 2015 года организаций всех видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил
6041,6 миллиона рублей или 115,4 процента в действующих
ценах и 99,4 процента в сопоставимых ценах к январю-июню
2014 года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в
январе-июне 2015 года составил 54 процента или 3260,0 млн
рублей, непродовольственных товаров – 46 процентов или
2781,6 млн рублей.
Доля алкогольных напитков в общем объеме проданных
пищевых продуктов составила 13,8 процента или 450,8 миллиона рублей.
Оборот общественного питания в январе-июне 2015
года составил 153,1 миллиона рублей или 90,5 процента к январю-июню 2014 года в действующих ценах и 81,9 процента в
сопоставимых ценах.
Оборот оптовой торговли организаций всех видов экономической деятельности в январе-июне 2015 года составил
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2366 миллионов рублей или 144,2 процента к январю-июню
2014 года в действующих ценах и 124,2 процента в сопоставимых ценах.
По данным Мособлстата индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению по Московской
области в июне 2015 г. составил 100,5 процента.
По сравнению с маем 2015 г. индекс потребительских цен
снизился на 0,2 процентных пункта.
Платные услуги населению
В январе-июне 2015 года населению города оказано платных услуг крупными и средними предприятиями на сумму
1553,1 млн рублей, что составило 100,7 процента в фактических ценах или 88,4 процента в сопоставимых ценах к январюиюню 2014 года.
В объеме платных услуг населению 83,9 процента приходилось на услуги: коммунальные, транспортные, жилищные услуги и услуги образования.
В январе-июне 2015 года бытовых услуг оказано на сумму
51,1 миллиона рублей, за январь-июнь 2014 года – 54,7 миллиона рублей.

Финансовые результаты
деятельности предприятий
В январе-июне 2015 года сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах составил 1257,6 млн рублей (32 организации получили прибыль в размере 1267,1 млн рублей, 4 организации
получили убыток на сумму 9,5 млн рублей).
Кредиторская задолженность на конец июня 2015 года
составила 5327,3 миллиона рублей, из нее просроченная –
625,4 миллиона рублей, или 11,7 процента от общей суммы
кредиторской задолженности (на конец июня 2014 года – 7
процентов).
Наибольшая часть кредиторской задолженности приходится на задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги – 3143,3 млн рублей или 59,8 процента
от общей суммы задолженности, в том числе просроченная
625,4 млн рублей.
Дебиторская задолженность организаций на конец июня
2015 года – 4931,5 млн рублей, из нее просроченная – 472,1
млн рублей или 9,6 процента от общего объема дебиторской
задолженности.
Основная часть дебиторской задолженности приходится
на задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги. Она составила 3661 млн рублей или 74,2 процента, от общего объема дебиторской задолженности, в том
числе просроченная – 472,1 млн рублей или 100 процентов от
общей суммы просроченной задолженности.

Рынок труда и уровень жизни
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) за январь-июнь 2015 года составила 20,1
тыс. человек и уменьшилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 7,8 процента.
На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях
привлекалось 1,4 тысячи человек. Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями
и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданскоправового характера, в крупных и средних организациях, в
январе-июне 2015 года составило 21,5 тыс. человек, что ниже
уровня соответствующего периода 2014 года на 320 человек
или 1,5 процента.
Фонд начисленной заработной платы по организациям за
январь-июнь 2015 года составил 4302,4 млн рублей, что больше января-июня 2014 года на 5,5 процента.
Средняя начисленная заработная плата за январь-июнь
2015 года составила 35603,8 рубля, что на 7,5 процента больше, чем за январь-июнь 2014 года. За июнь средняя начисленная заработная плата составила 37689,7 рубля и увеличилась на 1,1 процента к маю 2015 г. и на 3,5 процента к июню
2014 года.
Среднесписочная численность работников и средняя
начисленная заработная плата за январь-июнь 2015 года
по «чистым» видам экономической деятельности:
СреднесписочСредняя зараная численность
ботная плата
работников
Темп
Темп
роста
роста
январьВид экономической дея- январьк
к янваиюнь
июнь
тельности
январюрю-ию2015
2015
июню
ню
2014
2014
чело%
рублей
%
век
всего
20140
98,2
35603,8 107,5
раздел d обрабатывающие
2886
99,0
35070,9 112,2
производства
раздел е производство и
распределение электро- 1437
105,7 29073,6 104,5
энергии, газа и воды
раздел f строительство
373
97,9
32380,4 92,8
раздел g оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
1411
100,9
30548 103,9
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
раздел h гостиницы и ре155
84,2
30081,9 104,0
стораны
раздел i транспорт и связь 1767
96,2
26489,7 99,0
раздел j финансовая дея518
157,4 50770,8 118,9
тельность
раздел k операции с недвижимым имуществом,
897
103,0 31313,6 101,9
аренда и предоставление
услуг

(Окончание на стр. 20)
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ШАМАНКА». [12+]
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
[12+]
3.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ
ЛИ». [6+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «РОЗЫСК». [16+]
1.45 «Спето в СССР». [12+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но
вости культуры.

10.20 «БОРИC I».
11.25 Д/ф «Верея. Возвраще
ние к себе».
12.05 Человек перед Богом.
12.35 «Линия жизни».
13.25, 21.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛО
ВА У ДЯТЛА».
14.40 Д/ф «Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!»
15.10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР».
16.40, 0.55 Д/с «История кино
начальников, или Строители и
перестройщики. 60е годы».
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов.
Человек на все времена».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Причины для жиз
ни».
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина бо
гини огня Пеле».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Фаберже. Утрачен
ный и обретенный».
1.35 Д/ф «ХарунальРашид».
1.40 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
2.25 Р. Щедрин. «Хороводы».
Концерт для оркестра.

6.30 Панорама дня. Live.
7.55, 23.00 «СПИРАЛЬ». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30, 18.45, 21.45 Большой
спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпи
онат мира. Прямая трансляция
из Китая.
16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ:
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА». [16+]
19.25 Хоккей. СКА (СанктПе
тербург)  ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.05 «Побег».
0.55 «Эволюция». [16+]

2.30 «24 кадра». [16+]
3.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ». [16+]

23.00 «НАПРОЛОМ». [16+]
1.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ
ЗОВ: УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
[16+]
4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

5.00 «Секретные территории».
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полез
ная передача». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ЖЕНЩИНАКОШКА».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты».
[16+]
20.00 «РЭД». [16+]
22.00, 1.15 «Водить порус
ски». [16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]
4.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ». [16+]
0.30 «А СНЕГ КРУЖИТ...» [12+]
2.30 Д/ф «Елена Образцова.
Люблю в последний раз». [16+]
3.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.30 Д/с «Кинобогини». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30, 3.45 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф «Охот
ники за привидениями». [16+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.00, 1.00 Хверсии. Другие
новости. [12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
10.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ
ФОЛЛ». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
15.30, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]

22.00 «ВАСАБИ». [16+]
23.45, 1.15 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.45 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». [0+]
3.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». [16+]
5.20 М/с «Аладдин». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 5.10 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
6.30 Новости. Главное.
7.25 «Военная приемка». [6+]
8.10, 9.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА».
[16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.25, 13.15 «НАРУЖНОЕ НА
БЛЮДЕНИЕ». [16+]
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» [16+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19.15 «ДАЧА». [0+]
21.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...» [6+]
23.20 Д/ф «Маршал Ахромеев.
Пять предсмертных записок».
[12+]
0.25 Д/ф «Крепость Осовец.
Русские не сдаются». [12+]
0.55 Д/с «Легенды советского
сыска». [16+]
1.45 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ
УХО». [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20 «КРИК СОВЫ». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс
кое». [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.
21.35 «ШУЛЕР». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Первым
делом вертолеты». [12+]
0.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
[12+]
2.25, 3.05 «МАРКИЗ». [16+]

9.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50, 14.50 «ДОМИК У РЕКИ».
[12+]
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Беркут». Последний
бой». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Поло
сатый бизнес». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино». [12+]
1.45 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
3.40 «ОТЕЦ БРАУН2». [16+]
5.30 Линия защиты. [16+]

8.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Концерт
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ШАМАНКА». [12+]
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
3.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
[12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с
Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «РОЗЫСК». [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но
вости культуры.
10.20 «БОРИC I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Фаберже. Утрачен
ный и обретенный».
13.10 Д/ф «Образы воды».
13.25, 21.30 «СЕРЕЖА».
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 1.55 «Полиглот». Выу
чим французский за 16 часов!
16.40, 0.45 Д/с «История кино
начальников, или Строители и
перестройщики. 70е годы».
17.20 Д/ф «Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реальнос
тью».
22.45 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон
Бридж».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
1.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и
вариации.
2.40 Д/ф «Дом Ритвельда
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».

6.30 Панорама дня. Live.
7.55, 23.00 «СОКРОВИЩА О.К.».
[16+]

10.00 «Эволюция». [16+]
11.30, 16.00, 1.05 Большой спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
13.55, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая.
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омс
кая область)  «Салават Юлаев»
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
18.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
22.05 «Побег».
1.25 «Эволюция».
3.00 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полез
ная передача». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РЭД». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «РЭД2». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
1.15 «Водить порусски». [16+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30, 3.30 Д/с «Городские ле
генды». [12+]

12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ
ДНОЙ». [12+]
1.45 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД
МЕМБЕР». [16+]
4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!»
[16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ». [16+]
0.30 «А СНЕГ КРУЖИТ». [12+]
2.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
[0+]
3.50 Д/с «Бабье лето». [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]

9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «ВАСАБИ». [16+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «СМОКИНГ». [12+]
0.00, 4.50 «Даёшь молодёжь!»
[16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ». [16+]
3.10 «СУПЕРТАНКЕР». [16+]
5.20 М/с «Аладдин». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас
ный Бонапарт». [12+]
6.45 Служу России!
7.20, 9.15 «МООНЗУНД». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.25, 13.15 «НАРУЖНОЕ НА
БЛЮДЕНИЕ». [16+]
13.30, 0.55 «МУР ЕСТЬ МУР!»
[16+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19.15 «МИМИНО». [6+]
21.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
5.05 Д/с «Война в лесах».
[16+]

8.00 Концерт
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 Новости
19.30 «Клинически доказано!»
19.45 «Профессия корреспон
дент»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ШУЛЕР». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс
кое». [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.
23.35 Д/ф Премьера. «Небеса
не обманешь». К 85летию Ге
оргия Данелии. [16+]
0.40 М/ф «Ку! КинДзаДза».
[12+]
2.30, 3.05 «ПРОБЛЕСКИ НА
ДЕЖДЫ». [16+]

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО
ВИМЫЕ».
10.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ».
[12+]
13.40 Д/ф «Вся клюква о Рос
сии». [16+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Поло
сатый бизнес». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
0.00 События. 25й час.
0.20 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». [12+]
4.10 «Добро пожаловать домой!»
5.00 Д/с «Маленькие чудеса
природы». [12+]

СРЕДА, 26 АВГУСТА
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ШУЛЕР». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс
кое». [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.
23.35 Д/ф Премьера. «Леген
да «Интердевочки». [16+]
0.40, 3.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
[16+]
3.45 «Модный приговор».

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОД
НЫХ АВИАЛИНИЙ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ШАМАНКА». [12+]
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
[12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ
ГУ».
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9.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ОЧКАРИК». [16+]
13.40 Д/ф «Золушки советско
го кино». [16+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+]
0.00 События. 25й час.
0.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» [12+]
2.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО
КОСТЬ». [16+]
4.20 «Добро пожаловать до
мой!» [6+]
5.10 Д/ф «Вся клюква о Рос
сии». [16+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
«Спортинг» (Португалия). Лига
чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
23.40 «ШЕФ». [16+]

1.35 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор».
2.05 «РОЗЫСК». [16+]
3.55 «Как на духу «. [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но
вости культуры.
10.20 «БОРИC I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Сокровища «Прус
сии».
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда
Шрёдер в Утрехте. Архитектор
и его муза».
13.25, 21.30 «ВЕРНОСТЬ».
14.50 Д/ф «Эрнест Резер
форд».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 1.55 «Полиглот». Выу
чим французский за 16 часов!
16.40, 0.50 Д/с «История кино
начальников, или Строители и
перестройщики. 80е годы».
17.20, 2.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет исланд
ских викингов».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Петр Тодоровский».
22.55 Д/ф «Аркадские пасту
хи» Никола Пуссена».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
1.30 А. Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак».

7.00 Панорама дня. Live.
8.10, 23.00 «ДЕРЗКИЕ ДНИ».
[16+]
9.55, 1.10 «Эволюция».

11.30, 16.30, 0.45 Большой спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
13.55, 4.25 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая.
16.50 Д/ф «Танки. Уральский
характер».
18.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ
КА». [16+]
22.05 «Побег».
2.40 «Моя рыбалка».
2.55 «Язь против еды».
3.55 «Рейтинг Баженова. Чело
век для опытов». [16+]

5.00, 9.00, 4.00 «Территория
заблуждений» с Игорем Проко
пенко. [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полез
ная передача». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
11.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «РЭД2». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты».
[16+]
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
[16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.25, 0.20, 1.45 «ГАННИБАЛ».
[18+]
1.15 «Водить порусски». [16+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30, 3.45 Д/с «Городские ле
генды». [12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

13.30, 18.00, 1.30 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ».
[16+]
2.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА». [16+]
4.15, 5.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТ
ВА ЗА БУДУЩЕЕ». [12+]

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00 «Одна за
всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ2». [16+]
0.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО
КОГО МУЖЧИНЫ». [16+]
2.20 «ЕДИНСТВЕННАЯ». [0+]
4.15 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.15 Д/с «Главная песня наро
да». [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Аладдин». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30, 14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН». [12+]
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8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]
11.30 «СМОКИНГ». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
20.00 «КУХНЯ». [16+]
22.00 «ТАКСИ2». [12+]
23.40, 5.20 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
1.20 «СУПЕРТАНКЕР». [16+]
3.00 «Большая разница». [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00, 17.30 Д/с «Хроника Побе
ды». [12+]
6.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО
СТИ...» [6+]
8.15, 9.15 «МИМИНО». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.25, 13.15 «НАРУЖНОЕ НА
БЛЮДЕНИЕ». [16+]
13.30, 0.55 «МУР ЕСТЬ МУР!»
[16+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19.15 «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РО
МАН». [12+]
21.05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ
КИ». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
5.05 Д/с «Война в лесах». [16+]

8.00 Новости
8.30 «Клинически доказано!»
8.45 «Профессия корреспон
дент»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Клубок»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.35 «ШУЛЕР». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс
кое». [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.
23.35 Д/ф Премьера. «Остан
кино. Башня в огне». [16+]
0.40, 3.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА
КРАЮ ЗЕМЛИ». [16+]
3.15 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
[16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
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 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.50 Спокойной ночи, малы
ши!
21.00 «ШАМАНКА». [12+]
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
2.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ».
[12+]
3.40 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
[12+]

10.35 Д/ф «Игорь Костолевс
кий. Расставаясь с иллюзия
ми». [12+]
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
11.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [6+]
13.35 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+]
14.50 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+]
15.40, 4.20 «ЧИСТО АНГЛИЙС
КОЕ УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧКАЛОВ». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенни
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два товарища».
[12+]
0.00 События. 25й час.
0.20 Д/ф «Цеховики. Опасное
дело». [12+]
1.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». [12+]
3.30 «Добро пожаловать до
мой!» [6+]

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
21.30 «ШЕФ». [16+]
23.50 «РОЗЫСК». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]

2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!».
[16+]

6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Но
вости культуры.
10.20 «БОРИC I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный
остров».
13.10 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье Айрон
Бридж».
13.25, 21.40 Спектакль «Самая
большая маленькая драма».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50, 1.55 «Полиглот». Выу
чим французский за 16 часов!
16.40, 0.50 Д/с «История кино
начальников, или Строители и
перестройщики. 90е годы».
17.20 Д/ф «Камчатка. Огнеды
шащий рай».
17.35 «Вспоминая великие
страницы».
18.30 «Кто мы?»
19.15 «Спокойной ночи, малы
ши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «Линия жизни».
23.00 Д/с «Майя Туровская.
Осколки».
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Архимузей. Архи
тектурные музеи мира».
1.30 «Праздники».
2.40 Д/ф «Макао. Остров сча
стья».

6.45 Панорама дня. Live.
7.55, 23.10 «КАНДАГАР». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30, 16.00, 19.45, 21.55 Боль
шой спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
13.55, 3.25 Легкая атлетика.

Чемпионат мира. Прямая транс
ляция из Китая.
16.25 Хоккей. «Авангард» (Ом
ская область)  «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.
18.50 Д/ф «За победу  рас
стрел? Правда о матче смерти».
19.55 Футбол. ХИК (Финляндия)
 «Краснодар» (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
22.15 «Побег».
1.10 «Эволюция». [16+]
2.40 Полигон.

5.00, 4.00 «Территория заблуж
дений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00, 22.00, 3.30 «Смотреть
всем!» [16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полез
ная передача». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+]
9.00 «Документальный спец
проект». [16+]
10.00 «Документальный про
ект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ».
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной
Чапман.
18.00 «Самые шокирующие ги
потезы». [16+]
20.00 «СНАЙПЕР». [16+]
23.25, 1.45 «ГАННИБАЛ». [18+]
1.15 «Водить порусски». [16+]
2.40 «ГАННИБАЛ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]

13.30, 18.00, 1.15 Хверсии.
Другие новости. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
19.30, 20.20 «КАСЛ». [12+]
21.15, 22.05 «КОСТИ». [12+]
23.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ
РОВ». [16+]
1.45 «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ». [16+]
4.15 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ
ПОГО: КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ
ЛЛОЙДА».

6.30, 6.00 Джейми: Обед за 15
минут. [16+]
7.30, 18.55, 0.00, 5.50 «Одна за
всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные».
[16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
19.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». [12+]
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС
КАТЬ2». [16+]
0.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ
ЧЕР». [16+]
2.25 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
[0+]
4.20 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.20 Д/с «Кинобогини». [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Аладдин». [0+]
7.50, 13.30 «Ералаш». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 «МАРГОША». [16+]

11.30 «ТАКСИ2». [12+]
13.10, 23.40 «Даёшь моло
дёжь!» [16+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме
ней». [16+]
18.00, 18.30 «Уральские пель
мени». [16+]
19.00 «КУХНЯ». [16+]
20.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». [12+]
22.00 «ТАКСИ3». [16+]
0.30 Премьера! «Большая раз
ница». [12+]
2.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [18+]
4.00 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА
ШИХ ДНЕЙ». [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Победоносцы». [6+]
6.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ».
8.10, 9.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
[6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
10.25, 13.15 «НАРУЖНОЕ НА
БЛЮДЕНИЕ». [16+]
13.30, 0.55 «МУР ЕСТЬ МУР!»
[16+]
17.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
18.30 Д/с «Бомбардировщики и
штурмовики Второй мировой
войны». [12+]
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советско
го сыска». [16+]
4.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ
ЖИВЫМ». [12+]

8.00 «Клубок»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
20.30 Новости
21.00 «Безопасный город»
21.3023.00 «Телеканал Под
московье»

Великой Победе – 70 лет!
19 августа 2015 г.
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(Продолжение.
Начало в №24 (840) от 24.06.2015 г.)

