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★ событие

дорогие россияне!
Праздничный день 12 июня в Орехово-Зуеве…

С праздником, молодёжь!
Утром перед зданием городской администрации собралась молодёжь, в основном, активисты «Молодой гвардии»
«Единой России», представители
«БОЕВОГО БРАТСТВА» – организации ветеранов локальных войн и
военных конфликтов, участники
движения политических экологов «Местные». В принципе, в мероприятии мог принять участие
любой желающий, однако большинство юношей и девушек пришли на Октябрьскую площадь с чёткой целью – в День России они собрались в Москву на Красную площадь, чтобы там представлять
Орехово-Зуево на всеобщем грандиозном праздновании Дня России.
Поздравляли и напутствовали
наших путешественников представители местной власти, лидеры

представленных на площади организаций и движений, перед дорогой ребят благословил священнослужитель.
Для начала ребятам рассказали
немного об истории этого «молодого» (ему всего 20 лет) праздника.
12 июня 1990 года первый Съезд
народных депутатов РСФСР принял «Декларацию о государственном суверенитете РСФСР». В 1994
году этот день был объявлен государственным праздником, а в
2002 году получил название День
независимости России или просто
День России.
– Вы, молодёжь, продолжатели славных традиций, чтите историю нашей страны, – напутствовала замглавы Ольга Альбертовна
Подколзина. – Здорово, что вы все
– самые активные участники общественно-политической и соци-

альной жизни города. Хочется пожелать вам учиться и трудиться,
ведь Россия достойна светлого будущего, а вы достойны хорошей
жизни в этой стране. Поэтому сегодня нельзя быть пассивными, невнимательными, беспечными. Вы
– не такие! Людей, которые в столь
раннем возрасте ведут такую активную жизнь, как вы, обязательно
ждёт прекрасное будущее!
О том, как это будущее приближается, рассказал в своём выступлении депутат Мособлдумы
Владимир Николаевич Савин. Он
напомнил, что сегодня Россия играет одну из лидирующих ролей в мировой политике. А Московская область под руководством губернатора
Бориса Всеволодовича Громова в
передовиках среди других субъектов внутри нашей страны. Если говорить более конкретно, то по итогам I квартала регион находится на
более высоком уровне, чем в прошлом, и это несмотря на кризис.
Затем слово взял председатель
Совета Депутатов и секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Геннадий
Олегович Панин. Он присоединился к поздравлениям с самым
молодым, но в то же время и самым главным праздником страны,
и процитировал слова лидера партии Владимира Владимировича
Путина, что этот праздник, бесспорно, символизирует дань уважения российской государственности и историческому выбору российского народа, сделанному в на-

чале 90-х. Этот выбор позволяет
нам жить в свободном государстве,
в свободном обществе, где главная
ценность – это человек.
А каждому присутствующему
в праздничный день на площади
Геннадий Олегович пожелал быть
достойным гражданином нашей
свободой страны.
И, наконец, с приветственным
словом выступил благочинный
церквей Орехово-Зуевского округа, настоятель Собора Рождества
Богородицы, протоиерей Андрей
Коробков. Он призвал молодёжь
быть достойными людьми своей
страны. Девушкам – беречь свою
честь, юношам – воспитывать волю.
Ведь жизнь быстротечна, надо прожить её правильно.
В конце проводов куратор по
восточному региону движения
«Местные» зачитала для всех об-

ращение депутата Госдумы (от
партии «Единая Россия») Роберта
Шлегеля. Вкратце, оно было о том,
что именно такими городами, как
Орехово-Зуево, и сильна наша страна. Письмо было передано Ольге
Альбертовне.
Также «Местные» поблагодарили местные власти за поддержку,
оказываемую при реализации всех
инициатив политических экологов.
Но не только речами было насыщено мероприятие перед администрацией. Для всех собравшихся
прозвучал гимн, выступали местные коллективы с патриотическими
песнями.
Наконец молодые люди погрузились в автобусы и поехали на всероссийский праздник.
Уже известно, что он прошёл
на ура!
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ актуально

Чистая вода –залог здоровья
По данным Всемирной организации здравоохранения установлено, что 80% заболеваний на планете связано с некачественной питьевой водой.
К сожалению, качество воды, которую мы используем в пищевых целях, оставляет желать лучшего.
Решить эту проблему может грамотно организованная водоподготовка. Водоподготовка – это обработка воды, для приведения её качества в соответствие
с требованиями потребителя. Профессиональная водоподготовка питьевой и технической воды крайне
важна, так как даже простая чистая вода из источника может содержать в себе различные вредные и
недопустимые вещества, и поэтому она нуждается
в очистке. Начинать водоподготовку необходимо с
максимально полного химического анализа воды.
А вот дальше, на основе этого анализа и с учётом
параметров Вашего жилища, специалисты порекомендуют нужную систему.
В настоящее время существует множество
устройств, позволяющих довести исходную воду
практически любого качества до уровня, соответствующего самым строгим требованиям к качеству
воды. Разные виды оборудования отличаются как
по принципу действия, так и по конструктивному
исполнению. Наибольшее распространение полу-