И

ногда меня спрашивают,
какие особые трудности и
опасности были у тебя на
фронте? Я отвечаю: поездки по
частям армии, которые были расположены в разных пунктах. Во
время следования нас с полковником обстреливали и бомбили. Но
благодаря виртуозному мастерству
шофера нам удавалось лавировать
между взрывами. Особая опасность, угрожавшая нам – попасть
в плен к немцам.
Будучи адъютантом члена Военного совета, я находился среди
командования, знал все сводки, события, происходящие на фронтах.
У командования была непрерывная
связь с центром, поэтому я также
знал, что происходит там. И я хочу
рассказать читателям об основных
событиях войны и главных сражениях, которые решали судьбу Родины: об обороне Москвы, блокаде
Ленинграда и о битве за Сталинград. Об этом после войны было
много написано и сказано, особенно в книге Жукова «Размышления
и воспоминания» и в двухтомнике
«Великая Отечественная война»
под редакцией маршала Чуйкова.
Но прошло много времени, ветераны уходят, а среднее и молодое
поколение мало знает об этом. Но
знать об этом необходимо, чтобы
этого никогда не повторилось.
...21-22 июня – самые долгие
дни, самые солнечные, самые
светлые. Люди встают рано утром
бодрые, радостные и вдыхают
прозрачный воздух. И вдруг 22
июня 1941 года светлое голубое
небо превратилось в темное. Вражеские самолеты закрыли небо,
прозрачную тишину прорезал гул
и свист падающих бомб, грохот
орудий и взрывы. Над нашей Родиной простерлась рука со знаменем черной свастики, цветущая земля превратилась в пепел.
Громада фашистских танков, как
железное чудовище, ворвалась в
нашу страну, выполняя план Гитлера о блицкриге – молниеносной
войне. Они двигались, сметая все
на своем пути – пограничные посты и сопротивление наших войск.
С боями они окружили Вторую армию генерала Власова. Но
генерал не пытался прорвать это
кольцо. Он со своей армией сдался
в плен. В дальнейшем и армия, и генерал служили фашистам. Немцы
использовали эту армию не только
в своих интересах, а главное – они
использовали их в агитации против советских Вооруженных Сил.
Немецкие самолеты сбрасывали
над военными частями листовки, написанные «власовцами».
Листовки были такого содержания: «Соотечественники! Братья
и сестры! Сдавайтесь! Напрасны
ваши сопротивления и напрасны
жертвы! Великая Германия сильна.
Переходите на нашу сторону, вам
будет полная свобода и условия.
Немецкое командование не будет
вас наказывать».
От советского командования
тоже были листовки-опровержения.
В них было написано: «Изменникипредатели своей Родины и своего
народа! Вы ответите за это! Вас ждет
суровое возмездие!» Эти листовки
сбрасывали на немецкие части.
В дальнейшем армия Власова
была разбита. Часть армии разбежалась по лесам, по селам и укромным местам. Сам генерал Власов
пытался скрыться, переодевшись
в машине в монашеское одеяние,
но советским разведчикам удалось
его схватить.
Обладая превосходством вооруженных сил, занимая города и
поселки, враг подошел к Москве,
сосредоточив основные силы на

Семьдесят лет... Со
брались ветераны,
Опаленные дымом
и пламенем лет.
Время прошло, войн
ы нет, но раны
Живут, не исчезнут
в памяти, нет!
Семьдесят лет... В во
лосах уже иней,
Искорки нет и задор
а в глазах,
Но сил еще хватит, и
май сейчас мирный
,
Так вспомним о тех
, кто был на фронтах
,
О тех, кто остался там
, на полях.

Озеро Ладога. Дорога жизни

Владимир Горбунов:

Я был на войне
и знаю, что это такое

Г.К. Жуков

Оборона Москвы

подмосковных рубежах. Грозная
опасность нависла над нашей столицей. Гитлер провозгласил миру, что
Москва у его ног. Но он не учел истории великой Руси: когда захватчикииноземцы – монголы, татары, турки,
шведы, поляки, французы во главе
с великим Наполеоном Бонапартом
– вторгались на нашу богатую русскую землю, чтобы поработить наш
народ, все они терпели сокрушительное поражение. Еще в XIII веке
русский князь Александр Невский
наголову разбил немцев-тевтонов,
и тогда он произнес великие слова:
«Кто к нам с мечом придет, тот от
меча и погибнет». Пусть помнят это
наши враги!
Когда фашисты подошли к
Москве, руководство страны не
дрогнуло и не потеряло самообладания. Сталин ясно понял, что он,
как руководитель, должен отвечать
за судьбу государства и своего народа. По решению Политбюро он
должен был эвакуироваться в Куйбышев, но в момент опасности он
не оставил своего поста. Сталин
объявил: «Я останусь в Москве и
буду стоять до конца!» В эфире прозвучал знакомый уверенный голос:
«Враг вероломно и внезапно напал
на нашу страну. Все – на защиту нашей столицы! Враг силен. Но наше
дело правое, победа будет за нами!»
Сталин отзывает старых командующих фронтами – Ворошилова,
Буденного, Тимошенко, не справившихся со своей задачей, и грозно
говорит им: «Это вам не гражданская война – саблей махать! Это война техники и ума». Он назначает
новых командующих фронтами,
выпускников известной Военной
Академии им. Фрунзе – кузницы
военного искусства. Самыми молодыми полководцами оказались
генерал Черняховский, которого
впоследствии убили бендеровцы,

и генерал Ватутин, который позже
погиб в бою. Сталин создает Верховную ставку во главе с Василевским, Жуковым, Шапошниковым
и другими. Он собирает всех командующих фронтами и обращается к ним: «Отстоим Москву?»
Все командующие воскликнули:
«Отстоим!» Но Сталин заметил,
что маршал Жуков промолчал. «А
как вы думаете, товарищ Жуков?»
Жуков ответил: «Это наш долг, Москва – это сердце нашей Родины,
но надо восстановить порядок в
наших частях, организовать крепкую оборону». Сталин сказал: «Вот
вас, товарищ Жуков, я и назначаю
командующим обороны Москвы».
«Я благодарен за такую высокую
честь. Но все полномочия прошу
передать мне», – ответил Жуков.
И Сталин согласился: «Сейчас же
я издам приказ об этом!»
После совещания Жуков отправляется на позицию наших
войск, и то, что он увидел, привело его в возмущение. Оборона
была не укреплена. Все части были
рассеяны, штабы не имели между
собой связи. Жуков принялся за
наведение порядка. Это стоило
больших усилий. Несмотря на превосходящие силы фашистов, Жуков
предвидел их трудности – сильный
мороз, неведомый для Германии, и
то, что немецкий фронт далеко оторван от тыла, что есть сложности с
обеспечением войск боеприпасами
и продовольствием.
Наша артиллерия и авиация не
давали возможности противнику
бомбить Москву. Некоторым мессершмитам все же удавалось прорваться и сбрасывать зажигательные
бомбы. Но на крышах были зенитчики, которые не давали фашистской
авиации наносить удары. Жуков
привлек к созданию обороны военного инженера генерал-полковника

Карбышева, который был известен
созданием крепких оборонных
укреплений и своим инженерным
талантом даже Гитлеру. Все население Москвы было призвано на возведение оборонительных рубежей.
Была создана крепкая монолитная
оборона столицы, которую многократно пытались атаковать фашисты,
но все их атаки были отбиты. Жуков
заметил, что силы противника иссякают, он ждал этого момента: немцы
замерзали, несли большие потери.
Потери были и на нашей стороне.
Для обороны Москвы Жуков
привлек основные силы нашей
авиации и артиллерии, на флангах
действовала конница. Советские
войска бросились в наступление, и
после яростного сражения враг был
отброшен. Наши части преследовали фашистов, освобождая близлежащие подмосковные города. Это
была первая крупная победа. Мир
узнал об этой блестящей победе и о
провале замысла Гитлера. Америка
и Англия выжидали, кто окажется
сильнее, продолжая надеяться на
мощную военную машину Германии. Победа под Москвой еще не
давала надежду на исход войны.
Я не стану перечислять дальнейшие события хода войны. Позиции
менялись, города и села переходили
из рук в руки. Я остановлюсь на
основных сражениях – за Ленинград
и Сталинград.
Сосредоточив крупные силы
вокруг Ленинграда, немецкие
войска замкнули кольцо блокады, не
давая никакой возможности выйти
из города, осуществлять снабжение
продовольствием и боеприпасами.
Единственный выход из блокадного
города был возможен через озеро
Ладога, но там еще не установился крепкий лед. В городе наступил
голод, люди падали и умирали от
истощения. Но все, кто мог рабо-

тать, продолжали работу и днем,
и ночью. Ленинград постоянно
подвергался бомбардировкам и
обстрелам. Казалось, что город
будет задушен. Сталин снимает с
поста за провал первого секретаря
обкома Жданова, не справившегося
со своей задачей, и направляет в
Ленинград Жукова. Но прорваться
к Ленинграду было трудно. Жуков
вылетает туда на самолете в сопровождении эскадрильи истребителей – лучших летчиков страны. Но
звуковая разведка немцев узнала о
вылете маршала. В небе появились
мессершмиты, которые пытались
пробиться к самолету Жукова, но
наши истребители не давали им
такой возможности. Разразился воздушный бой, и когда было сбито
несколько мессершмитов, немецкие
самолеты исчезли в небе.
Жуков прибыл в Ленинград и
начал изучать положение и обстановку, в том числе и состояние льда
и возможность переправы через
Ладогу. Он призвал инженерные
технические части, после трудных
усилий удалось создать переправу,
по которой прошли не только вооруженные силы, но и артиллерия. По
приказу Жукова были подготовлены
артиллерия и авиация. Наши войска
ночью внезапно начали атаку на
основные силы фашистов. От неожиданности в рядах противника
создалась паника, после отчаянного сопротивления враг отступил,
разомкнув кольцо окружения. Блокада была снята, и в городе стал
восстанавливаться порядок, несмотря на потери и разрушения. Были
открыты пути снабжения продовольствием и боеприпасами. За эту
операцию Жуков получил вторую
Звезду Героя Советского Союза.
Записал со слов автора
Клим БУЛАВКИН
(Продолжение следует)
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Московской областной
психиатрической больни
це №8 прошло очередное
заседание Антинаркотической
комиссии г.о. ОреховоЗуево.

Профилактика
наркомании

Ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ – î äåÿòåëüíîñòè
ñóáúåêòîâ ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè, òîêñèêîìàíèè, òàáàêîêóðåíèÿ â ïîäðîñòêîâîé è ìîëîäåæíîé ñðåäå, î ðàáîòå ñ ôîðìàëüíûìè è íåôîðìàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè ìîëîäåæè – âûñòóïèë
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå, äåëàì ìîëîäåæè, ñïîðòó, òóðèçìó è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå Àëåêñàíäð Ñåðãååâ. Äåÿòåëüíîñòü êîìèòåòà è ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íàïðàâëåíà íà ïîñëåäîâàòåëüíóþ ïðîôèëàêòè÷åñêóþ è
âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó ïî ïðåäóïðåæäåíèþ àñîöèàëüíûõ ïðîÿâëåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå, ïî
îðãàíèçàöèè äîñóãà ìîëîäåæè. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 3 òûñÿ÷
ìîëîäûõ ëþäåé ðåãóëÿðíî çàíèìàþòñÿ â ñåìè ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, áîëåå 2,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê
çàíèìàþòñÿ â ïÿòè ó÷ðåæäåíèÿõ
êóëüòóðû. Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, â òîì
÷èñëå ìàññîâûå ãîðîäñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçóåìûå êîìèòåòîì
è ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàïðàâëåíû íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ïðîôèëàêòèêó íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà, ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé
æèçíåííîé ïîçèöèè. Ê ýòîé ðàáîòå ïðèâëåêàþòñÿ îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè, ìîëîäåæíûå îáúåäèíåíèÿ, ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè ðàçíûõ êîíôåññèé, äîáðîâîëü÷åñêèå äðóæèíû è âîëîíòåðñêèå îòðÿäû, íåôîðìàëüíûå ìîëîäåæíûå äâèæåíèÿ (áðåéê-äàíñ,
âîðêàóò, ðýïåðû, âåëîñèïåäèñòûýêñòðåìàëû è äðóãèå). Íà çàñåäàíèå áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè äâóõ íåôîðìàëüíûõ ìîëîäåæíûõ äâèæåíèé – áðåéê-äàíñà è
âîðêàóòà, îíè ðàññêàçàëè êàæäûé
î ñâîåì óâëå÷åíèè è òîì, êàê îíî
ïîìîãàåò óáåðå÷ü ìîëîäåæü îò
íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ óëèöû.
Ïî ýòîìó æå âîïðîñó âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Ãàëèíà Áàëàøîâà. Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó ðàáîòà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ â äàííîì íàïðàâëåíèè íîñèò ïðåæäå âñåãî ïðîôèëàêòè÷åñêèé õàðàêòåð, è ñòðîèòñÿ
îíà êîìïëåêñíî ñîâìåñòíûìè
óñèëèÿìè ïåäàãîãîâ, âîñïèòàòåëåé, ïñèõîëîãîâ, ìåäèêîâ, ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ ñóáúåêòàìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Êàê èçâåñòíî, îñíîâíîé ïðè÷èíîé óïîòðåáëåíèÿ ïîäðîñòêàìè è ìîëîäåæüþ ïñèõîàêòèâíûõ
âåùåñòâ ÿâëÿåòñÿ ïëîõàÿ îðãàíèçàöèÿ ñâîáîäíîãî âðåìåíè è ñëàáûé,
ëèáî âîâñå îòñóòñòâóþùèé êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ðîäèòåëåé. Èìåííî ïîýòîìó îäíîé èç ôîðì ïðîôèëàêòèêè íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà, òàáàêîêóðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
âíåóðî÷íàÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ öåëûé
êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, íàöåëåííûõ íà ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè ó÷àùèõñÿ. Íà áàçå
øêîë ðàáîòàþò âîëîíòåðñêèå îòðÿäû (áîëåå 450 ó÷àùèõñÿ), îñíîâíàÿ
çàäà÷à êîòîðûõ – ïîêàçàòü íà ëè÷íîì ïðèìåðå ïðåèìóùåñòâà çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé «Áåçîïàñíîñòü â ãîðîäñêîì
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îêðóãå Îðåõîâî-Çóåâî» òðåòèé ãîä
ïîäðÿä âûäåëÿþòñÿ ôèíàíñîâûå
ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå àíîíèìíîãî òåñòèðîâàíèÿ ó÷àùèõñÿ íà óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.
Òàêæå ñîâìåñòíî ñ ÌÎÏÁ ¹8 ïðîâîäèòñÿ ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå ó÷àùèõñÿ íà
óïîòðåáëåíèå ÏÀÂ. Âñå ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ óïðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ.

ñëó÷àå òîëüêî ÷åðåç äâå íåäåëè
ïðèõîäèò â ñåáÿ ïîñëå íàðêîòè÷åñêîé èíòîêñèêàöèè, à óæå ÷åðåç
íåñêîëüêî äíåé åãî íàäî âûïèñûâàòü, òî åñòü íè î êàêîé ðåàáèëèòàöèè ãîâîðèòü óæå è íå ïðèõîäèòñÿ, è ïîëüçà îò òàêîãî ëå÷åíèÿ ìàëî
îùóòèìà. Ôîíäîì ÎÌÑ ðåàáèëèòàöèÿ íàðêîëîãè÷åñêèõ áîëüíûõ íå
ïðåäóñìîòðåíà, ìåæäó òåì áîëüíèöà ðàñïîëàãàåò ñîâðåìåííîé ðåàáèëèòàöèîííîé áàçîé, èìååòñÿ
âñå íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ïîëíîãî êóðñà âîññòàíîâèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü è ðåñîöèàëèçàöèþ. Âî
èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè áîëüíèöà âîññòàíîâèëà äåÿòåëüíîñòü ìåäèêî-ñîöèàëüíîãî
ðåàáèëèòàöèîííîãî îòäåëåíèÿ,
êîòîðîå ñóùåñòâîâàëî íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè ëåò äî 2012 ãîäà.
Íà ýòàïå ðåàáèëèòàöèè òðóäîâàÿ çàíÿòîñòü ïàöèåíòà ÿâëÿåòñÿ
îñíîâîé âîññòàíîâëåíèÿ, íî è
ëå÷åáíî-òðóäîâûå ìàñòåðñêèå,
èìåþùèåñÿ â áîëüíèöå, èñêëþ÷åíû èç ëå÷åáíîãî ïðîöåññà ïî
ñèñòåìå ÎÌÑ, è òåïåðü îíè ëåæàò
íåïîäúåìíûì ôèíàíñîâûì áðåìåíåì íà áîëüíèöå. Òàêæå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå ïðîèçîøëî ðàçäåëåíèå ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ðåàáèëèòàöèè íà
ìåäèöèíñêóþ ðåàáèëèòàöèþ è
ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ. Âñå
ýòî âìåñòå ñíèæàåò ýôôåêòèâíîñòü îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé íàðêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè è
êà÷åñòâî æèçíè íàðêîçàâèñèìûõ.
Âîò òàêèå íåðàäîñòíûå âûâîäû.
Òàòüÿíà Øóðûãèíà îçâó÷èëà
ðÿä ïðåäëîæåíèé: íåîáõîäèìî
óâåëè÷èòü ñðîêè ïðåáûâàíèÿ ïàöèåíòîâ â áîëüíèöå äî 70 äíåé;
âûäåëÿòü ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà íà
õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ (íà äîðîãîñòîÿùèå
ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû), èñïîëüçóåìûå â òîì ÷èñëå è â ïðîôèëàêòè÷åñêèõ öåëÿõ; â ñâÿçè ñ ðàçäåëåíèåì ìåäèöèíñêîé è ñîöèàëüíîé
ðåàáèëèòàöèè óïðàâëåíèþ ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü àäðåñíóþ ïîìîùü

Реабилитация
наркозависимых

Ñ äîêëàäàìè îá îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ïî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ðåàáèëèòàöèè íàðêîçàâèñèìûõ
âûñòóïèëè çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî
âðà÷à ÌÎÏÁ ¹8 Òàòüÿíà Øóðûãèíà è ñîòðóäíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òàòüÿíà Ñòðóãîâà.
Òàòüÿíà Øóðûãèíà îçâó÷èëà
ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî àíàëèçà ñèòóàöèè, êîòîðûå îïðîâåðãàþò íåêîòîðûå ñëîæèâøèåñÿ ñòåðåîòèïû. Òàê, ñåãîäíÿ íàðêîçàâèñèìûå – ýòî ëþäè, êîòîðûå îäíîâðåìåííî è êóðÿò, è ïüþò, è óïîòðåáëÿþò âñå âîçìîæíûå íàðêîòè÷åñêèå è ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà. Íàðêîìàíèåé ìîãóò çàáîëåòü ëþäè êàê èç íåáëàãîïîëó÷íûõ, òàê è èç áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, ìàëîîáåñïå÷åííûõ ñåìåé.
Íàáëþäàåòñÿ íèçêèé óðîâåíü ðåàáèëèòàöèîííîãî ïîòåíöèàëà îáðàùàþùèõñÿ â íàðêîëîãèþ ëèö,
íèçêàÿ ìîòèâàöèÿ íà äëèòåëüíîå
ëå÷åíèå, íèçêàÿ ìîòèâàöèÿ ïàöèåíòîâ âîîáùå íà îòêàç îò óïîòðåáëåíèÿ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Ïðîäîëæàåòñÿ ðîñò êîëè÷åñòâà
êóðÿùèõ æåíùèí.
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà è ïåðåõîäîì íàðêîëîãè÷åñêîé ñëóæáû íà ôèíàíñèðîâàíèå ïî ñèñòåìå ÎÌÑ òåïåðü íà
ëå÷åíèå íàðêîçàâèñèìûõ ïàöèåíòîâ âûäåëåíî âñåãî ëèøü 18 äíåé
(âìåñòî ïðåæíèõ 70 äíåé). Ýòî
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî íàðêîçàâèñèìûå ñòàëè ìåíüøå îáðàùàòüñÿ çà
ïîìîùüþ â áîëüíèöó. Ñïåöèôèêà òàêîâà, ÷òî ïàöèåíò â ëó÷øåì

òåì, êòî ïðîøåë ñòàöèîíàðíîå
íàðêîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå.
Â îòâåò íà ïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå, ñîòðóäíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Òàòüÿíà Ñòðóãîâà îòìåòèëà, ÷òî ïî
íîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó ñ ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â ðàáîòå óïðàâëåíèÿ
îòñóòñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå, êàê àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü,
îíî çàìåíåíî íà ýêñòðåííóþ
ìàòåðèàëüíóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü. Âìåñòå ñ òåì, êàê è ïðåæäå, ðàáîòà ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà ïðîâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòàìè óïðàâëåíèÿ
ñîöçàùèòû, ó÷àñòêîâîé ñîöèàëüíîé ñëóæáû è ðàáîòíèêàìè ñòàöèîíàðíîãî îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà.
Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì èçó÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ ãîðîäà â ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ ñåãîäíÿøíÿÿ ðàáîòà óïðàâëåíèÿ ñòðîèòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ãîðîä
ðàçäåëåí íà 17 ó÷àñòêîâ, öåíòðîì
êàæäîãî èç íèõ âûáðàíû øêîëû,
çà êàæäûì ó÷àñòêîì çàêðåïëåí
ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå. Òàêæå ïîñòîÿííî ðàáîòàåò äåæóðíûé òåëåôîí ó÷àñòêîâîé ñîöèàëüíîé ñëóæáû (èíôîðìàöèÿ
îá ýòîì ðåãóëÿðíî ïóáëèêóåòñÿ
â ÑÌÈ). Íà áàçå ó÷àñòêîâîé ñîöèàëüíîé ñëóæáû ñîçäàíà è äåéñòâóåò ìîáèëüíàÿ ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðàÿ ðåàãèðóåò íà
ëþáîé, äàæå ïðåäïîëîæèòåëüíûé
ñèãíàë î òîì, ÷òî ðåáåíîê íàõîäèòñÿ â óãðîæàþùèõ åãî æèçíè è
çäîðîâüþ óñëîâèÿõ.
Ñåãîäíÿ íà ó÷åòå â óïðàâëåíèè ñîöçàùèòû ñîñòîèò 705 ñåìåé, â êîòîðûõ âîñïèòûâàþòñÿ
1114 íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Òàêæå
Òàòüÿíà Ñòðóãîâà îòìåòèëà óâåëè÷åíèå ÷èñëà ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, êàê ïðàâèëî, ýòî ïðèåçæèå èç
ñòðàí ÑÍÃ ëèáî áûâøèå æèòåëè
Ìîñêâû. Ïðîçâó÷àëè è ïðåäëîæåíèÿ: ïðîâîäèòü íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå ïðîôèëàêòè÷åñêóþ àêöèþ «Íåôîðìàë»; óñèëèòü âçàèìîäåéñòâèå ñ ðåëèãèîçíûìè
îðãàíèçàöèÿìè; âûÿâëÿòü ñðåäè
ïðèåçæàþùèõ ê íàì ñåìåé äåòåé,
êîòîðûå íå ïîëó÷àþò îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ.