чили механические, химические, адсорбционные и
мембранные методы очистки.
Если вам надоело видеть, как из вашего водопроводного крана вытекает мутная жидкость с неприятным
запахом, которую нужно долго процеживать через бытовой фильтр небольшими порциями, если отложения
от воды выводят из строя нагревательные приборы, то
вам пора обратиться за помощью к профессионалам.
Производственная фирма Ассоциации «Армия
и Бизнес» – ООО «ИмпульсЭнергоСтрой», член
«Объединения Строителей Подмосковья» имеет

многолетний опыт монтажа инженерных сетей и
систем. Специалисты фирмы помогут вам определиться и смонтировать в вашей квартире или доме
системы очистки и водоподготовки. Не экономьте
на своем здоровье.
ООО«ИмпульсЭнергоСтрой» расположено
в г.Орехово-Зуево по адресам: ул. Московская д. 2,
ул. Ленина д. 40. Тел./факс: 8(496)415-38-91, 415-20-64.
Статья подготовлена специалистами
ООО«ИмпульсЭнергоСтрой»

★ неделя администрации

4 ПОЗДРАВЛЕНИЯ И КУЧА ПРОБЛЕМ
Очередное оперативное совещание у главы городской
администрации в минувший понедельник началось с
приятного: Олег Валерьевич Апарин поздравил с днём
рождения председателя Совета Депутатов Геннадия
Олеговича Панина, вручил Почётную грамоту редактору Орехово-Зуевской редакции радиовещания – филиала ГУ МО «Телерадиовещательная компания РТВПодмосковье» Геннадию Александровичу Беляеву, да
и сам мэр был удостоен награды – благодарственного
письма Федерации спортивной борьбы России. Но на
этом торжественные слова не закончились, ещё было
зачитано обращение депутата Госдумы от партии
«Единая Россия» Роберта Шлегеля в связи с отгремевшим недавно праздником – Днём России.
Затем перешли к вопросам насущным...
ПОСЛЕ КАТАКЛИЗМА
Об аварийных ситуациях в городе за прошедшую неделю как обычно доложил начальник управления коммунального хозяйства Александр Владимирович Ефремов.
Естественно, ураган, пронёсшийся 12-13 июня по
Москве, Подмосковью, Владимирской, Горьковской и
другим областям, не мог не оставить разрушений и в
Орехово-Зуеве. К счастью, в нашем городе обошлось без
жертв. Но массовых отключений избежать не удалось.
Было повалено множество деревьев. В аварийном режиме пришлось трудиться электрикам. Хорошо хоть сети на
территории муниципального образования в большинстве
своём заизолированы, иначе последствия были бы более
плачевны. Слаженно и организованно работали не только аварийные бригады, но и многие жители, которые помогали убирать и распиливать деревья.
ЖИТЕЛИ, ТРЕБУЙТЕ ПЕРЕРАСЧЁТ
Долг «Теплосети» перед вышестоящей организацией погашен частично (администрация городского округа дала свои гарантии на получение предприятием кредита). Горячей воды во многих домах как не было, так
и нет. «Теплосеть» даже обратилась в федеральную антимонопольную службу.
По словам представителей организации, всё дело в жителях-неплательщиках. Поэтому на самых злостных будут подавать в суд. Готовятся иски аж на 10 миллионов
рублей!
Но как быть ответственным ореховозуевцам, которые исправно платят за горячую воду? Похоже, несмотря на закончившиеся плановые сроки остановки котельных, воду
многие так и не получат. Выход – делать перерасчёт.

ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
Уже известно, что в октябре в Орехово-Зуево приедет глава Русской Православной Церкви патриарх
Кирилл. Каким предстанет наш город перед глазами его святейшества? К сожалению, многие здания находятся в неприглядном виде: гостиница
«Центральная», «Силуэт», кинотеатр «Родина»,
бывший банк «Уралсиб», ДОЗ... По словам начальника местного отдела госадмтехнадзора Сергея
Васильевича Гринькина, собственникам, видимо,
проще платить штрафы, чем облагораживать строения. Кстати, многих владельцев очень тяжело отыскать. Например, на ул. Ленина, 103: первые 2 этажа числятся за «Стройинвестом», а по 3-му ни в КУИ,
ни в регистрационной палате сведений нет. А значит,
никак не подписать план реконструкции. Подобных
неизвестных хозяев в городе хватает.
Ещё один больной вопрос – ремонт дороги возле
ТЦ «Ореховский», которая давно уже стала «притчей
во языцах», ещё когда открывали мост, на эту дорогу
было обращено самое пристальное внимание. А воз,
как говорится, и ныне там. Администрация торгового
центра, впрочем, заключила договор с подрядчиком,
но тот не торопится ничего делать.