Где искать
наркопритоны?

Ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè çàñåäàíèÿ – î äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ïî âûÿâëåíèþ è ëèêâèäàöèè ïðèòîíîâ
äëÿ ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
âåùåñòâ è ÏÀÂ – âûñòóïèëè íà÷àëüíèê 2-ãî îòäåëà 3-åé ñëóæáû
ÓÔÑÊÍ Ðîññèè ïî ÌÎ Ñåðãåé
Ïÿòàåâ è íà÷àëüíèê ÎÁÍÎÍ ÌÓ
ÌÂÄ «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Ñåðãåé

№32 (848)

Øåâåëåâ. Êàê îòìåòèë Ñåðãåé Ïÿòàåâ, ðàíüøå íàðêîïðèòîíû âûÿâëÿëèñü â 90 ïðîöåíòàõ ñëó÷àåâ áëàãîäàðÿ ñîîáùåíèÿì æèòåëåé, ïîòîìó ÷òî òàêèå ïðèòîíû ñîçäàâàëèñü ñ öåëüþ íå ïîòðåáëåíèÿ, à èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòèêîâ, è æèòåëè
ìîãëè îáíàðóæèòü èõ ïî ïîäîçðèòåëüíûì ïîñòîðîííèì çàïàõàì.
Ñåãîäíÿ òàêèå «ëàáîðàòîðèè» â
îñíîâíîì ðàçìåùàþòñÿ â îòäåëüíî ñòîÿùèõ çäàíèÿõ. Åñëè æå â êàêîé-ëèáî êâàðòèðå ñîáèðàþòñÿ äëÿ
óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ, òî æèòåëè íå çàìå÷àþò ýòîãî ïî òîé
ïðè÷èíå, ÷òî íàðêîìàíû âåäóò
ñåáÿ çíà÷èòåëüíî ñïîêîéíåå, ÷åì
àëêîãîëèêè. Åùå îäíà òðóäíîñòü
ïðè âûÿâëåíèè íàðêîïðèòîíîâ
ñâÿçàíà ñ èçìåíèâøèìñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì: ïðèâëå÷ü ñîäåðæàòåëÿ íàðêîïðèòîíà ê îòâåòñòâåííîñòè ìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå íåîäíîêðàòíîãî âûÿâëåíèÿ åãî íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè, è çíàÿ îá
ýòîì, ñîäåðæàòåëè íàðêîïðèòîíîâ
ïîñòîÿííî ìåíÿþò àäðåñà. Â ñâÿçè ñ âûøåñêàçàííûì, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ âûÿâëåíèå íàðêîïðèòîíîâ
ñâîäèòñÿ ê ìåòîäàì îïåðàòèâíîðîçûñêíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè àêòèâíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ïîëèöèåé. Ñåðãåé Øåâåëåâ äîáàâèë, ÷òî
ñåãîäíÿ íàðêîïðèòîíû êàê òàêîâûå óõîäÿò â ïðîøëîå. Îáû÷íî íàðêîçàâèñèìûå ïðèîáðåòàþò íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïîêóïàþò â àïòåêå øïðèö è èäóò çà áëèæàéøèé
ãàðàæ, òàì óïîòðåáëÿþò íàðêîòèêè è ðàñõîäÿòñÿ. Ïîéìàòü èõ çà ýòèì
çàíÿòèåì ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî, è ïîýòîìó ñåé÷àñ îñíîâíûå
óñèëèÿ íàïðàâëåíû íà áîðüáó ñî
ñáûò÷èêàìè íàðêîòèêîâ.
Ñåðãåé Ïÿòàåâ òàêæå íàïîìíèë, ÷òî ïî òåëåôîíó 412-11-55
ìîæíî ñîîáùàòü îá îáíàðóæåííîé ðåêëàìå ñïàéñîâ (êàê ïðàâèëî, ýòî íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà), ÓÔÑÊÍ èìååò âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ â êîìïàíèè ñîòîâîé ñâÿçè ñ õîäàòàéñòâîì î áëîêèðîâêå íîìåðà.
Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ ãëàâíûé âðà÷ ÌÎÏÁ ¹8 Ãðèãîðèé
Øóðûãèí âûñêàçàë ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå çàìå÷àíèÿ ïî âñåì
âûñòóïëåíèÿì, à òàêæå îáðàòèëñÿ
ê ðóêîâîäèòåëþ ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè Åâãåíèþ Áàðèøåâñêîìó ñ ïðîñüáîé î ñîäåéñòâèè â ïëàíå ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëüÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âðà÷åé (áîëüíèöà èñïûòûâàåò äåôèöèò êàäðîâ, îñîáåííî
äåòñêèõ ïñèõèàòðîâ è íàðêîëîãîâ).
Ïî ñëîâàì Åâãåíèÿ Áàðèøåâñêîãî, ïåðâûé øàã â ýòîì íàïðàâëåíèè óæå ñäåëàí – àäìèíèñòðàöèÿ
ïðåäîñòàâèëà èç ìóíèöèïàëüíîãî
ôîíäà æèëüå äëÿ îäíîãî âðà÷à
Îðåõîâî-Çóåâñêîé ÖÃÁ. Ïîäâîäÿ
èòîãè çàñåäàíèÿ Àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè, Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé îòìåòèë, ÷òî íåñìîòðÿ íà õîðîøóþ ðàáîòó âñåõ ñëóæá è âåäîìñòâ íàø ãîðîä ïî-ïðåæíåìó
îñòàåòñÿ ëèäåðîì ïî ÷èñëó íàðêîçàâèñèìûõ. Ýòîìó åñòü îáúåêòèâíûå ïðè÷èíû, íî ìû íå äîëæíû
îïóñêàòü ðóêè. Íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå êîìèññèè ðóêîâîäèòåëü
àäìèíèñòðàöèè ïîðó÷èë âñåì
ñëóæáàì ïîäãîòîâèòü äîêëàäû îá
èìåþùåìñÿ ïîëîæèòåëüíîì îïûòå áîðüáû ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì
íàðêîòèêîâ è ñïàéñîâ ÷åðåç èíòåðíåò-ðåñóðñû, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñó ïîäêëþ÷åíèÿ ê ýòîé
áîðüáå ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé
è äâèæåíèé. Êàê ïîä÷åðêíóë Åâãåíèé Áàðèøåâñêèé, ìû âñå õîòèì
âèäåòü íàø ãîðîä áåçîïàñíûì è
êîìôîðòíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, è ê
ýòîìó äîëæíû èäòè âñå âìåñòå.
Èçàáåëëà ÊÐÞÊÎÂÀ
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5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест
ное время. ВестиМосква.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
12.50 Международный конкурс
детской песни «Новая волна
2015».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». [12+]
18.15 «Прямой эфир». [12+]
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
23.25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». [12+]
1.25 «ЭГОИСТ». [12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
9.50, 11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».

6.00 «Солнечно. Без осадков».
[12+]

8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА
РА». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.15 Суд присяжных. Оконча
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА». [16+]
18.00 «Говорим и показываем»
с Леонидом Закошанским.
[16+]

19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». [16+]
23.30 «ДИКАРИ». [16+]
1.35 Д/с «Собственная гор
дость». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
4.40 «Всё будет хорошо!».
[16+]

17.50 Д/ф «Охота на «Осу».

18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА
ВАНАМИ». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но
вости культуры.
10.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ
КИН».
11.50 Человек перед Богом.
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова».
12.45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГАЮ
РОВЫХ».
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим
французский за 16 часов!
16.40 Д/ф «Тамерлан».
16.45 Большой джаз.
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие.
Дети Полудня».
19.55, 1.55 «Искатели».
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов».
21.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Оркестр со свал
ки».
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ».
2.40 Д/ф «Дом Луиса Баррага
на. Миф о модерне».

6.55 Панорама дня. Live.
7.55, 23.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕ
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».
[16+]
9.55 «Эволюция». [16+]
11.30, 16.40, 1.05 Большой
спорт.
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». [16+]
13.55, 2.30 Легкая атлетика.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая.
17.00 Д/с «Небесный щит».

18.00 Хверсии. Громкие дела.
[12+]
19.00
Человекневидимка.
[12+]
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ
2». [16+]
0.45 Хверсии. Другие новости
(дайджест). [12+]
1.45 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ
РОВ». [16+]
4.00 «ЛИФТ». [16+]

22.05 «Побег».
1.25 «EXперименты».

5.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полез
ная передача». [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново
сти». [16+]
9.00, 10.00 «Документальный
проект». [16+]
12.00, 16.00, 19.00 «Информа
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «СНАЙПЕР». [16+]
17.00, 20.00 «Военная тайна.
Расследование». [16+]
23.00, 3.00 «ХИМЕРА». [16+]
1.00 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с
«Слепая». [12+]
10.30 Д/ф «Святые». [12+]
11.30 Д/с «Городские легенды».
[12+]
12.30, 13.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». [16+]
13.30 Хверсии. Другие ново
сти. [12+]
14.00, 14.30 «ЧТЕЦ». [12+]
15.00 Мистические истории.
Знаки судьбы. [16+]
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]

11.30 «ТАКСИ3». [16+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ
КЯН». [12+]
15.00 «ВОРОНИНЫ». [16+]

16.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
[12+]
6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.50 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО
ВА». [16+]
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ». [12+]
18.55, 0.00 «Одна за всех».
[16+]
19.00, 21.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУ
ИЦИЯ». [12+]
0.30 «ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮСИ».
[16+]
2.25 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА
ДЕЮСЬ». [12+]
4.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Октонавты». [0+]
6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00, 3.45 М/с «Аладдин». [0+]
7.50, 13.30 «Ералаш». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа».
[16+]
9.00 «Свидание со вкусом».
[16+]

9.30 «МАРГОША». [16+]

18.00, 18.30, 21.45 «Уральские
пельмени». [16+]
19.00, 20.30 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
22.15 «Большой вопрос». [16+]
23.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН». [18+]
1.15 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НА
ШИХ ДНЕЙ». [12+]
2.55 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». [12+]
7.45, 9.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ
РОВКИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново
сти дня.
9.50, 13.15 «ВЕНДЕТТА ПОРУС
СКИ». [16+]
18.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ
ТАЯ СОБАКИ». [0+]
21.10, 23.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». [6+]
0.20 «34Й СКОРЫЙ». [12+]
1.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтит
рами.
12.20, 21.30 «ШУЛЕР». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Женс
кое». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
23.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАНЦУЙ ОТ
СЮДА!» [16+]
1.25 «МОЛОДОЖЕНЫ». [12+]
3.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ
БОТИНКЕ». [12+]

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со
бытия.
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов
ский. Служили два товарища».
[12+]
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». [12+]
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не
комик...» [12+]
1.15 «ПУЛЯДУРА. ИЗУМРУД
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». [12+]
4.40 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Тайны нашего кино».
[16+]

8.00 Новости
8.30 «Безопасный город»
9.0019.00 «Телеканал Подмос
ковье»
19.00 «Духовный родник»
20.0023.00 «Телеканал Под
московье»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ООО «МАНИЯ», г. ОреховоЗуево,
ТЦ «Орех», ул. Ленина, д. 78,
тел.: 8 (916) 1895689
ПОВАР, опыт работы от 5 лет (столо"
вая или кафе). З/пл 15000"20000 р.
ДЕТСКИЙ САД №12,
г. ОреховоЗуево, ул. Парковская,
д. 16а, тел.: (496) 4251129
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, опыт ра"
боты желателен, санитарная книжка,
справка из полиции. З/пл 12000 р.
ПОВАР, ШЕФПОВАР. Опыт работы.
Санитарная книжка. З/пл 12000 р.
ДЕТСКИЙ САД №20,
г. ОреховоЗуево, ул. Иванова,
д. 3б, тел.: (496) 4238068
ДВОРНИК, с 7 до 15 час. 30 мин. З/пл
12000 р.

реклама

ДЕТСКИЙ САД №21,
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина,
д. 92а, тел.: (496) 4246218
ПОВАР, опыт работы, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл
12000 р.

Требуются ОХРАННИКИ
с лицензией и без, вахта
З/пл 1500 руб./смена
Жилье, питание предоставляются
бесплатно
Тел.: 8 (929) 9452375, 8 (499) 5190171

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ,
0,5 ставки, опыт работы, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл
9000"13500 р.
ДВОРНИК, санитарная книжка, справ"
ка из полиции. З/пл 12000 р.
ДЕТСКИЙ САД №38 «КАПЕЛЬКА»,
г. ОреховоЗуево, ул. Правды, д. 4,
тел.: (4964) 123018
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, са"
нитарная книжка, справка из поли"
ции, с 7 до 16 часов. З/пл 12000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, с 8 до 17
часов. З/пл 12000 р.
ДЕТСКИЙ САД №46,
г. ОреховоЗуево, ул. Бугрова,
д. 14, тел.: (4964) 257370
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, собесе"
дование с 12 до 15 часов, санитарная
книжка, справка из полиции. З/пл
12000 р.
ДЕТСКИЙ САД №5,
г. ОреховоЗуево,
ул. Кооперативная, д. 14,
тел.: (496) 4122009
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ, опыт работы желате"
лен. З/пл зависит от категории и ста"
жа. Санитарная книжка, справка из
полиции. З/пл 20000 р.
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, сани"
тарная книжка, справка из полиции.
З/пл 12000 р.

НАЙДИТЕ СЕБЕ
СОТРУДНИКОВ ЧЕРЕЗ
НАШУ ГАЗЕТУ!
Телефон: 4121804

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
на газету

«ОРЕХОВСКИЕ
ВЕСТИ»

Тел.: 4121804
Верный друг Мишка

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
В соответствии с «Планом технических проверок» регио"
нальной системы оповещения населения Московской области
на 2015 год», утвержденным заместителем председателя пра"
вительства Московской области, 20 августа 2015 года с 11 до
11 час 30 минут будет проводиться комплексная техническая
проверка местной системы оповещения (МСО) населения го"
родского округа Орехово"Зуево с передачей кратких речевых
сообщений о начале и окончании технической проверки, а так"
же с включением электросирен в двух режимах: однотонного
звучания и изменяющейся тональности.
А.В. НОСАРЕВ, начальник отдела ГО ЧС

СЕМИНАР
Во исполнение поручения губернатора Московской области
А.Ю. Воробьева, в целях повышения информированности
субъектов малого предпринимательства о действующем поряд"
ке газификации объектов капитального строительства, опреде"
ленном Правилами подключения (технологического присоеди"
нения) объектов капитального строительства к сетям газорас"
пределения, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1314, ГУП МО «Мо"
соблгаз» проводит ежемесячно (в первую пятницу месяца) се"
минары по указанному вопросу.
Заявки на участие в семинаре, а также вопросы, требую"
щие освещения, направлять на электронный адрес:
chuprvakovaav@mosoblgaz.ru Чупраковой Анастасии Викто"
ровне, тел.: 8 (495) 5985810, 8 (929) 9673050.

Телефон рекламной службы «ОРВ»: 4121804

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

реклама

ООО «БАЛКА 7», г. Орехово
Зуево, ул. Пролетарская, д. 7,
тел.: 8 (499) 3467186
МОНТАЖНИК, помощник установщи"
ка ворот и рольставней, тел.: 8 (917)
5248807, 8 (916) 9160018, 413
7232. З/пл 12000"25000 р.

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
МУ МВД России «Орехово"Зуевское»: 4257862, 4125645;
2"й отдел 3"й службы УФСКН России по Московской области:
4121155; ЕДДС городского округа Орехово"Зуево: 4153101,
служба спасения – 112; МКУ ЕДДС Орехово"Зуевского муни"
ципального района: 4150017, 4152636; ГБУЗ МО «Психиат"
рическая больница №8»: 4246318, 4257371; Сообщество
«Анонимные наркоманы»: 8 (495) 5053396; Благотворитель"
ный фонд помощи и поддержки в комплексном решении про"
блем наркомании и алкоголизма «Содействие»: 8 (495) 545
4482, 8 (800) 5554162.

утилизация
биологических отходов
г. ОреховоЗуево и район
оплата
нал/безнал
8 (916) 3838044,
8 (910) 4256246
www.vdmishka.ru

Вы хотите хорошего здоровья?
Вы хотите достатка? Вы хотите
любви ваших близких?
Тогда приходите, и мы

реклама

ВАКАНСИИ ОРЕХОВО ЗУЕВСКОГО
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

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

Цены 13009900р.
г. ОреховоЗуево, ул. Ленина, 97,
точно в 9 часов по субботам
тел.: (496) 4120621,
8 (903) 1108178, 8 (915) 2776979,
8 (926) 8268181
pkolpakov@yandex.ru
Skype: kredo91
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5.00, 6.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...»
6.00 Новости.
6.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты за любовь прости
меня...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА»
17.30 «Угадай мелодию» [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.15 «ДОстояние РЕспублики: Иосиф Кобзон». Коллекция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
0.30 «СТАЛКЕР».
3.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

5.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва.
8.30 «Военная программа»
Александра Сладкова.
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Звёздные войны
Владимира Челомея».
11.20 Международный конкурс детской песни «Новая
волна-2015».
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12.30, 14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ». [12+]
20.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ». [12+]

0.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». [12+]
2.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
[12+]
4.30 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
[12+]
8.55 Православная энциклопедия [6+]
9.25 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
10.20, 11.45 «ДОБРОЕ УТРО».
[12+]
11.30, 14.30 События.
12.30 «ГАРАЖ».
14.45 «Тайны нашего кино».
[12+]
15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». [12+]
17.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ». [16+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.30 «Хутор наносит ответный
удар». Спецрепортаж. [16+]
1.05 «КАМЕНСКАЯ». [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
[12+]

5.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где мы
есть!». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 19.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]
0.10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ». [16+]
1.55 «Большая перемена».
[12+]
3.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!».
[16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архитектурные музеи мира».
12.50 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю с Игорем Золотовицким».
13.35 Концерт ансамбля танца
«Шаратын».
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк.
Странная память непрожитой
жизни».
15.05 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки».
18.15 «Романтика романса».
19.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
21.20 Д/ф «Андрей Миронов.
«Смотрите, я играю...»
22.00 «ИНТЕРМЕЦЦО».
23.30 Большой джаз.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь».

7.30 Панорама дня. Live.
8.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
9.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». [16+]
12.30, 16.15, 23.35 Большой
спорт.
12.45 «Задай вопрос министру».
13.25, 2.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Китая.
16.35 «ДРУЖИНА». [16+]
20.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
[16+]
23.55 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из
США. [16+]
5.15 Смешанные единоборства. Prime. [16+]

5.00, 0.00 «ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ. ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». [16+]
8.30 «ФАКУЛЬТЕТ». [16+]
10.30, 13.00 День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко.
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
3.30 «Смотреть всем!»
[16+]
4.00 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
[16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с
«Слепая». [12+]
12.00, 12.30 Д/ф «Гадалка».
[12+]
13.00 Мистические истории
[16+]
14.00 Х-версии. Другие новости (дайджест). [12+]
15.00 Х-версии. Громкие дела.
[12+]

16.00 Человек-невидимка [12+]
17.00 «САХАРА». [12+]
19.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». [12+]
21.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». [12+]
0.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ».
[16+]
2.30 «О, СЧАСТЛИВЧИК».
[16+]

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [0+]
8.50 «ЗНАХАРЬ». [16+]
11.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
[16+]
15.05, 19.00 «1001 НОЧЬ».
[12+]
18.00 Д/с «Восточные жёны».
[16+]
22.05 Д/ф «Религия любви».
[16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00, 5.55 «Одна за всех».
[16+]
0.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ».
[16+]
2.20 «ВДОВЫ». [0+]
4.10 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.10 Д/с «Главная песня народа». [16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
7.15 М/с «Аладдин». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха». [6+]
10.00 М/ф «Большое путешествие». [0+]
11.30 Премьера! «Снимите это
немедленно!» [16+]
12.30, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей». [16+]
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14.00 «КУХНЯ». [16+]
19.10 М/ф «Корпорация монстров». [0+]
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
23.25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
[12+]
1.20 «ВИЙ». [12+]
3.55 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА». [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.30 Д/ф «Американский секрет советской бомбы».
[12+]
12.05, 13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША». [0+]
13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня.
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». [16+]
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК». [0+]
20.15 «ОДИН ИЗ НАС». [12+]
22.20, 23.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». [12+]
1.10 «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ».
[6+]
3.05 «СУДЬБА ЗОЛТАНА КАРПАТИ». [0+]
4.40 Д/ф «Без срока давности.
Дело лейтенанта Рудзянко».
[12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».
[12+]

8.00 «Духовный родник»
9.00-19.00 «Телеканал Подмосковье»
19.00 Худ. фильм
20.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

6.00 Новости.
6.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
[16+]
8.10 «Армейский магазин».
[16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости с
субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.10 «Идеальный ремонт».

13.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
[12+]
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]
17.15 «Клуб Веселых и Находчивых». Юбилейный выпуск.
Коллекция Первого канала.
[16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ». [12+]
23.40 «Танцуй!» [16+]
1.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» [16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.45 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.

8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Международный конкурс детской песни «Новая
волна-2015».
12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15, 21.00 «АКУЛА». [12+]
0.45 «ВТОРЖЕНИЕ». [12+]
2.45 Д/ф «Звёздные войны
Владимира Челомея».
4.10 Комната смеха.

5.30 «СВЕРСТНИЦЫ».
7.00 «Фактор жизни». [12+]
7.35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» [6+]
9.20 Барышня и кулинар.
[12+]
9.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение».
[12+]
10.45, 11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
11.30, 21.00 События.
12.55 «ДЕЛО № 306». [12+]
14.30 «Один + один». [12+]
15.35 «ОТЦЫ». [16+]
17.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
[12+]
21.15 Д/ф «Удар властью.
Премьер для Украины». [16+]
22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». [16+]
23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН».
2.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». [12+]
5.25 Д/ф «Валерий Золотухин.
Домовой Таганки». [12+]

6.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ».
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс».
[0+]
8.50 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 Футбол. «Локомотив»
- «Краснодар». Чемпионат
России 2015/2016. Прямая
трансляция.
16.00, 19.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». [16+]
19.00 Акценты недели.
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». [16+]
2.15 «Большая перемена».
[12+]
4.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
12.20 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю с Игорем Золотовицким».
13.05 Д/с «Страна птиц».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 Фольклорный фестиваль «Вся Россия».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Донатас Банионис».

16.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».

19.05, 1.55 «Искатели».
19.55 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Марк Захаров.
21.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
22.45 Большая опера-2014.
0.35 Д/ф «История футбола».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
2.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

7.00 Панорама дня. Live.
8.35 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ». [16+]
13.05, 15.30 Большой спорт.
13.25 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Китая.
15.50 «ДРУЖИНА». [16+]
19.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ».
[16+]
23.00 «Большой футбол с
Владимиром Стогниенко».
23.45 Профессиональный
кикбоксинг. W5. Гран-при Москвы. [16+]
2.00 Д/с «Научные сенсации».
3.00 Д/с «Смертельные опыты».
3.50
« Л О РД .
ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ». [12+]

5.00 «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА».
[16+]
8.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ». [16+]
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ».
[16+]
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
13.50 «ГЕРКУЛЕС». [12+]
17.10 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ».
19.15 «БИТВА ТИТАНОВ». [16+]
21.10 «ГНЕВ ТИТАНОВ». [16+]
23.00 «Военная тайна. Расследование».. [16+]

6.00, 7.30 Мультфильмы. [0+]
7.00 Школа доктора Комаровского. [12+]
8.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]
9.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». [16+]
16.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА».
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК
В ПРЕИСПОДНЮЮ». [16+]
21.45 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
[16+]
23.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». [12+]

2.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЦАРЬ-2» [16+]

6.00 М/с «Каспер, который
живёт под крышей». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.35, 3.10 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ».
[0+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
12.00 «КУХНЯ». [16+]
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». [16+]
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
[12+]
19.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». [12+]
21.50 «ВИЙ». [12+]
0.25 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. СХВАТКА». [16+]
2.10 «Большой вопрос». [16+]
4.05 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РЫ-

4.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ». [12+]

6.30 Домашняя кухня. [16+]
7.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». [12+]
9.25 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» [16+]
13.05, 15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ». [12+]
18.00, 22.45 Д/с «Звёздная
жизнь». [16+]
19.00 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ»
[16+]
23.45, 5.55 «Одна за всех» [16+]
0.30 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». [12+]
2.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». [0+]
4.10 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.10 Д/с «Главная песня народа». [16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

6.00 «СОЛОВЕЙ». [0+]
7.40 «Я - ХОРТИЦА». [6+]
9.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка».
[6+]
10.45 «Научный детектив».
[12+]
11.00, 13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». [6+]
14.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
16.15, 18.45 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 «ВЕНДЕТТА ПОРУССКИ». [16+]
5.35 Д/с «Москва фронту».
[12+]
8.00 Худ. фильм
9.00-23.00 «Телеканал Подмосковье»
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История
в монументах
ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÐÀß ÏÎÑÂßÒÈË ÑÂÎÉ ÏÐÎÅÊÒ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑ
«ÍÀØÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ» Ó×ÈÒÅËÜ ÈÑÒÎÐÈÈ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÇÍÀÍÈß
ØÊÎËÛ ¹20 ÌÈÕÀÈË ÑÎËÎÂÜ¨Â
НА КОНКУРС
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
Елена ЛАРИНА

Ì

ихаил Борисович – выпускник
исторического факультета
МГОГИ 2011 года, сразу же
после окончания вуза он начал учи
тельскую работу. Лауреат городского
конкурса «Развитие учительского
потенциала 2013». Внимание молодо
го педагога привлекла судьба памят
ников – их прошлое и настоящее. Его
проект получил название «Монумен
тальный облик ОреховоЗуева: вчера,
сегодня, завтра».
– Что вдохновило вас выбрать имен
но такую тему?
– ß âûðîñ â Îðåõîâî-Çóåâå, è ñ äåòñòâà
ìåíÿ ïðèâëåêàëà àðõèòåêòóðà ñòàðèííûõ
îñîáíÿêîâ, áûâøèõ ôàáðèê è ðàáî÷èõ êàçàðì. Ïîìíþ íà ñòàðûõ ñåìåéíûõ ôîòîãðàôèÿõ ãèïñîâûå ñêóëüïòóðû, êîòîðûå
ñòîÿëè íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ, â Ãîðîäñêîì ïàðêå, ó çäàíèÿ Äîìà Ñîâåòîâ è íà
òèõèõ óëî÷êàõ ãîðîäñêèõ îêðàèí. Íåïðèòÿçàòåëüíûå è äàæå íàèâíûå, âñå ýòè ãèïñîâûå ìîðÿ÷êè è «äåâóøêè ñ âåñëîì» òåì íå
ìåíåå îæèâëÿëè óðáàíèñòè÷åñêèé ïåéçàæ,
ïðèäàâàëè ãîðîäó êàêîå-òî ñâîå î÷àðîâàíèå. Ïîòîì âñå îíè ïîñòåïåííî èñ÷åçàëè.
Ê ïðèìåðó, íà óëèöå Èëüèíà, íàïðîòèâ
áèáëèîòåêè «Àç-áóêè», äî íåäàâíåãî âðåìåíè ñòîÿëà ãèïñîâàÿ ñêóëüïòóðà «Äåâî÷êà ñ ëåáåäåì». Îíà íàõîäèëàñü çäåñü ñ ñåðåäèíû 50-õ ãîäîâ XX âåêà. Îäíàêî ñåé÷àñ
íà ýòîì ìåñòå îñòàëîñü ëèøü ðàçðóøåííîå
îñíîâàíèå êèðïè÷íîãî ïîñòàìåíòà. Ïå-

КРАЕВЕДЕНИЕ

Â

протоколе первого
Общего собрания пай
щиков Товарищества
мануфактур «Викула Морозов
с сыновьями в местечке Ни
кольском» 31 декабря 1882
года, который я прочла в книге
О. Пэнежко «Храмы Орехово
Зуевского района», меня пора
зила фраза: «… приобрести от
п.п.г. В.Е. Морозова следующие
имущества: …Землю Покровс
кого уезда близ местечка
Никольского, при Бутыревом
истоке, участок Сухобор, или
Подберезный луг…». Вернее не
сама фраза, а выражение –
Бутырев исток.
ß ðîäèëàñü â Îðåõîâî-Çóåâå
è ñ äåòñêèõ âðåìåí ïîìíþ, êàê
åùå îòåö ãîâîðèë ìíå î Áîãàòûðåâîì ñòîêå, â êîòîðîì ñîáèðàëàñü ëèøíÿÿ âîäà ñ íàøåãî Ïðîëåòàðñêîãî ðàéîíà. Äà è ïîòîì
â ñâîåé æèçíè ìíå íå ðàç ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü è ÷èòàòü î
Áîãàòûðåâîì ñòîêå, êàê, íàâåðíîå, è âñåì ëþäÿì ìîåãî è áîëåå ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ó ìåíÿ
çàêðàëîñü ñîìíåíèå: ìîæåò, è â
ïðîòîêîëå ðå÷ü èäåò î íåì æå, à
íàçâàíèå â ñîâåòñêîå âðåìÿ òðàíñôîðìèðîâàëîñü?
Ïîñêîëüêó ïîñëåäíåå âðåìÿ
ìåíÿ èíòåðåñîâàëî ìåñòå÷êî Íè-

÷àëüíî, íî äî íàøèõ äíåé íè îäíà ïîäîáíàÿ ñòàòóÿ íå äîæèëà. Èñ÷åçëè è ïàìÿòíèêè ó÷àñòíèêó ãðàæäàíñêîé âîéíû Âëàäèìèðó Áàðûøíèêîâó, ñîâåòñêîìó äåÿòåëþ
Ìèõàèëó Êàëèíèíó è ìíîãèå äðóãèå. ×àñòü
íàõîäèòñÿ â çàïàñíèêàõ ìóçåÿ èëè ïåðåíåñåíà â äðóãîå ìåñòî, ÷àñòü – óòðà÷åíà áåçâîçâðàòíî. Èõ òåïåðü ìîæíî ëèøü óâèäåòü
íà ñòàðûõ ôîòîãðàôèÿõ.
Èñòîðèþ ñîõðàíèâøèõñÿ ñåãîäíÿ ïàìÿòíèêîâ çíàþò äàëåêî íå âñå äàæå èç ñòàðîæèëîâ. Íî ïàìÿòíèêè ýòî íå ïðîñòî ñîîðóæåíèÿ, èõ íàçâàíèå íå ñëó÷àéíî ïðîèñõîäèò îò ñëîâà «ïàìÿòü». Èõ óñòàíàâëèâàþò, ÷òîáû ïîìíèòü î êàêîì-òî ñîáûòèè,
èëè â ÷åñòü èçâåñòíûõ ëþäåé. Èçó÷àÿ ïàìÿòíèêè, ìîæíî ãîðàçäî ïîëíåå ïðåäñòàâèòü ñåáå èñòîðèþ ñâîåãî êðàÿ. Ïîýòîìó
â ñâîåì ïðîåêòå ÿ ïîñòàâèë öåëüþ â äîñòóïíîé ôîðìå ïîçíàêîìèòü ó÷àùèõñÿ
øêîë Îðåõîâî-Çóåâà ñ èñòîðèåé ñîçäàíèÿ
ìîíóìåíòîâ â íàøåì ãîðîäå è ñîáûòèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ íèìè. È êàê ðåçóëüòàò –
ëó÷øå óçíàòü èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ. Âòîðàÿ çàäà÷à – ïîäíÿòü ïðîáëåìó ñîñòîÿíèÿ
ïàìÿòíèêîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ.
– Вам удалось увлечь ребят?
– Èñòîðèÿ ðîäíîãî êðàÿ – ýòî âñåãäà èíòåðåñíî! ß ïîñòàðàëñÿ âîâëå÷ü ðåáÿò â
àêòèâíûé ïðîöåññ ðàáîòû, ÷òîáû îíè íå
îñòàâàëèñü ïðîñòî íàáëþäàòåëÿìè ÷óæîãî òðóäà. Êîãäà âñå ïîñòèãàåøü ñàì, âèäèøü ðåçóëüòàò ñâîèõ óñèëèé – ýòî èíòåðåñíî âäâîéíå.
– Как это выглядит на практике?
– Ìû äåéñòâîâàëè âìåñòå ñ ó÷àùèìèñÿ 9À êëàññà ïî ìíîæåñòâó íàïðàâëåíèé.
Â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ êðîïîòëèâîé ðàáîòû ïðè ïîìîùè êðàåâåäîâ, ìóçåéíûõ
ðàáîòíèêîâ, áóêèíèñòîâ ìû ñîáðàëè óíè-

êàëüíûå äàííûå îá èñòîðèè ïàìÿòíèêîâ,
î ëþäÿõ, ñ ëè÷íîñòüþ êîòîðûõ ýòè ïàìÿòíèêè ñâÿçàíû. Áûë ïðîâåäåí àíàëèç êðàåâåä÷åñêîé ëèòåðàòóðû, àðõèâíûõ òåêñòîâûõ ìàòåðèàëîâ è ôîòîãðàôèé, âîñïîìèíàíèé ñòàðîæèëîâ ãîðîäà. Íà âèäåîêàìåðó çàäîêóìåíòèðîâàí ìàòåðèàë, èëëþñòðèðóþùèé ïðîøëîå è íàñòîÿùåå ìîíóìåíòîâ è ñêóëüïòóð â íàøåì ãîðîäå. Èòîãîì ðàáîòû ñòàëî ñîçäàíèå èíòåðàêòèâíîé
ßíäåêñ-êàðòû, íà êîòîðîé îòðàæåíû âñå
óñòàíîâëåííûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïàìÿòíèêè íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâà, è äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà «Ìîíóìåíòàëüíûé îáëèê Îðåõîâî-Çóåâà: â÷åðà, ñåãîäíÿ,
çàâòðà». Õî÷ó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü
ó÷åíèöàì 9 êëàññà Îëüãå Ñòåïàíîâîé è
Åëåíå Ëóêèíîé, ïðèíÿâøèì àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ìîíòàæå ëåíòû. Ôèëüì
ìû âûëîæèëè â èíòåðíåò, ïîñìîòðåòü åãî
ìîæåò êàæäûé æåëàþùèé.
– Чем же интересны памятники
ОреховоЗуева?
– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà óñòàíîâëåíî 28 ïàìÿòíèêîâ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîñâÿùåíû ðåâîëþöèîííûì ñîáûòèÿì 80-õ ãîäîâ XIX âåêà è ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íåñêîëüêî ñêóëüïòóð ïîñâÿùåíû ïèñàòåëÿì.
Åñòü äîâîëüíî ëþáîïûòíûå èñòîðèè. Ê
ïðèìåðó, î ïàìÿòíèêàõ-áëèçíåöàõ. Íàøè
êðàåâåäû ñêëîííû ñ÷èòàòü, ÷òî ñêóëüïòóðà Ëåíèíà, óñòàíîâëåííàÿ â Ãîðîäñêîì
ïàðêå, ñêîïèðîâàíà ñ ëåíèíãðàäñêîãî ïà-

ìÿòíèêà, êîòîðûé ñòîÿë íà Ñðåäíåé Ðîãàòêå, à ïîçæå áûë ïåðåíåñåí â Çåëåíîãîðñê.
È, äåéñòâèòåëüíî, ó îáîèõ ñêóëüïòóð ïîõîæè è ïîçà, è âûðàæåíèå ëèöà âîæäÿ.
Â 1955 ãîäó ó ãëàâíûõ âîðîò ïðåäïðèÿòèÿ «Õîëîäèëüíèê» â Îðåõîâî-Çóåâå áûë
óñòàíîâëåí ïàìÿòíèê áîëüøåâèêó Ñåðãåþ
Êèðîâó. Ýòî – àáñîëþòíàÿ êîïèÿ ëåíèíãðàäñêîãî ïàìÿòíèêà ðàáîòû ñêóëüïòîðîâ
Íèêîëàÿ Òîìñêîãî è Íîÿ Òðîöêîãî. Ïðèìå÷àòåëåí òîò ôàêò, ÷òî, è ïàìÿòíèê Ëåíèíó, è ïàìÿòíèê Êèðîâó áûëè èñïîëíåíû
Íèêîëàåì Òîìñêèì.
– Как бы вы оценили состояние па
мятников в настоящее время?
– Â öåíòðå ãîðîäà åùå áîëåå ìåíåå
áëàãîïîëó÷íî, åñëè íå ñ÷èòàòü çàáðîøåííîãî ñîñòîÿíèÿ ïàìÿòíèêà âî Äâîðå
Ñòà÷êè. Â óäðó÷àþùåì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ ïàìÿòíèê Ãîðüêîìó, ðàçðóøàåòñÿ
ïîñòàìåíò.
– Как современная молодежь отно
сится к памятникам советской эпохи?
– Ðàññêàçûâàÿ î ñîáûòèÿõ òåõ ëåò, ÿ ñòàðàþñü îòðàæàòü èñòîðèþ îáúåêòèâíî, íå
íàâÿçûâàòü ðåáÿòàì êàêóþ-òî òî÷êó çðåíèÿ.
È áîëüøèíñòâî äåéñòâèòåëüíî ïðèõîäÿò ê
ñîáñòâåííîìó ìíåíèþ. Êàê ïðàâèëî, îíè
îòíîñÿòñÿ îòðèöàòåëüíî ê äåñòðóêòèâíîìó
âîñïðèÿòèþ èñòîðèè, ðàçðóøåíèþ ïàìÿòè,
è óæ òåì áîëåå âîéíå ñ ïàìÿòíèêàìè. Ðåáÿòà ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî – ÷àñòü íàøåé èñòîðèè, êîòîðóþ íóæíî çíàòü è óâàæàòü.
– Планируете продолжать работу по
краеведению?
– Óæå ïðîäîëæàþ. Âîîáùå, èçíà÷àëüíî çàäóìûâàëàñü ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà â
íåñêîëüêî ýòàïîâ. Âòîðîé ýòàï áóäåò ïîñâÿùåí èçó÷åíèþ àðõèòåêòóðû ÎðåõîâîÇóåâà, â ÷àñòíîñòè, àðõèòåêòóðå ìîäåðíà
è ôóíêöèîíàëèçìà – ýòî íàïðàâëåíèå,
âîçíèêøåå â íà÷àëå XX âåêà è òðåáóþùåå
ñòðîãîãî ñîîòâåòñòâèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ïðîòåêàþùèì â íèõ ïðîèçâîäñòâåííûì è áûòîâûì ïðîöåññàì.
Òàêæå ðàáîòàþ íàä ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêöèè ïåðèîäà ðàííåãî è ïîçäíåãî ñðåäíåâåêîâüÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî ãîðîäà.
Î÷åíü èíòåðåñíîå è, ê ñîæàëåíèþ, ìàëîèçó÷åííîå íàïðàâëåíèå. Íàäåþñü, ÷òî íàéäó çäåñü íåìàëî åäèíîìûøëåííèêîâ.
– Побольше бы нам таких учителей
– деятельных и увлеченных. Удачи вам в
реализации всех проектов!

К 100летию города
Интересные факты, новые или забытые
ãóáåðíèè, íà êîòîðîì áûëà íàíåñåíà ìûçà Íèêîëüñêàÿ, ò.å. ìàíóôàêòóðà Ìîðîçîâûõ. Íà êàðòå â
ðàéîíå Êðóòîãî èçîáðàæåíà ðåêà
Áóòûðêà! Íà÷èíàëàñü îíà ïðèìåðíî ãäå-òî ìåæäó íûíåøíèì
Äâîðöîì êóëüòóðû íà Êðóòîì è
á. Âèêóëîâñêîé êàçàðìîé ¹3. È
òåêëà îíà ïî íàïðàâëåíèþ ê
Êëÿçüìå ïî òîìó ñàìîìó íèçêîìó ìåñòó, êîòîðûì îíî ÿâëÿåòñÿ
è ñåé÷àñ, à ïåðåä ðåêîé ïîâîðà÷èâàëà íàïðàâî, íåêîòîðîå âðåìÿ
òåêëà ïàðàëëåëüíî Êëÿçüìå è âïàäàëà â íåå ÷óòü ðàíüøå Äóáåíêè.

Мыза Никольская на карте
Владимирской губернии 1850 года

êîëüñêîå, ÿ èñêàëà âñå ñ íèì ñâÿçàííîå. È îäíàæäû, ïðîñìàòðèâàÿ ìàòåðèàëû àðõèòåêòîðà Þ.Á.
Áèðþêîâà, êîòîðûé â 2007 ãîäó
ðàáîòàë â ãîðîäå, ñîñòàâëÿÿ ïðîåêò çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ÿ íàòêíóëàñü
íà êóñî÷åê êàðòû Âëàäèìèðñêîé

Викуловские казармы на Крутом

Áóòûðêà ïåðåñåêàëà äîðîãó, êîòîðàÿ øëà îò ñåëà Îðåõîâî â Ïîêðîâ. ×åðåç íåå áûë ïðîëîæåí
ìîñòèê. Ôîòî ýòîãî ìîñòà åñòü â
Ãîðîäñêîì èñòîðèêî-êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå.
Èìåííî çåìëþ â ðàéîíå èñòîêà (íà÷àëà) ðåêè Áóòûðêè è ïîëó÷èë ïî êóï÷åé îò Í.Ã. Ðþìèíà
Åëèñåé Ñàââè÷ Ìîðîçîâ. Òàê îíà
è íàçûâàåòñÿ: «çåìëÿ ïðè Áóòûðåâîì èñòîêå». Ýòî çåìëÿ, íà êîòîðîé ðàñïîëîæåíû Êðóòîâñêèå
êàçàðìû, ñòàäèîí «Çíàìÿ òðóäà».
À óæå â ýòó Áóòûðêó ñòåêàëàñü âîäà èç ïðîðûòûõ êàíàâ çà
ëèíèåé æåëåçíîé äîðîãè, êîòîðûå ñëóæèëè äëÿ îòâîäà ëèøíåé
âîäû èç ýòîãî áîëîòèñòîãî ðàéîíà. Êàíàâû áûëè ðàñïîëîæåíû íà
çåìëÿõ îáîèõ Òîâàðèùåñòâ: è Ñ.
Ìîðîçîâà è Â. Ìîðîçîâà. Ñîäåðæàëèñü îíè òàêæå îáîèìè Òîâàðèùåñòâàìè. Â ñîâìåñòíûõ ñ÷åòàõ ðàñõîäîâ Òîâàðèùåñòâ ÿ âèäåëà, íàïðèìåð, òàêóþ çàïèñü:
«Ñóììà çàòðàò çà ïðî÷èñòêó êàíàâû îò áàííîãî êîëîäöà ê Áîãàòûðåâó èñòîêó è ñàì èñòîê îò
ìîñòà íà Êðóòîì äî ð. Êëÿçüìû
äåëèòñÿ íà 3 ÷àñòè è îòíîñèòñÿ:
2/3 – Ñ. Ìîðîçîâó, 1/3 – Â. Ìîðîçîâó». Ýòà çàïèñü 1915-1916 ãîäîâ. Çíà÷èò, ê ýòîìó âðåìåíè Áóòûðåâ èñòîê ïðåâðàòèëñÿ â Áîãàòûðåâ. Íî ÷òî ðå÷ü èäåò îá îäíîì
è òîì æå – ñîìíåíèé íåò.
Ôàêòû ïðåäîñòàâèëà
Àëåêñàíäðà ÁÈÐÞÊÎÂÀ
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ПОПРАВКИ В ЗАКОН

О

бнародованный еще в
начале июля проект
поправок в закон «О
полиции», подготовленный
депутатом Госдумы Ириной
Яровой и рядом ее коллег, как и
следовало ожидать, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Уж больно тема затронута горячая – предложенные
депутатами нововведения
должны существенно расширить полномочия сотрудников
полиции.

Любимый город

Полицейский
всегда прав

Сотрудников органов внутренних дел Ирина Яровая предлагает наделить «презумпцией
доверия». В чем это выражается?
Так, например, если сейчас полицейские могут досматривать
граждан, их вещи и транспорт
при обязательном наличии конкретных оперативных данных,
то поправки «разрешают» им это
делать всего лишь при наличии
оснований полагать, что у граждан есть оружие или наркотики.
Если эта норма вступит в силу,
сотрудники полиции будут иметь
право досматривать любого показавшегося им подозрительного
гражданина.
Также поправки разрешают
полицейским вторгаться в жилища в поисках лиц, совершивших
преступления. Но самыми резонансными стали поправки, расширяющие права полицейских
в применении оружия, а именно
предложение разрешить копам
стрелять в женщин, если у тех
нет явных признаков беременности. Депутат объяснила это
тем, что женщины, оказывается,
тоже совершают преступления.
Вдобавок полицейские смогут
стрелять и в толпе, что сейчас категорически запрещено. Правда,
стрелять не по любому поводу, а
лишь «при угрозе терроризма»,
однако сейчас это понятие расширено до предела.
Разработчики законопроекта
уверены: нововведения серьезным образом помогут правоохранителям ловить бандитов
и пресекать нарушения закона.
Так, видимо, прекрасно понимая,
какой шквал критики вызовет
поправка, разрешающая полицейским стрелять в женщин без
видимых признаков беременности, Ирина Яровая приводит статистику, согласно которой только
в прошлом году более 158 тысяч
женщин совершили преступления, в том числе 22 тысячи тяжких. Что же это за преступления?
Убийства, случаи умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, разбои, грабежи и т.д.,
перечисляет Ирина Яровая, подчеркивая, что жертвами всех этих
преступлений становятся ни в
чем не повинные люди независимо от пола и возраста. «Поэтому
в данном случае речь идет исключительно о мерах обеспечения
безопасности общества, жизни и
здоровья людей» – комментирует Яровая (кстати, бывший прокурор) новую законодательную
инициативу.
В своевременности и нужности поправок уверен и депутат
Госдумы Александр Хинштейн,
также участвовавший в их разра-

У полицейских
станет
больше прав?
ботке. «Касательно права на применение огнестрельного оружия
нужно учесть, что законом приводится исчерпывающий перечень,
когда сотрудник вправе применить оружие, при котором могут
пострадать третьи лица (иными
словами, применение оружия в
условиях общественного места).
Это можно сделать только с целью предотвращения террористического акта, освобождения
заложников и отражения нападения на охраняемые объекты», –
приводят СМИ слова Хинштейна.
Он также акцентирует внимание
общественности на том, что поправки расширят полномочия не
только сотрудников полиции, но
и подозреваемых.
Например, если сейчас задержанный может позвонить
только близким родственникам,
то в случае принятия поправок
он сможет обратиться к любому родственнику, который у
него есть. Кроме того, по словам
Хинштейна, новые поправки накладывают на сотрудников полиции и новые обязательства.
Например, обязанность по поиску лиц, утративших связь со
своими родственниками. Также
сотрудник органов внутренних
дел должен будет информировать
собственника о проникновении
на принадлежащий ему земельный участок. Кроме того, если
полиция доставит гражданина,
находящегося в бессознательном
состоянии, в медицинское учреждение, то работники учреждения
обязаны будут известить об этом
его родственников или близких.

«Это закручивание гаек»

Тем не менее, многие эксперты считают предлагаемые
поправки чрезмерными, а некоторые и вовсе усматривают в них
явное нарушение конституционных прав граждан. Как и следовало ожидать, самую серьезную
критику вызвали предложения,
позволяющие открывать огонь в
общественных местах и по представительницам слабого пола.

Причем среди сомневающихся
экспертов не только юристы и
правозащитники, но и коллеги
авторов поправок по Госдуме.
Так, первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия»
в Госдуме Франца Клинцевича
в равной степени беспокоит как
квалификация наших полицейских (видимо, по логике депутата, не слишком высокая), так
и коррумпированность стражей
порядка, которая может повлечь
за собой злоупотребление полицейскими своими полномочиями.
Осторожный парламентарий не
агитирует в открытую против
поправок, призывая экспертное
сообщество проанализировать
предложенные нововведения, однако замечает, что российская
правоохранительная система и
так обеспечена серьезным уровнем законодательной поддержки.
Зачем же добавлять новые права?

Осечкин. – В стране взят курс на
закручивание гаек». Внесение поправок, на взгляд эксперта, ничем
не обосновано. А если учесть
уровень воспитания и культуры
большинства сотрудников МВД,
то расширение их полномочий
может привести к трагическим
последствиям.
Известный адвокат Владимир Жеребенков, проработавший
следователем 20 лет, уверен, что
принятие подобных поправок
только приведет к росту полицейского произвола и окончательно
подорвет доверие к правоохранительным органам. По его словам,
в стране и так выявляется немало
случаев неправомерного применения оружия – с введением поправок их количество возрастет в
разы. Что же касается женщин, то
госпоже ли Яровой не знать, что
явные признаки беременности
выявляются только на третьем-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ят
тов «против» эксперты привод
В качестве одного из аргумен
сиян
рос
е
ери
дов
что
,
том
о
ую
статистику, свидетельствующ
режнему находится на низком
к сотрудникам полиции по-п
еьскому опросу в рамках общ
рал
фев
асно
уровне. Так, согл
декс доверия
«Ин
я
вани
едо
иссл
го
еско
российского социологич
»
проводит с «Левада-центром
полиции», которое регулярно
т
еряю
дов
не
ени
степ
ой
, в разн
фонд «Общественный вердикт»
43,5% респондентов.
и
ност
слож
ей
общ
в
и
ици
работникам пол
лись в способности полицей42% опрошенных либо сомнева
либо уверенно говорили об их
в,
ских защитить от преступнико
удКроме того, антипатию к сотр
неспособности это сделать.
век. Расширение
чело
17%
ти
поч
ают
тыв
испы
никам полиции
овеет усугубить ситуацию с нед
полномочий полицейских мож
.
ерты
эксп
ся
ают
рием правоохранителям, опас

А вот не наделенные большими властными полномочиями эксперты в своих оценках не
стесняются. Так, член президентского Совета по правам человека
Владимир Осечкин считает, что в
стране закручивают гайки. Первым шагом к этому, по его мнению, стал закон, позволяющий
сотрудникам ФСИН применять
силу к заключенным за нарушение режима. Теперь полицейским
предлагают разрешить стрелять в
женщин и входить в дом без разрешения суда. «На мой взгляд, все
это звенья одной цепи, – говорит

четвертом месяцах. «Ни в одной
цивилизованной стране полицейским не разрешается применять
оружие против женщин», – горячится юрист.
И, действительно, прямо об
этом в законодательстве западных стран не сказано. В США,
например, полицейский вправе
применить оружие в случае,
если имеет серьезные основания опасаться за свою жизнь.
Также он может применять
оружие в случае пресечения
угрозы жизни и здоровью другому лицу. Загвоздка в том, что

Решать юридически, а не оружием (Цицерон Марк Туллий)

теоретически угроза эта может
исходить как от мужчины, так и
от женщины, а, следовательно,
и стрелять полицейский имеет право, не делая скидку на
пол преступника. Однако про
стрельбу по женщинам или в
местах массового скопления
открытым текстом в американских правилах для полицейских
ничего не говорится.
Сторонники принятия данной
поправки ссылаются на многочисленные случаи нападения женщин
на сотрудников полиции, причем
порой в местах массового скопления людей. О некоторых из
таких случаев писала пресса. Так,
широкую огласку получило ЧП,
произошедшее осенью 2013 года
на Матвеевском рынке столицы,
где на оперативников, задерживавших подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, напали
торговцы арбузами. На одного из
оперативников сначала напала
женщина, а затем ее муж, который,
пользуясь тем, что супруга отвлекает внимание стража порядка,
ударил его по голове тяжелым
предметом. В результате полицейский получил черепно-мозговую
травму. По воспоминаниям самого
оперативника, в тот момент он
был готов ко всему, но только не
к тому, что с ним будет драться
женщина. Последняя, кстати, за
нападение на сотрудника полиции
получила 12 лет колонии.
Поддерживающий предложенные поправки председатель комиссии по безопасности
Общественной палаты Антон
Цветков считает их принятие
необходимым. По его мнению,
никакого произвола с вступлением поправок в силу не случится
– полицию контролируют как
надзорные органы, так и общественность. Полицейскому же
надо осуществлять охрану правопорядка, а как это осуществить,
если, например, сейчас по закону
вскрывать автомобиль, в котором
заперся пьяный водитель, он не
имеет права? Чтобы достойно
выполнять свою службу, полицейский должен быть наделен
соответствующими полномочиями и защищен государством,
уверен эксперт.

Нужен консенсус

Аргументов «за» и «против»
принятия поправок еще можно
приводить много. Несомненно, что перед тем как вступить
в силу, поправки будут широко
обсуждаться и, возможно, еще
корректироваться. Своеобразный
итог разгоревшимся спорам подвела недавно уполномоченная по
правам человека в России Элла
Панфилова, по словам которой,
при рассмотрении поправок необходимо достичь общественного
консенсуса. Да, правоохранители
должны иметь все необходимые
средства и возможности для защиты людей, но при этом расширение их полномочий не должно
стать источником произвола и
насилия. Как этого достичь – вот
проблема, которую необходимо,
прежде всего, решить.
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НОВОСТИ ПРАВОПОРЯДКА

может спать спокойно?
В

целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
в День физкультурника сотрудники МУ МВД России «Орехово-Зуевское» на территории
центра семейного отдыха
«Мельница» провели соревнования среди детей из молодежнопатриотического клуба «Русичи» под названием «Зарядка со
стражами порядка».
Основная задача состязаний
– знание ПДД, основ вождения,
выработка у детей навыков и
стереотипов безопасного поведения на дорогах, культуры поведения, пропаганда здорового
образа жизни.
В спортивно-интеллектуальной игре приняли участие дети
в возрасте от 14 до 16 лет. После торжественного построения
юным участникам предстояла
спортивная зарядка вместе с сотрудниками МУ МВД России
«Орехово-Зуевское», соревнование в знании ПДД, объезде
препятствий на велокате и эстафете с мячом. Ребята с заданиями
справились легко и достойно, а
затем перешли к самым зрелищным и интересным конкурсам.

Зарядка со
стражами порядка
Они показали навыки стрельбы из пневматического оружия
под руководством инструктора,
а затем – отличную физическую
подготовку в эстафете, продемонстрировав как они умеют
работать в команде.

БДИ!

ВЫ ПОСТАВЛЕНЫ
НА «СЧЁТЧИК»

Как только государство затевает какуюлибо реформу, так сразу же активизируются сомнительные личности, готовые на
этом заработать. Вот, например, сейчас все
устанавливают счетчики – как следствие,
ореховозуевцам стали поступать звонки
с предложениями от неизвестных лиц побыстрому решить эту проблему.
Один из таких звонков недавно раздался и в моей квартире. Мужчина на том конце
провода, представившийся сотрудником
«Водоканала» Алексеем Балабановым,
деловито сообщил мне, что завтра придет
производить в моей квартире замеры для
установки счетчиков.
Я попыталась возразить, что не подавала никакой заявки в РЭУ. «А этого и не
надо, – сказал мужчина. – Такую заявку нам
сделало само РЭУ». – «Но я не собираюсь
пока устанавливать счетчики», – снова возразила я. Ответом мне стали телефонные
гудки – видимо, собеседник понял, что напрасно теряет со мной время…
Через два дня снова раздался звонок,
и снова мужчина на том конце провода тоном, не терпящим возражений, сообщил,
что придет делать замеры. Правда, на этот
раз он представился уже сотрудником «Теплосети». «А откуда вы знаете, что у меня
не установлены счетчики?» – спросила я. В
ответ мужчина бросил трубку.
Естественно, я не преминула позвонить
в РЭУ, от имени которого так настойчиво
предлагали свои услуги телефонные незнакомцы. Там меня заверили, что никаких
заявок на установку в квартирах горожан
счетчиков ни в «Водоканал», ни в «Теплосеть» не делали.
Вывод из этой истории простой – если
вас атакуют предложениями «по-быстрому
установить счетчики» – не поддавайтесь.
Ссылаются на РЭУ или ресурсников («Водоканал», «Теплосеть») – не ленитесь позвонить туда и выяснить все сами. О том,
каким должен быть алгоритм действий по
установке индивидуальных приборов учета
в своих квартирах мы подробно писали в
№45 «ОРВ» от 26 ноября 2014 года.

В ходе упорной борьбы места
распределились следующим образом: победителями и лучшими
знатоками ПДД признана команда «Боевая Русь», 2-е место заняла команда «Космос».
По окончании игры состоя-

ПРОКУРАТУРА
СООБЩАЕТ

Падение моральнонравственных принципов в разные времена
любым обществом
расценивалось как
явление негативное,
потому что оно изнутри
разлагало само это
общество.

лась церемония награждения, на
которой победителям и призерам
были вручены грамоты и сладкие
подарки.
Виктория ПАНФИЛОВА,
госинспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД МУ МВД
России «Орехово-Зуевское»

Мошенников
к ответу

В настоящее время
ситуация не изменилась
и падение нравов негативно влияет на все слои населения. Каждый
вправе распоряжаться по своему усмотрению
своими способностями, желаниями и возможностями. Однако там, где низменные побуждения
пересекаются с правовыми установлениями,
закон карает за содеянное.
В феврале 2014 года трое граждан цыганской национальности, вступив между собой в преступный сговор, разработали план
быстрого обогащения путем обмана несовершеннолетних и пожилых людей. Распределив
между собой роли, они стали ждать. Увидев
двух девочек, возвращавшихся из школы,
подошли к ним и сообщили о том, что на их
родителей наложена порча, для снятия которой необходимо принести из дома все имеющиеся деньги и золотые изделия. Девочки так
и сделали, испугавшись за здоровье своих
родителей. Одна из девочек принесла 85000
рублей, а другая – золотые изделия на сумму
109000 рублей. Их попросили положить все в
пакет и подождать за углом дома, пока порча
не будет снята. Девочки не долго стояли за
углом, но у мошенников хватило времени
скрыться вместе с деньгами и золотыми украшениями.
Через несколько дней таким же образом
была обманута и пожилая женщина. Мошенники сообщили ей, что порча наложена на ее
сына, и для того, чтобы ее снять, необходимо
принести все имеющиеся у нее деньги. Женщина передала мошенникам 500000 рублей, так
же положила их в пакет, но не заметила, что из

пакета их забрали, а вместо денег положили вырезки из журналов. Пропажу денег женщина обнаружила дома,
а мошенники опять сумели скрыться.
Несколько другим способом, но
все теми же лицами была обманута другая женщина. Преступники
сообщили, что в одном из банков
проводится акция, и для получения
больших процентов необходимо все
имеющиеся деньги вложить в банк и
там сразу получить проценты. Старушка, поверив заманчивому рассказу, принесла из дома 400000 рублей и под присмотром мошенников сняла со сберегательной
книжки еще 140000 рублей, которые положила
в пакет и передала им, а сама стала ждать,
когда же они принесут ей обещанные проценты.
В марте 2014 года все трое преступников
были задержаны и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 24 октября
2014 г. Орехово-Зуевской городской прокуратурой было утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено для
рассмотрения в суд. В судебном заседании
мошенники отрицали свою причастность к совершению преступлений и утверждали, что
потерпевших они видят впервые. Однако суд,
исследовав все материалы уголовного дела,
пришел к выводу, что вина всех троих в совершении преступлений доказана в полном
объеме.
Вступившим в законную силу приговором
Орехово-Зуевского городского суда от 4 февраля 2015 г. все трое подсудимых признаны
виновными в совершении преступлений, преду
смотренных ст. ст. 159 ч.2 и 159 ч.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Всем
назначено наказание в виде лишения свободы.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, взыскав в их пользу с подсудимых
суммы причиненного материального ущерба.
Н. БОГДАНОВА, старший помощник
Орехово-Зуевского горпрокурора

А ЗА ПОДЖОГ
ОТВЕТИШЬ!

На полтора года осудили
жителя Орехово-Зуева Игоря
И. за хулиганство, учиненное им
в электричке.
Как сообщает сайт Орехово-Зуевского городского суда,
в марте 2015 года, находясь в
состоянии алкогольного опьянения, мужчина вследствии
внезапно возникшей антипатии
к локомотивной бригаде электропоезда «Москва-Петушки»,
облил бензином пассажирские
сиденья, расположенные у тамбурной двери вагона, а затем
поджег их спичками. В результате вспыхнул пожар, что не
помешало хулигану спокойно
скрыться с места преступления.
Своими действиями И. причинил ОАО «РЖД» ущерб на сумму более 72000 рублей.
В судебном заседании подсудимый полностью признал
свою вину, однако учитывая,
что преступление было совершено мужчиной на почве антиобщественного образа жизни и
регулярного пьянства, суд пришел к выводу о невозможности
отбывания наказания без лишения свободы. В итоге Игорь И.
был отправлен на полтора года
в колонию-поселение. Кроме
того, осужденному полностью
пришлось выплатить сумму
причиненного РЖД материального ущерба. Вот так дорого
обошлась дебоширу пьяная выходка.

ЗЛОУМЫШЛЕННИК
ПОДДЕЛЫВАЛ
БЕНЗИН

В Орехово-Зуеве задержали местного жителя по подозрению в производстве фальсифицированного бензина АИ-92.
У злоумышленника изъяли 9 цистерн с нефтесодержащей жидкостью, сообщили в ГУ МВД
России по Московской области.
По данным ведомства,
54-летний мужчина с подельниками организовал производство бензина марки АИ-92,
не отвечающего требованиям
ГОСТ. Фальсифицированное
топливо производили на территории асфальтобетонного завода в поселке Пригородный
Орехово-Зуевского района.
Согласно результатам проведенного исследования, использование данной жидкости
опасно для жизни и здоровья
граждан. По факту произошедшего Следственным отделом
по городу Орехово-Зуево ГСУ
СК России по Московской области было возбуждено уголовное
дело по статье 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка
либо сбыт товаров и продукии,
выполнение работ или оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Материалы «Правопорядка»
подготовила Юлия ЛАДОРЕНКО

Каждый мошенник рассчитывает на плохую память того, кто должен быть обманут (Ю. Фучик)
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ГРАФИК РАБОТЫ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: г. Орехово-Зуево, ул. Стаханова, д. 24. Приемные дни: понедельник, вторник, четверг с 9 до 18 часов,
пятница с 9 до 16 час. 45 мин. Перерыв: с 12 час. 30 мин. до 13 час. 15 мин.
Наименование
отдела

Отдел обеспечения
расходов социальной поддержки

Участковая социальная служба
Отдел обеспечения
социальных
гарантий

Отдел обеспечения
социальных
гарантий

Сектор по обеспечению деятельности управления

Номер кабинета, контактный телефон

№3 (первый этаж)
429-07-14
№4 (первый этаж)
429-07-16

– Оформление документов льготным категориям граждан и пенсионерам на санаторно-курортное лечение и в социально-оздоровительные центры.

№5 (первый этаж)
429-07-18

– Оформление инвалидов и других категорий граждан в социальные учреждения Московской области.
– Прием региональных льготников, нуждающихся в протезировании.
– Назначение и выплата единовременной денежной компенсации
(ЕДВ) лицам, награжденным знаком «Почетный донор России
(СССР)».
– Назначение и выплата ЕДВ гражданам, имеющим трудовой стаж
50 лет и более.
– Назначение и выплата ЕДВ военнослужащим и членам семей
погибших военнослужащих.
– Назначение и выплата ежегодной денежной выплаты реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий. Компенсация расходов на погребение реабилитированных
лиц. Компенсация стоимости проезда в пределах РФ и за установку
телефона реабилитированным лицам.
– Оформление доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан, достигших 85 лет.
– Выдача справок малоимущим гражданам на земельный налог.
– Оформление компенсации страховых полисов ОСАГО лицам, имеющим право по медицинским показаниям на получение автомобиля.
– Работа с гражданами Украины.

№6 (первый этаж)
429-07-19

– Оформление справок на зубопротезирование пенсионерам и региональным льготникам.
– Оформление документов и выдача удостоверений «Ветеран труда»; «Ветеран Великой Отечественной войны».
– Оформление и выдача удостоверений членам семей погибших
участников ВОВ, инвалидов ВОВ; ветеранов боевых действий.
– Оформление ритуальных пособий на погребение неработающих граждан.
– Оформление экстренной социальной помощи малообеспеченным гражданам из числа пенсионеров и инвалидов, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
– Оформление справок на бесплатную юридическую помощь малоимущим гражданам.
– Оформление единовременных выплат супругам к юбилеям их совместной жизни (50, 55, 60, 65, 70 лет).
– Работа с гражданами, пострадавшими в результате аварии на
ЧАЭС.
– Работа с гражданами, освободившимися из мест лишения свободы.
– Организация деятельности по опеке и попечительству в отношении недееспособных граждан и ограниченно дееспособных
граждан, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять
свои права.

429-07-12

Отдел обеспечения
социальных
гарантий

№8 (первый этаж)
429-07-23

Отдел обеспечения
социальных
гарантий

№9 (первый этаж)

Отдел обеспечения
расходов
социальной
поддержки

№17 (второй этаж)
429-07-35

(по предприятиям, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства)

Направления работы
– Оформление документов многодетным семьям (удостоверение
многодетной матери, многодетного отца) на пользование льготами в
соответствии с законом Московской области.
– Направление детей-инвалидов, воспитывающихся в малообеспеченных семьях, в реабилитационные центры, находящиеся в ведении
министерства социального развития Московской области (МСР МО).
– Оформление детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение.
– Оформление экстренной социальной помощи малообеспеченным семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным и неполным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
– Оформление справок для получения социальной стипендии студентам из малообеспеченных семей.
– Оформление компенсаций расходов отдельным категориям граждан и организациям на оздоровление детей.
– Работа с семьями и детьми, оказавшимся в социально-опасном положении.

№2 (первый этаж)

Экономическое и социальное
положение г.о. Орехово-Зуево
за январь-июнь 2015 г.

– Оформление документов на выплату компенсаций по оплате
ЖКХ льготным категориям граждан.
– Оформление ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) региональным льготникам.
– Оформление региональной социальной доплаты к пенсии.
– Оформление и выдача социальных карт жителя Московской
области; выдача единовременных льготных проездных документов.
– Назначение государственных пособий гражданам, имеющим
детей:
– единовременного пособия при рождении ребенка неработающим
родителям;
– ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет;
– ежемесячного пособия на ребенка;
– единовременного пособия на рождение первого, второго, третьего
и последующего детей;
– ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) многодетной семье (где
третий или последующий ребенок родился в 2013, 2014 годах);
– социального пособия студенческим семьям, имеющим детей, и
отдельным категориям студентов;
– ежемесячного пособия детям-инвалидам;
– единовременного пособия женам военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– государственной социальной помощи малоимущим семьям, а
также малообеспеченным одиноким гражданам пожилого возраста;
оформление государственного социального контракта;
– Оформление и выдача сертификата на региональный материнский капитал, а также выплата денежных средств на реализацию
сертификата.

Ирина МАКСИМОВА, начальник управления

СреднесписочСредняя заработная численность
ная плата
работников
Вид экономической деятельности

Темп
Темп
янроста январь- роста
варьк янвак январю- июнь
июнь
2015 рю-июню
июню
2015
2014
2014
человек

раздел l государственное управление
и обеспечение военной безопасности; 2378
социальное страхование
раздел m образование
3666
раздел n здравоохранение и предо3951
ставление социальных услуг
раздел o предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ- 702
ных услуг

%

рублей

%

98,5

43485,8

101,9

97,8

37166,6

111,5

95,3

34734,1

105,7

75,7

28611,7

116,6

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Московской области
по данным Мособлстата в мае 2015 года составила 44735,4 рубля. По сравнению с апрелем 2015 года она увеличилась на 0,5 процента, по сравнению
с маем 2014 года – на 5 процентов. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2015 года уменьшилась
по сравнению с маем 2014 года на 8,5 процента, по сравнению с апрелем
2015 года – на 0,2 процента.
Денежные доходы населения
По данным Мособлстата по Московской области в мае 2015 года в
расчете на душу населения денежные доходы составили 37955 рублей,
расходы – 34403,4 рубля. По сравнению с маем 2014 года среднедушевые
номинальные денежные доходы увеличились на 6,7 процента, расходы –
на 6,2 процента. За январь-май 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года среднедушевые номинальные денежные доходы
увеличились на 13,5 процента, расходы – на 14,6 процента.
Реальные денежные доходы в расчете на душу населения (доходы,
скорректированные на индекс потребительских цен) в мае 2015 года уменьшились по сравнению с маем 2014 года на 7 процентов, расходы – на 8,6
процента. За январь-май 2015 года по сравнению с аналогичным периодом
2014 года среднедушевые реальные денежные доходы уменьшились на 1,8
процента, расходы – на 6,2 процента.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения
в целом по Московской области в I квартале 2015 года Постановлением
Правительства Московской области от 16.06.2015 г. №459/22 установлена в
размере 10705 рублей, в том числе для трудоспособного населения – 11876
рублей, для пенсионеров – 8029 рублей, для детей – 10365 рублей.
Величина прожиточного минимума в I квартале 2015 года:
рублей в месяц, в расчете на душу населения

Величина прожиточного
минимума
в том числе:
стоимость потребительской
корзины
из нее минимальный набор:
продуктов питания
непродовольственных товаров
услуг
расходы по обязательным
платежам и сборам

в том числе по основным социальноВсе
демографическим группам населения:
насетрудоспособление
пенсионеры
дети
ное население
10705

11876

8029

10365

9898

10548

8029

10365

4453

4582

3986

4707

2153

2216

1930

2270

3292

3750

2113

3388

807

1328

х

х

По данным ГУ МО Орехово-Зуевского центра занятости населения по
состоянию на 1 июля 2015 года по вопросам трудоустройства обратились
1155 человек или 152 процента к соответствующему периоду прошлого
года. Основную часть обратившихся составляют люди, высвобожденные с
предприятий и организаций – 38,9 процента, уволенные по причине текучести кадров – 28,9 процента, выпускники учебных заведений – 3,5 процента.
На 1 июля 2015 года в центре занятости зарегистрировано 823 человека, не занятых трудовой деятельностью, в том числе безработных 674 человека. Уровень безработицы составил 1,03 процента. За истекший период
нашли работу (доходное занятие) 589 человек, что составляет 51 процент,
от числа обратившихся по вопросам трудоустройства.

Демографическая ситуация
За январь-июнь 2015 года смертность превысила рождаемость в 1,3
раза. По данным загс г. Орехово-Зуево за январь-июнь 2015 года родилось
772 человека, что составило к январю-июню 2014 года 107,5 процента,
умерло 1005 человек или 96,6 процента к соответствующему периоду
прошлого года, в том числе детей в возрасте до 1 года – 9 человек. Рождаемость и смертность населения по городу в расчете на 1000 жителей
составляет соответственно 6,4 и 8,4 человека. За январь-июнь 2015 года в
городе заключено 403 брака или 85,2 процента к январю-июню 2014 года.
Зарегистрировано разводов – 255 или 77,8 процента к соответствующему
периоду прошлого года.
Информационный материал подготовлен
специалистами Отдела Государственной
статистики в Орехово-Зуевском районе
*) Знак (…) означает, что по видам экономической деятельности, в которых
производителем продукции, выполненных работ и услуг является единственный исполнитель, данные не предоставляются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. №282-ФЗ «Об
официальном статистическом учете и системе государственной статистики в
Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, п.1).
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ëîäûõ êîðåøêîâ. Ñòîëü æå ýôôåêòèâíî âëèÿåò âíåêîðíåâàÿ ïîäêîðìêà – óòðåííåå îïðûñêèâàíèå
ëèñòî÷êîâ (æåëàòåëüíî ñ òûëüíîé
ñòîðîíû) ñëàáûì 0,5-1-ïðîöåíòíûì ðàñòâîðîì ïîëíûõ êîìïëåêñíûõ óäîáðåíèé. Äëÿ ýòîé æå
öåëè ìîæíî èñïîëüçîâàòü ñáðîæåííûé íàñòîé êðàïèâû (1 ë íà
âåäðî âîäû), íî, ñòîèò ïðåäóïðåäèòü, ÷òî çàïàõ ó íåãî íå èç ïðèÿòíûõ. Õîòÿ äëÿ èñòèííûõ îãîðîäíèêîâ ýòî è åñòü çàïàõ óñïåõà.
Ê ñîæàëåíèþ, â àâãóñòå, êàê
ìèíèìóì, íåêîòîðûå ðàñòåíèÿ
äàæå ëó÷øèõ ãèáðèäîâ ïîðàæàåò ëîæíàÿ ìó÷íèñòàÿ ðîñà è êîð-

азы овощеводства

Í

а дворе вторая половина
августа, а это говорит о
том, что скоро закон
чат свое плодоношение наши
огурчики. На грядках мы
видим их увядание уже к
концу месяца, в теплицах на
пару недель позже. И каждый
дачникогородник задает себе
вопрос: как же замедлить
этот необратимый процесс и
продлить плодоношение зеле
ных хрустящих плодов?
Ñòîèò íàïîìíèòü, ÷òî ðîäèíà îãóðå÷íûõ ðàñòåíèé – âëàæíûå ðàéîíû òðîïè÷åñêîé Èíäèè,
ãäå ïîä îòêðûòûì íåáîì êðóãëûé ãîä òåïëî, è ïîýòîìó îíè
ñòðàäàþò äàæå ïðè ìàëåéøåì
ïîõîëîäàíèè, à òàêæå ðåçêîì
èçìåíåíèè ïîãîäû. Óæå ïðè òåìïåðàòóðå +13-15 îC èõ ðîñò è ðàçâèòèå ïðèîñòàíàâëèâàþòñÿ, öâåòî÷êè îñûïàþòñÿ, ïðè + 10 îíè
îêîí÷àòåëüíî «òîðìîçÿò», à ïðè
+8-9 îC íà÷èíàþò ãèáíóòü îò çàãíèâàíèÿ êîðíåé è ãðèáêîâûõ
áîëåçíåé, êîòîðûå íåðåäêî ïðîâîöèðóþò ðîñû è äîæäëèâàÿ
âëàæíàÿ ïîãîäà.
Ïðè òàêîé ñèòóàöèè îãóðöû
ñïàñàåò óòåïëåíèå: íà íî÷ü è â
õîëîäíûå äíè äâåðè è ôîðòî÷êè
òåïëèö íóæíî ïëîòíî çàêðûâàòü,
à íà ãðÿäêè â îòêðûòîì ãðóíòå
íàêèäûâàòü ëåãêèé íåòêàíûé
ìàòåðèàë. Îäíàêî ê êîíöó àâãóñòà – ïî ìåðå óñèëåíèÿ ïîõîëîäàíèé è íàòèñêà áîëåçíåé – ïîäîáíûå ìåðû îêàçûâàþòñÿ íåäîñòàòî÷íûìè. Òîãäà óñïåõó
ñïîñîáñòâóþò äðóãèå ìåðû. Â èõ
÷èñëå òå, êîòîðûå îïûòíûå îãîðîäíèêè ïðîäóìûâàþò çàðàíåå.
Äàëüíîâèäíî ïîñòóïàþò òå,
êòî çàãîäÿ ó÷èòûâàþò ðåàëüíûå
óñëîâèÿ àâãóñòà, è õîòÿ áû äëÿ
÷àñòè îãóðå÷íûõ ïîñàäîê âûáèðàþò ñàìûå óñòîé÷èâûå è âûíîñëèâûå â íàøèõ ïîäìîñêîâíûõ
óñëîâèÿõ ãèáðèäû. Ïîâûøåííîé
õîëîäîñòîéêîñòüþ è óñòîé÷èâîñòüþ ê áîëåçíÿì, ïî îïûòó áûâàëûõ îãîðîäíèêîâ, îòëè÷àþòñÿ ñàìîîïûëÿåìûå Àðèíà, Áóÿí, Ïîäìîñêîâíûå âå÷åðà, à òàêæå îïûëÿåìûå íàñåêîìûìè Ëîðä, Ôåðìåð è Âåðíûå äðóçüÿ.

дары природы

Вайи
папоротника
съедобны

Поможет
тёплый приём
È âñå æå äàæå ñàìûé óäà÷íûé âûáîð ãèáðèäà íå ãàðàíòèðóåò äëèòåëüíîãî ïëîäîíîøåíèÿ
áåç äîïîëíèòåëüíûõ ïðèåìîâ.
Ïðåæäå âñåãî, ïðèõîäèòñÿ ó÷èòûâàòü ôàêòîð áûñòðîãî ñòàðåíèÿ, à ñîîòâåòñòâåííî è îáåññèëèâàíèÿ îãóðå÷íûõ ïëåòåé, îñîáåííî ïðè òàêèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ñòðåññàõ äëÿ íèõ, êàê â íûíåøíåì ñåçîíå. Ìîëîäûå æå,
ãóñòî îáëèñòâåííûå ðàñòåíèÿ
ëåã÷å ïåðåíîñÿò ïîçäíåñïåëûå
íåâçãîäû. Ïîýòîìó èìåííî â
ðàñ÷åòå íà àâãóñòîâñêèå óðîæàè
ïîñëåäíèå ïîñåâû èç íåñêîëüêèõ
ïåðå÷èñëåííûõ ãèáðèäîâ ëó÷øå
ïðîâîäèòü íå ðàíüøå 15-20 èþíÿ.
Ê íà÷àëó àâãóñòà îíè òîëüêîòîëüêî íà÷èíàþò ïëîäîíîñèòü.
À ÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü èõ äëèòåëüíîìó è óñòîé÷èâîìó ïëîäîíîøåíèþ, åùå â íà÷àëüíûé ïåðèîä õîëîäíûõ íî÷åé ðàñòåíèÿ
íå òîëüêî ïðèêðûâàþò íåòêàíûì ìàòåðèàëîì, íî è ïîâûøàþò èõ óñòîé÷èâîñòü ñïåöèàëüíûìè ñïîñîáàìè.

Высокая грядка

Íåäàâíî, áóäó÷è â ãîñòÿõ íà
äà÷å ó çíàêîìûõ, ÿ óâèäåëà âûñîêóþ ãðÿäêó-êîðîá, ïðèïîäíÿòóþ
íàä ïîâåðõíîñòüþ ó÷àñòêà ñàíòèìåòðîâ íà 60. Áîêîâûå ñòåíêè åå
îáøèòû øèðîêèìè äîñêàìè. Êàê
îáúÿñíèë ìíå õîçÿèí, ýòî íóæíî
äëÿ òîãî, ÷òîáû ãðÿäêà íå îïóñòèëàñü. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî òåìïå-

ðàòóðà ïî÷âû â òàêîì êîðîáå
âñåãäà âûøå ãðàäóñà íà 3-4, ÷åì
íà îáû÷íîé ãðÿäêå. Îäíàêî ðàçíèöà òåìïåðàòóð (äàæå áåç «íåòêàíêè») åùå çíà÷èòåëüíåå (íà 57 ãðàäóñîâ), åñëè ïî÷âó â êîðîáå
ïîìåíÿòü íà ïîëóðàçëîæèâøèéñÿ êîìïîñò. Äëÿ îáëåã÷åíèÿ õëîïîò ïîäîáíóþ çàìåíó çàáîòëèâûé õîçÿèí ïðîèçâåë åùå â ïðåäûäóùåì ñåçîíå, ïðèìåðíî â ýòî
æå âðåìÿ – â àâãóñòå-ñåíòÿáðå.
Ñâîé âûñîêèé è ïðîñòîðíûé êîðîá îí çàïîëíèë ïîñòåïåííî ïîäðó÷íîé îðãàíèêîé (âûïîëîòûìè
ñîðíÿêàìè, ñêîøåííîé ãàçîííîé
òðàâîé). Âñå ýòî ïåðåìåøàë, óâëàæíèë è äîáàâèë ñâåðõó íåòîëñòûé ñëîé ñòàðîãî êîìïîñòà, ÷òî
ïîñïîñîáñòâîâàëî ïåðåïðåâàíèþ âñåé ìàññû. Êàêîâ æå ðåçóëüòàò ýòèõ ñòàðàíèé? Êî âðåìåíè ïîñåâà è äàëüíåéøåãî îòðàñòàíèÿ ïëåòåé îáåñïå÷èâàåòñÿ
ìåäëåííîå «ãîðåíèå» ïîëóðàçëîæèâøåéñÿ îðãàíèêè. Åå òåìïåðàòóðà (ïðèìåðíî 30 ãðàäóñîâ) íå
ñëèøêîì âûñîêàÿ, ïîýòîìó íå
«ñæèãàåò» êîðíè, íî âïîëíå äîñòàòî÷íà, ÷òîáû ñïàñòè ðàñòåíèå
îò íî÷íûõ õîëîäîâ.

Дополнительные меры

Çàìåòíî ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ðàñòåíèé ïîñûïêà ê îñíîâàíèþ íèæíåé ÷àñòè ïëåòåé òîëñòîãî ñëîÿ ïëîäîðîäíîé ïî÷âû.
Ýòî âûçûâàåò îòðàñòàíèå äîïîëíèòåëüíîãî âåðõíåãî ÿðóñà ìî-

íåâûå ãíèëè. Ïîñêîëüêó «õèìèÿ»
â ýòî âðåìÿ äëÿ ðàñòåíèé êðàéíå íåæåëàòåëüíà, òî åå ìîæíî
çàìåíèòü äâóõðàçîâûì îïðûñêèâàíèåì êðåïêèì íàñòîåì åëîâîñîñíîâîé õâîè: 200-300 ã ñâåæèõ
ïîáåãîâ çàëèòü 5 ëèòðàìè ãîðÿ÷åé âîäû, îñòóäèòü è ñðàçó æå
èñïîëüçîâàòü. Ïåðåä ýòèì çàáîëåâøèå ëèñòî÷êè (ïîæåëòåâøèå
ñ ïÿòíàìè) íóæíî ñðåçàòü, à
ñèëüíî ïîðàæåííûå, óâÿäøèå
ðàñòåíèÿ âûðâàòü è óíè÷òîæèòü.
È åùå. Îïûòíûå îãîðîäíèêè
çíàþò, ÷òî ïðèøåëåö èç òåïëîé
Èíäèè ëþáèò «áàíüêó». Ïîýòîìó ãðÿäêè ñ îãóð÷èêàìè âåñüìà
ïîëåçíî ïîëèâàòü òåïëîé âîäîé.
Ïðîöåññ òàêîãî ïîëèâà íàïðÿìóþ âëèÿåò íà ïëîäîíîøåíèå
îãóðöîâ è ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè ðàñòåíèÿ. Åñëè äåíü ïàñìóðíûé è ïðîõëàäíûé, íå ïîëåíèòåñü è ñîãðåéòå âîäó ñïåöèàëüíî. Ìîæíî ýòî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ íàãðåâàòåëüíîãî ïðèáîðà.
À îäíà ìîÿ çíàêîìàÿ ïðèñïîñîáèëàñü ãðåòü âîäó â ïîäâåøåííîì íà ïðî÷íûå êîçëû êîòëå, ïîä
êîòîðûì ðàçâîäèò íåáîëüøîé
êîñòåð. Îãóð÷èêîâ íà åå «ôàçåíäå» ðàñòåò âñåãäà ìíîãî, è ïëîäîíîñÿò ãðÿäêè äîëüøå, ÷åì ó åå
ñîñåäåé, èãíîðèðóþùèõ òåïëûì
ïðèåìîì äëÿ ðàñòåíèé.
È åùå îäíî íåìàëîâàæíîå
óñëîâèå äëÿ ïëîäîíîøåíèÿ îãóðå÷íîé êóëüòóðû – êîðíè ðàñòåíèÿ íå äîëæíû áûòü îãîëåííûìè.

цветоводство

Как угодить красавцу нарциссу

Ò

ем, кто намерен в этом году поса
дить нарциссы, необходимо в бли
жайшую декаду заняться подготов
кой почвы на участке, предназначенной
для их размещения.
Íàðöèññû âûñàæèâàþò ïåðâûìè ñðåäè
âñåõ ëóêîâè÷íûõ öâåòîâ. Ýòî îáóñëîâëåíî
òåì, ÷òî êîðíåâàÿ ñèñòåìà ýòèõ ðàñòåíèé
ôîðìèðóåòñÿ äîëüøå, ÷åì ó äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ öâåòî÷íûõ êóëüòóð, âûñàæèâàåìûõ
ïîä îñåíü. Ëó÷øèé ñðîê ïîñàäêè ýòèõ öâåòîâ – êîíåö ëåòà. Òþëüïàíû ñàæàþò ÷åðåç
òðè íåäåëè ïîñëå íàðöèññîâ, à ãèàöèíòû íå
ìåíåå ÷åì ÷åðåç ìåñÿö. Íàðöèññû íå òðåáîâàòåëüíû ê îïðåäåëåííîìó ðåæèìó âûðàùèâàíèÿ è õîðîøî ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ ê ìåñòó, íà êîòîðîå «çàíåñåò èõ ñóäüáà». Îíè
ìîãóò ðàñòè íà ñîëíå÷íîé êëóìáå, è íà äåðíèíå, è â ñàäó ïîä äåðåâüÿìè â òåíè êðîíû.
Îäíàêî íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî öâåòû ýòè
ïðåäïî÷èòàþò ñðåäíåñóãëèíèñòóþ ïî÷âó,
ïî êèñëîòíîñòè áëèçêóþ ê íåéòðàëüíîé. Íà
êèñëûõ ïî÷âàõ îíè ÷àñòî ñòðàäàþò äîíöåâîé
ãíèëüþ. Ïî÷âó ïîä íàðöèññû íóæíî ïåðåêàïûâàòü ãëóáîêî, íà ïîëíûé øòûê ëîïàòû.
Ïåðåä ïåðåêîïêîé íà êàæäûé êâàäðàòíûé

ìåòð çåìëè ðåêîìåíäóåòñÿ âíåñòè 2-3 êèëîãðàììà òîðôîíàâîçíîãî êîìïîñòà, à òàêæå
ïî 30 ãðàììîâ ñóïåðôîñôàòà è 20 ãðàììîâ
ñåðíîêèñëîãî êàëèÿ. Íà ó÷àñòêàõ ñ ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòüþ îäíîâðåìåííî ñ âíåñåíèåì óäîáðåíèé ïîëåçíî ïðîâåñòè èçâåñòêîâàíèå ïî÷âû. Äëÿ ýòîãî ïåðåä ïåðåêîïêîé
çåìëè ðàâíîìåðíî ðàññûïàþò ïî ïîâåðõíîñòè 250-500 ãðàììîâ ìîëîòîé ãàøåíîé
èçâåñòè íà êàæäûé êâàäðàòíûé ìåòð.
Êîìïîñò, âíîñèìûé ïîä íàðöèññû, äîëæåí áûòü ïîëíîñòüþ ñîçðåâøèì, áåç ïîñòîðîííèõ çàïàõîâ. Âî èçáåæàíèå ñèëüíîãî
ïîðàæåíèÿ ëóêîâèö ôóçàðèîçîì ïîä âñå
ëóêîâè÷íûå öâåòû âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå òîëüêî ïîëíîñòüþ ñîçðåâøåãî óäîáðåíèÿ, èìåþùåãî ðàññûï÷àòóþ ñòðóêòóðó è
âûðàæåííûé çåìëÿíîé çàïàõ.
Ïåðåä âûñàäêîé ëóêîâèöû îáÿçàòåëüíî
ïåðåáèðàþò, óäàëÿÿ ïîâðåæäåííûå èëè èìåþùèå ïðèçíàêè çàáîëåâàíèé. Åñëè ñîñòàâ
ëóêîâèö íå îäíîðîäåí ïî ðàçìåðó, èõ ñîðòèðóþò íà ôðàêöèè.
Â öâåòíèêå íàðöèññû âûñàæèâàþò ãðóïïàìè. Ðàññòîÿíèå ìåæäó ðÿäêàìè äîëæíî
áûòü íå ìåíåå 30 ñàíòèìåòðîâ, à ìåæäó ðàñòåíèÿìè 10-12 ñàíòèìåòðîâ. Ãëóáèíà ïîñàäêè

çàâèñèò îò ðàçìåðà ëóêîâèö. Íàèáîëåå ìåëêèå
èç íèõ ñàæàþò ïî äîíöó íà ãëóáèíó 10 ñàíòèìåòðîâ, à ñàìûå êðóïíûå – 15-16 ñàíòèìåòðîâ.
Åñëè íàðöèññû íå âûêàïûâàþò – çàñîõøèå
ëèñòüÿ óäàëÿþò, à ïî÷âó ðûõëÿò. Â ñåðåäèíå
àâãóñòà ôîðìèðóåòñÿ íîâàÿ êîðíåâàÿ ñèñòåìà è, åñëè ïîãîäà æàðêàÿ, ïîñàäêè îáÿçàòåëüíî ïîëèâàþò. È âîîáùå íóæíî ó÷èòûâàòü, ÷òî
ýòè êðàñàâ÷èêè ëþáÿò âîäó, ïîýòîìó «ïèòü»
èì äàâàéòå ÷àùå. Íî óãîæäàÿ, íå ïåðåóñåðäñòâóéòå – îíè íå ëþáÿò, êîãäà èõ è çàëèâàþò.
Óòåïëÿòü êëóìáû è ãðÿäêè ñ íàðöèññàìè
ìîæíî ïåðåãíîåì èëè òîðôîì, êîòîðûå ê
òîìó æå åùå îòïóãèâàþò è íàðöèññîâóþ
ìóõó. Ýòèìè ìàòåðèàëàìè ìóëü÷èðóþò ãðÿäû ñðàçó ïîñëå ïîñàäêè. Ïîçäíåé îñåíüþ,
êîãäà ïî÷âà ïðîìåðçíåò íà 3-4 ñì, ñâåðõó
íàñûïàþò ñóõèå ëèñòüÿ.

В природе бездельников нет, Земля – и та крутится

Оказывается, их не только мож
но употреблять в пищу, но и
нужно. Они вкусны и полезны.
Много лет я мечтала о том, что
бы на моем участке, наконец
таки, появилось это красивое ра
стение. О том, что оно еще и съе
добное, я, конечно, не знала. По
пробовала, поверив опыту своей
знакомой, очень опытной дачни
цеогороднице. Советую это сде
лать и вам, дорогие «коллеги».
Папоротник орляк растет у нас
повсеместно. Почему у него такое
название? Если стебель папорот
ника надрезать поперек и внима
тельно изучить его изображение,
то можно разглядеть в нем орла,
который и дал название этому рас
тению. Растение известно своей
живучестью. В любой почве, даже
в самой неплодородной, каменис
той или песчаной, он чувствует
себя превосходно. Поселившись
однажды, он остается в этом мес
те на многие годы.
Весной отрастающие от мощ
ного корневища вайи (так назы
вается лист папоротника) имеют
нежную консистенцию и содер
жат много питательных веществ.
В этот период их можно собирать
и использовать в пищу. Орляк
способен расти при очень низком
уровне освещенности даже с се
верной стороны высоких строе
ний (у нас он обитает вдоль вы
сокого забора, и солнышко пря
мыми лучами его почти не осве
щает и не греет). Растение эф
фективно усваивает поляризо
ванный и отраженный свет. На
участке каждого домовладельца
или просто дачника огородника
есть сильно затененные места.
Вот и отдайте их папоротникам.
Они вас за это отблагодарят сво
ей декоративностью и изыскан
ным вкусом. Кстати, вкусовые
признаки у папоротника сходны с
теми, какие бывают у опят.
Посадочный материал расте
ния добыть несложно. Его в из
бытке в любом лесу. Корневища
выкапывают осенью или ранней
весной до начала роста ваий. При
выкопке стараются сохранить все
крупные ответвления и, не допус
кая подсыхания корней, высажи
вают на намеченное место. Вы
садку производят несколько глуб
же, чем папоротник рос на пре
жнем месте. Так они надежнее
укореняются. В первый год нужно
дать папоротнику хорошо при
житься. А со следующего года уже
можно приступать к сбору ваий.
Обычно это делают в то время,
когда цветет черемуха. С каждого
растения нужно собирать не боль
ше 30 процентов ваий. Их отвари
вают, жарят или солят впрок.
Важно! В свежем виде их упот
реблять нельзя, так как в их соста
ве имеются токсические вещества.
Полосу подготовила Галина ГОЛЫГИНА
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Открытым текстом

Осторожно, бешенство!
На территории Московской области отмечается активизация
природных очагов бешенства
(заболевание лисиц) с вовлечением в эпизоотический процесс
домашних животных.
В Орехово-Зуевском районе в
течение 2015 года зарегистрировано 17 случаев бешенства среди
животных. На территории г.о. Орехово-Зуево с начала 2015 года зарегистрирован второй случай забега
дикого животного на территорию
города. В мае зарегистрировано
нападение лисицы на людей в районе «Карболита». Второй случай
бешенства зарегистрирован у лисицы, загрызанной собаками по ул.
Торфобрикетной, д. 22 в июле этого
года. В эпидемиологическом очаге
были проведены все необходимые
мероприятия.
Постановлением губернатора
Московской области от 29.05.2015 г.
№174-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных
на территории городского округа
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского муниципального района Московской области» введен режим
ограничения (карантин), в связи с
чем отлов животных с территории
г.о. Орехово-Зуево временно при-

остановлен, т.к. невозможен вывоз
животных с территории города. Постановлением губернатора Московской области от 2.07.2015 г. №271
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по
бешенству животных на территории
Орехово-Зуевского муниципального
района и городского округа Орехово-Зуево Московской области»
режим ограничения (карантин) расширен территориально.
В г.о. Орехово-Зуево отлов безнадзорных животных осуществляется по контракту с МАУ «Муниципальный приют для безнадзорных
животных муниципального образования «Город Ногинск Московской
области» и сопряжен с вывозом
животного и размещением его за
пределами территории городского округа Орехово-Зуево и района
(приюты для безнадзорных животных на территории г.о. Орехово-Зуево и района отсутствуют).
Бешенство – острое инфекционное заболевание, протекающее
с тяжелым поражением нервной
системы и заканчивающееся смертельным исходом. Источниками инфекции являются больные бешенством животные. Период заражения
у животных наступает за 3-10 дней
до появления признаков болезни

и длится в течение всего заболевания.
Различают природный тип бешенства, очаги которого формируются дикими животными (волк, лисица, енотовидная собака, шакалы
др.) и городской тип бешенства
(собаки, кошки, сельскохозяйственные животные). Домашние животные заражаются бешенством после
контакта с больными дикими животными. Заражение человека происходит при укусе или через слюну
больного бешенством животного.
Основным переносчиком бешенства являются лисицы и енотовидные собаки, заболеваемость
которых составляет до 60%. Это
связано с ростом их численности и
миграции в населенные пункты, где
при контакте с ними заражаются собаки, кошки, сельскохозяйственные
животные.
Обращаемся ко всем жителям
города: своевременно прививайте
своих домашних питомцев против
бешенства. При контактах с любым
видом животного обязательно обратитесь в лечебное учреждение.
Место укуса перед обращением
в лечебное учреждение обильно
промойте водой с мылом. Не прерывайте назначенный курс профилактической вакцинации против
бешенства.
Н. ПЫРКОВА, заместитель
начальника ТО Роспотребнадзора

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

CТОИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

(кроме
НЕДВИЖИМОСТИ)

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
(506) Земельный участок, 15 соток,
хорошая дорога, электричество, в
20 км от г. Орехово-Зуево, в районе
поселка 1 Мая, на территории СНТ
«Незабудка». Кадастровый номер
50:24:0050344:1. Цена 260 тыс. руб.
Торг. Тел. 8 (937) 584-60-84

(8) Ремонт холодильников и стиральных машин, бытовых и торговых, любой сложности, на месте. Низкие цены,
гарантия, выезд. Кондиционеры. Тел.
8 (919) 102-77-80

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
(13) Квартиру или комнату, в любом
районе. Рассмотрю все варианты. Тел.
415-33-99, 8 (967) 126-88-99
(16) Квартиру или комнату, рассмотрю варианты в городе и районе,
возможен срочный выкуп, при необходимости помогу собрать и оформить
документы. Тел. 8 (926) 967-32-07,
416-18-90
(164) Садовый домик, свет и вода обязательно, можно небольшой дом
в деревне под дачу. Оформлю. Тел.
8 (985) 194-75-20
(166) Домик старенький или часть
дома без удобств, требующий ремонта, только в деревне, можно земельный
участок, очень недорого. Оформление
возьму на себя, включая наследство.
Срочно! Тел. 8 (917) 533-68-82
ПРЕДМЕТЫ БЫТА
(437) Икону большого размера желательно под стеклом и угольный самовар в свой дом. Тел. 8 (916) 051-08-31

реклама

ПРОДАМ

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ТОРФ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, КЕРАМЗИТ

Отсыпка дорог. Уголь. Дрова. Опилки. Вывоз мусора
Тел.: 8 (916) 080-77-88
(10) Ремонт бытовых холодильников
и стиральных машин. Любые 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
документов: приватизация, наследство, купля-продажа квартир, в т.ч. жилых домов и земельных участков. Тел.
8 (905) 579-10-74, 8 (496) 413-78-70
(27) Ремонт квартир, все виды работ.
Быстро, качественно, недорого. Помощь в покупке материалов. Тел. 42505-18, 8 (905) 757-18-41, Владимир,
http://tvoy-master.ru
(41) Электромонтаж: от замены розетки до полной замены проводки. Недорого. Качественно. Гарантия на выполненную работу. Тел. 8 (905) 515-40-11
(369) Ремонт квартир. Тел. 8 (926)
213-27-08, 8 (926) 601-05-14
(374) Сиделка примет к себе в дом больных и престарелых людей для дальнейшего ухода за ними. Комфортное проживание, постоянное наблюдение. Опыт и
все условия имеются. Не агентство. Тел.
8 (909) 946-84-76, 8 (915) 454-87-09

ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР
ПО ФУТБОЛУ В.К. ФЕДОРОВА
10 августа 2015 года на 79-м году скоропостижно
скончался Мастер спорта СССР по футболу

ФЕДОРОВ
ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Ушел из жизни один из сильнейших игроков шестидесятых годов города Орехово-Зуево. Свою спортивную
карьеру Виталий Константинович начал в секции футбола «Красное Знамя» (ныне «Знамя труда»). В дальнейшем вся его жизнь была связана с футболом. Это
был самобытный, талантливый и одаренный футболист,
играл на позиции левого полузащитника. Наиболее ярко
он раскрылся в Казахстане, играя за команду «Шахтер»
Караганда, где стал чемпионом Казахской ССР и получил звание Мастер спорта СССР по футболу. С 1964 года
по 1970 год выступал за команду «Знамя труда», где
неоднократно партнеры по команде ему доверяли капитанскую повязку. Комитет по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево выражает соболезнование родным и близким.
Вечная ему память.

при публикации
скидка
более 3 раз –

20%

(416) Бурение скважин ручным способом в домах, подвалах, гаражах, банях и на участках. Недорого. Гарантия.
Опыт работы 20 лет. Тел. 8 (926) 36653-75, 8 (926) 836-81-26
(509) Ремонт квартир. Тел. 8 (925)
887-01-51, 8 (925) 887-01-55
АВТОТЕХНИКА
(492) Выкуп любых авто. Можно битые, неисправные или на запчасти.
Эвакуатор. Тел. 8 (965) 310-00-99
(493) Грузоперевозки: манипулятор,
эвакуатор, «ЗИЛ», «Бычок». Грузчики.
Тел. 8 (965) 310-00-99

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) 234-2549, 416-18-90
(510) 2-комн. кв., ул.Ленина, д.53 (рядом ж/д вокзал), сост. хорошее, вся
мебель, стир. машина, телевизор (триколор), интернет, кондиционер. 17 тыс.
руб./мес.+вода, свет по счетчику. От
собственника. Тел. 8 (909) 968-53-63

Администрация ДШИ им. Я. Флиера и комитет по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево с прискорбием сообщают о кончине бывшего преподавателя школы

ПОДКИДОВА

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА
Много лет он возглавлял отдел народных
инструментов, был руководителем оркестра
баянистов, воспитал большое количество учеников, которые любили и уважали его. Александр Николаевич был награжден знаком «Отличник народного образования», грамотами
министерства культуры Московской области,
администрации города.
Коллектив школы и все его ученики выражают искреннее, глубокое соболезнование
Татьяне Борисовне Подкидовой и их сыновьям.
Память об Александре Николаевиче сохранится
в сердцах его благодарных учеников.
Концерт-посвящение состоится 26 сентября
2015 г. в Школе искусств.

№32 (848)
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ЕДИНАЯ ЭКСТРЕННАЯ СЛУЖБА 112

С 1 июня 2015 года на территории городского округа Орехово-Зуево
заработала в режиме тестирования единая экстренная служба 112. Все
подготовительные работы для внедрения в эксплуатацию завершены,
подключены диспетчерские службы «01», «02», «03», «04». В следующем
году запланировано подключение служб ЖКХ, «Антитеррор».
Напомним, Система-112 – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Российской Федерации. Предназначена для обеспечения оказания экстренной
помощи населению при угрозах жизне и здоровью, для уменьшения
материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и чрезвычайных ситуациях, а также для информационного обеспечения единых
дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований.
С августа 2015 года начата подготовка к промышленной эксплуатации «Системы 112». В полном объеме Система 112 начнет функционировать с 1 октября 2015 года. До 2017 года продолжают работу номера
«01», «02», «03», «04», служба ЖКХ «123».

ПРОИСШЕСТВИЯ
СЕМЬ ДНЕЙ НАИЗНАНКУ

01

За минувшую неделю ликвидировано 6 пожаров.
11 августа произошло 2 пожара:
– днем в Орехово-Зуеве, на ул. Карла Либкнехта, в д. 4 выгорела квартира. Спасено 22 человека из них трое детей;
– вечером в СНТ «Текстильщик-3», на участке №265, обгорел дом
изнутри и снаружи, в ходе тушения разобран. Погиб 1 человек.
12 августа, ночью, в г. Ликино-Дулево, на ул. Лесной, гараж №9
обгорел изнутри, сгорел автомобиль «ВАЗ-2108», рядом стоящий гараж
обгорел изнутри, находящейся в нем автомобиль «Волга» закоптился.
15 августа произошло 2 пожара:
– утром в СНТ «Энтузиаст», на участке №197, обгорела и обрушилась кровля строения, стены обгорели;
– утром в д. Вантино загорелся дом, в ходе тушения разобран.
16 августа, днем, в г. Ликино-Дулево, на ул. 1 Мая, в д.16 сгорело
имущество на лестничной площадке, стены и потолок закоптились.
Дмитрий КАЛУГИН,
эксперт гарнизона пожарной охраны

ОГИБДД

В городе и районе за период с 10 по 16 августа произошло 9 ДТП, пострадали 9 человек.
11 августа, днем, на 6-м км дороги «Павловский Посад-Красная Дубрава-Федорово-Орехово-Зуево», автомобиль «Хендай-Элантра» съехал
в кювет и наехал на дерево. Водитель с травмами был госпитализирован.
11 августа, вечером, на 15-м км МБК А-108 водитель автомобиля
«ГАЗ-31105» при повороте не предоставил преимущества встречному
автомобилю «МАЗ». В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» с
травмами была госпитализирована в больницу.
13 августа, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Калинина, у д. 1,
автомобиль «Рено» сбил велосипедиста, который пересекал проезжую
часть. В результате ДТП велосипедист с травмами был госпитализирован.
13 августа, вечером, в г. Ликино-Дулево, на ул. Ленина, у д. 75, был
сбит велосипедист, переходивший дорогу. В результате ДТП велосипедист
с травмами был госпитализирован в больницу.
13 августа, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 102,
мотоцикл «Сузуки» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-217030», который
пропускал пешехода. В результате ДТП водитель мотоцикла с травмами
был госпитализирован в больницу.
14 августа, утром, в г. Орехово-Зуево, на ул. Ленина, у д. 48, автомобиль «ВАЗ-217030» сбил пешехода, переходившего дорогу вне зоны
действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход с травмами
был госпитализирован в больницу.
15 августа, вечером, в г. Орехово-Зуево, на ул. Володарского, у д. 29а,
автомобиль «Фольксваген Поло», двигаясь по левой полосе, сбил пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП
пешеход с травмами был госпитализирован в больницу.
16 августа, утром, в д. Заволенье, на ул. Школьной, у д. 36, автомобиль «Форд» при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем
«ВАЗ-21093». В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21093» с
травмами была госпитализирована в больницу.
16 августа, днем, в г. Орехово-Зуево, на перекрестке ул. Совхозной
и Дзержинского, автомобиль «КамАЗ» при повороте перевернулся. В
результате ДТП водитель автомобиля с травмами был госпитализирован.
А. ПОПОВ, и.о. начальника ОГИБДД
МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
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Кроссворд от «ОРВ»

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ
Света ДЕНЬ

Астро
прогноз
со 20 по 26 августа
ОВЕН. Предстоит сложный период, но если вы со
беретесь с силами и будете выполнять свои обязанно
сти не только в деловой сфере, но и дома тщательно и
аккуратно, удерживая себя от импульсивных поступ
ков, вам удастся преодолеть все трудности. Помните о
том, что следует «ковать железо, пока горячо», и тог
да вы успешно справитесь с намеченными делами.
ТЕЛЕЦ. Высока вероятность неожиданного пово
рота событий. Мелкие недоразумения, финансовые
неурядицы окажутся вполне решаемыми, возможно
получение известия о чемто очень важном для Тель
цов, но приятном или получения энной суммы денег. К
выходным повышена опасность семейных или любов
ных разногласий, которые благополучно разрешатся.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас вам рекомендуется быть ак
тивным и последовательным во всем, от слова до дела.
Налаживайте новые связи и контакты, учитывайте «до
бита» всю приходящую к вам информацию – уже к вы
ходным вы сумеете сделать нужные выводы и принять
правильное решение для того, чтобы успешно реализо
вать свои планы и замыслы.
РАК. Наиболее благоприятны для профессио
нальной, коммерческой и финансовой деятельности
дни в начале недели. Можете планировать дальние
командировки или поездки «выходного дня». Завер
шение работы в выходные потребует от Раков значи
тельных усилий, но вы можете рассчитывать на все
мерную поддержку партнеров и полное взаимопони
мание со стороны семьи.
ЛЕВ. Удача вам улыбается! Настолько благопри
ятных обстоятельств для реализации планов и новых
проектов придется ждать очень долго, поэтому ваша
задача в этот период – не терять времени даром, а
заняться осуществлением всего намеченного. Но! Сле
дите за происходящим, иначе «споткнетесь» о финан
совые вопросы.

По горизонтали: 5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой улице такое определение: «Да здравству
ет обнаженка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта, облаченная
в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна на репутации шут
ника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для горошин. 24. Возглас с
«адресом». 27. Она может быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое хватают, чтобы выдво
рить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. Монастырский номер люкс. 34. «Стрелка» уче
ных мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. Камнемет хулигана. 42. Бюрократи
ческий ответ. 43. Прозвище автомобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».
По вертикали: 1. Бизнес на собственных колесах. 2. Географический пуп Земли. 3. «Враждебный язык» для антисемита.
4. Спортсмен, у которого все еще впереди. 7. Любое растение, к которому пчелы проявляют симпатию. 8. Охотник за чужими
сигаретами. 10. Бюллетенивший человек. 11. Архитектурные рюшечки. 12. Техническая щель. 14. Коктейль из литейного цеха.
16. Шуточное представление с огородным названием. 17. Мастер, способный на одном выдохе изготовить вазу. 21. Принятое
в журналистике отношение мента к порядку. 22. Толчок под зад (разг.). 25. Напиток, который постоянно пьют бандитогансте
рито. 26. В названии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 27. Армейский стоик. 29. Ранимая часть
тела царя Дадона. 30. Вечно печальный любовник. 32. Бревно, «попавшее» под поезд. 37. «В одно из парковых озер Толстому
вылили ... И, по легенде, с этих пор Есть в графском парке черный пруд» (шутка). 38. Некрологическая пещера. 39. Боевое
шествие на «ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В №31 (847):

По горизонтали: Царствование. Никон. Акант. Алименты. Дурак. Рыло. Сценка. Легкие. Эванс.
Свист. Боты. Виктория. Веко. Ерд. Уста. Рядок. Стук. Кьят. Алиби. Люстра. Секретарь. Канат.
По вертикали: Синтаксис. Вакцина. Канделябр. Агрегат. Манка. Нрав. Клон. Цевье.
Артель. Солдат. Свояк. Василек. Круасан. Сливки. Касса. Альт. Юта.

Эдвард Радзинский – знаменитый
историк, драматург, прозаик и телеве
дущий. Выпускник Московского истори
коархивного института он пишет пьесы.
Пожалуй, самая знаменитая из них «104
страницы про любовь», экранизирован
ная с Татьяной Дорониной в главной
роли. Но мне интереснее его историчес
кие изыскания. Поэтому с большим ин
тересом прочитала книгу Радзинского
под названием «Николай Второй. Жизнь
и смерть», полученную на абонементе
библиотеки ЦКД «Мечта». Она основана
на дневниковых записях последнего
российского императора, вступившего
на престол и в брак с прелестной немец
кой принцессой в конце века ХIХ. Двое
счастливейших людей – Ники и Аликс,
соединившись в браке под сводами Ус
пенского собора в Кремле 14 мая 1896
года, вряд ли могли предполагать, ка
кая трагедия у них впереди. ХХ век при
нес венценосной паре ужасную гибель
вместе с их потомством и многочислен

Николай Второй.
Жизнь и смерть
ными представителями династии Романо
вых. Книга, основанная на исторических
материалах, рассказывает о том, как и
почему коронованная чета закончила
жизнь в подвале дома Ипатьева в Екате
ринбурге, как большевики сделали все,
чтобы скрыть следы ужасного преступле
ния. Читаешь книгу о Николае Втором, пе
релистывая царские дневник, и понима
ешь, что их автор был милым и образо
ванным молодым человеком, который за
нял царский престол по закону престоло
наследия. Не его вина в том, что он ока
зался слабым императором, которому не
хватило сил переломить ход истории Рос
сии, что привело ее к большевистскому
перевороту и гибели династии Романовых.
36 лет Николай вел дневники, закончив их
пятидесятилетним арестантом в Екате
ринбурге. Последняя 51я тетрадь запол
нена наполовину: оборвалась жизнь, и
остались пустые страницы, заботливо
пронумерованные автором заблаговре

менно. В книге
Радзинского
мало оценок и
собственных
размышлений.
Но в ней зву
чит голос ав
тора дневни
ков,
мисти
ческое могу
щество его речи. Признаюсь, от это
го нередко пробирает холодок по коже.
Трагедия царской семьи заставляет
задуматься о судьбе России, ее вче
рашнем и завтрашнем дне, происхо
дит переосмысление укоренившихся
в сознании исторических стереоти
пов. Наверное, в этом и состоит глав
ная особенность и ценность произве
дений Э. Радзинского, слушать кото
рого по каналу «Культура» особое на
слаждение.
Людмила ЗИЗЕЛЬ

ДЕВА. Для достижения поставленной цели и ус
пеха в делах вам стоит опереться на своих близких
людей. Удачной будет совместная предпринимательс
кая деятельность. Только не торопитесь, тщательно
анализируйте свои поступки и планы. Выходные посвя
тите самосовершенствованию. Полезно всей семьей
отправиться в музей или театр, чтобы поднять себе
настроение и приобщиться к прекрасному.
ВЕСЫ. Весов посетят необычные идеи, вы можете
«загореться» оригинальным проектом, а то и вовсе не
сумеете отказаться от делового предложения, «подку
пающего новизной». Не волнуйтесь, все будет в по
рядке! Только не бросайте дело на полпути и не ме
няйте своего мнения и принципов каждые пять минут.
И тогда вы с гордостью сможете сказать: этот период
был чудесный.
СКОРПИОН. Сейчас не стесняйтесь активно ис
пользовать личное обаяние и собственные таланты.
Они сыграют большую роль в достижении успеха на
профессиональной ниве и решении проблем личного
характера. Представится возможность значительно
продвинуться по служебной лестнице. Но проявите
определенную долю осмотрительности в финансовой
сфере. В выходные рекомендуется отдых на природе
или в узком семейном кругу.
СТРЕЛЕЦ. Вам стоит подумать и решить для себя
вопрос, все ли правильно вы делаете. В среду с осо
бым прилежанием беритесь за работу, конечно, если
у Стрельцов есть незаконченные дела, а остановиться
и немного передохнуть можно будет только в пятницу.
Выходные же проведите в свое удовольствие, уделив
внимание близким.
КОЗЕРОГ. Пользуйтесь моментом! Все новое,
чему вы сейчас научитесь, все курсы и усилия по повы
шению профессионального уровня, развития кругозора
и приобретения знаний, а также новые знакомства
вскоре окупятся, и вы не пожалеете ни о времени, ни о
силах, затраченных на обучение. Соберитесь, вы сумее
те воплотить в жизнь все задуманное, от материально
го благополучия до решения любых личных проблем.
ВОДОЛЕЙ. Главное для Водолеев – чтобы сло
ва не расходились с поступками. Тогда любые жиз
ненные или профессиональные коллизии вам не
страшны! Запомните: ваше благополучие зависит
только от вашего усердия в работе и умения дер
жать слово. Все остальное просто мелочи по сравне
нию с тем, чего вы можете добиться, следуя этим
нехитрым рекомендациям.
РЫБЫ. Сейчас благоприятны предприимчивость
и инициатива в профессиональной деятельности. При
определенной доле настойчивости все это принесет
вам финансовый успех. Это хороший период для биз
неса, ведения переговоров и подписания контрактов.
В любви разочарований не ожидается.
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ЗИМНИЙ ТЕАТР
Ежедневно
Экспозиция новых пейзажей в
галерее известного художника
В. Горбунова
Телефон для справок: 4257711

ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
Вторник, среда, пятница с
11.00 до 18.00; четверг с 10.00
до 20.00. Суббота, воскресенье
– с 10.00 до 17.00. Понедельник
– выходной день.
Экспозиция «Время и вещи». Выс
тавки: «Морозовы и ОреховоЗуе
во», «Звонкое чудо фарфора»,
«Советский быт. Эволюция вещи»,
«Главный текстильщик страны»,
«В память о войне», «Зимины и
ОреховоЗуево». Фотовыставка
«ОреховоЗуево вчера и сегодня»
14 августа , 11.00
Классный час «Рассказы о вой
не», посвященный 70летию По
беды в Великой Отечественной
войне
Телефон для справок: 4246866

ГОРОДСКОЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
В течение недели
Выставкаинсталляция детских
рисунков «Страна Рисовандия»
До 21 августа
Выставка «Художникилюбители»
До 30 августа
Выставка живописи из фондов
Выставочного зала
Телефон для справок: 4127244

БИБЛИОТЕКА
«АЗБУКИ»
21 августа, 11.00
«Гордо реет над страной наш
Российский флаг родной». Об
зор тематической выставки ко
Дню государственного флага
Телефон: 4221602

Безопасное колесо2015
Â

целях профилактики
детского дорожно
транспортного трав
матизма Госавтоинспекция
Подмосковья приняла актив
ное участие в городских со
ревнованиях «Безопасное
колесо2015» среди воспитан
ников детских оздоровитель
ных лагерей в возрасте от
7 до 10 лет.
Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû â ãîðîäå
Îðåõîâî-Çóåâî Öåíòðîì äåòñêîãî (þíîøåñêîãî) òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà ïðè ïîääåðæêå óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî. Îñíîâíàÿ çàäà÷à èãðû – çíàíèå ÏÄÄ,
îñíîâ âîæäåíèÿ, âûðàáîòêà ó
äåòåé ñòîéêèõ íàâûêîâ è ñòåðåîòèïîâ áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà
äîðîãàõ.
Ãîñòÿìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè:
Àíàñòàñèÿ Öàðüêîâà, ãëàâíûé
ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà Îðåõîâî-Çóåâî; Àíäðåé Àíîõèí, èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ
ÎÃÈÁÄÄ ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå»; Àëåêñåé Ìàêàðîâ, ïðåäñòàâèòåëü ìîòîäâèæåíèÿ ã. Îðåõîâî-Çóåâî.
Ïîñëå òîðæåñòâåííîãî ïîñòðîåíèÿ þíûì ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðåäñòîÿëî ñîðåâíîâàòüñÿ â çíàíèè ÏÄÄ, îáúåçäå
ïðåïÿòñòâèé íà ñàìîêàòå è ýñòàôåòå. Ðåáÿòà ëèõî è âèðòóîçíî
óïðàâëÿëè ñàìîêàòàìè è âåëèêîëåïíî ñïðàâèëèñü ñî âñåìè «ïðåïÿòñòâèÿìè». Â òâîð÷åñêîì êîíêóðñå äåòè âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè
ïðîÿâèëè êðåàòèâíîñòü è ñ ïîìîùüþ âîçäóøíûõ øàðèêîâ èçãîòîâèëè ìîäåëè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà – âåëîñèïåäîâ è ñàìîêàòîâ.
Â õîäå óïîðíîé áîðüáû ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì. Àáñîëþòíûìè ïîáåäèòåëÿìè è ëó÷øèìè çíàòîêàìè
ÏÄÄ ïðèçíàíà êîìàíäà «Ïåøåõîä» èç øêîëû ¹12; 2-å ìåñòî

çàíÿëà êîìàíäà «Äîðîæíàÿ áðàòâà» èç øêîëû ¹26; 3-å – «Ñâåòîôîð» èç ãèìíàçèè ¹14.
Ïî îêîí÷àíèè èãðû ñîñòîÿëàñü öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ, íà
êîòîðîé ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ã.î. Îðåõî-

âî-Çóåâî, à òàêæå êàæäûé ó÷àñòíèê ïîëó÷èë áóêëåò «Ïðàâèëà äëÿ
ïåøåõîäîâ» è ñâåòîîòðàæàòåëè îò
ÃÈÁÄÄ.
Âèêòîðèÿ ÏÀÍÔÈËÎÂÀ,
Ãîñèíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå
ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÌÓ ÌÂÄ
Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå»

ВСЕ НА ВЕЛОПРОБЕГ!

Уважаемые жители
микрорайонов «Пушкина»
и «Урицкого»!

21 августа в ОреховоЗуеве состоится велопробег
по улицам города, посвященный Дню Российского
флага. Старт в 10 часов на Октябрьской площади.
Финиш – на улице Стаханова у Обелиска воинам, пав
шим в годы Великой Отечественной войны.
Приглашаем всех любителей велоспорта в футбол
ках цветов Российского триколора. Приветствуется на
личие флага Российской Федерации.

Приглашаем вас
на празднование

ДНЯ СОСЕДЕЙ
23 августа в 17.00
во дворе дома №6
по улице Пушкина
В программе: детские анимато
ры, развлекательная музыкаль
ная шоупрограмма с участием ар
тистов г. ОреховоЗуево.
Ведущий концерта: тамада, мас
совикзатейник Николай Заглодин.
Организаторы: депутаты городс
кого Совета депутатов, члены
фракции партии «Единая Рос
сия»; комитет по культуре, делам
молодежи, спорту, туризму и фи
зической культуре; Общественный
ЖКХконтроль; ООО «ОГК НКС».

Телефон для справок:
8 (909) 6640172,
Елена Александровна

ореховские

городской
еженедельник
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