МЕНЬШЕ КЛЕЩЕЙ И КОМАРОВ
Была проведена обработка территорий города от
этих насекомых. Но жителям всё равно надо быть внимательными. По данным Роспотребнадзора на минувшую пятницу зарегистрировано 82 обращения в связи с укусами клещей, 26 из пострадавших дети. Пока
остаются 2 случая болезни Лайма (после исследования
насекомых), но, если быть оптимистами, то надо признать, что эти цифры меньше, чем в прошлом году.
ПЛАН ПРИЗЫВА ВЫПОЛНЕН,
УКЛОНИСТЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕГАЮТ
Скоро весенний призыв закончится. Необходимое
число будущих солдат от города и района призвано,
кое-кто из уклонистов даже «пойман». К сведению: силами сотрудников УВД было разыскано 60 беглецов.
4 КГ ГЕРОИНА
Столько наркотиков было обнаружено у задержанного на прошлой неделе гражданина Узбекистана.
УВД работало в плановом режиме, по словам начальника Игоря Алексеевича Полякова, ничего экстраординарного за минувшие 7 дней в городе не произошло.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ внимание всем

СЕЗОН КВАРТИРНЫХ КРАЖ
9 июня в Орехово-Зуевском УВД прошёл брифинг, основной темой которого стали квартирные кражи.
С журналистами общались начальник уголовного розыска Владимир Вячеславович Мытарев, начальник отделения уголовного розыска по имущественным
преступлениям Вячеслав Левченко, зам. начальника отдела охраны по организации охраны квартир и личного имущества граждан Сергей Кормилицин.
нов – молодых людей, не достигших
30-ти лет, и «гастролёров» – приезжих
из других регионов и даже стран ближнего зарубежья.
Организованные группы действуют
более подготовленно: они предварительно тренируются на самых распространённых видах дверных замков.
В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА
Наступило самое популярное время
года для краж – лето, когда люди уезжают на дачи, в турпоездки, оставляя
жильё без присмотра.
Воры выбирают квартиры с кондициСТАТИСТИКА
За пять месяцев этого года на территории города и района было совершено 887 имущественных преступлений, 251 из них – квартирные кражи
(72 были раскрыты).
К сожалению, по этому показателю
Орехово-Зуево лидирует в области…
ЛЁГКИМ ДВИЖЕНИЕМ РУКИ…
Чаще всего преступники проникают в чужие жилища, подобрав к входной двери ключ, сломав замок, выбив
дверь, а также через форточки, балконы, и просто пользуясь невнимательностью обывателей: бывает, люди забывают запереть дверь.
Очень много среди воров наркома-

мещение), принимается во внимание
даже качество занавесок.
Самые популярные в отношении
квартирных краж улицы города это:
Парковская, Северная, 1905 года,
Володарского, Урицкого, Бирюкова,
Мадонская, Ленина, Кооперативная,
Коминтерна. Чаще проникают на этажи с 3-го по 9-й. А самое «рабочее»
для преступников время с 10-ти до
13-ти часов.
Из имущества чаще выносят драгоценности (их граждане по старинке
припрятывают в квартирах, а не хранят в более надёжных местах вроде
банковских сейфов), мелкую бытовую
технику.
БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ
Интересно, что пока совершаются
кражи, во дворах домов гуляют пенсионеры и мамочки с маленькими
детьми, нередко соседи пострадавших оказываются в это время дома, но
мало кто из них горит желанием помочь милиционерам в раскрытии преступлений.

онерами, пластиковыми окнами (через
них, кстати, легче проникнуть в по-

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
По мнению оперативников, надёжнее всего обезопаситься от воров можно, подключив свою квартиру к сигнализации вневедомственной охраны. По данным за прошлый год в за-

щищённых таким образом квартирах
не было совершено ни одной кражи.
Правда, желающих воспользоваться
услугой не очень много. Людей останавливают высокие цены за безопасность.
Самая простая сигнализация на входную дверь стоит примерно 15-20 тысяч рублей. Установка датчиков объёмного обнаружения – 40 тысяч. В загородных домах цены начинаются от
полусотни тысяч. Правда, оплата может быть произведена в рассрочку.
Плюс ежемесячно надо будет платить
около 500 рублей за содержание и обслуживание системы.
ВНИМАНИЕ, ПЕНСИОНЕРЫ!
В конце брифинга милиционеры подчеркнули, что особенно внимательным
надо быть пенсионерам. Несмотря на
предупреждения о липовых «соцработниках», которые ходят по квартирам и
выносят буквально последнее, «гробовые» накопления, старики до сих пор
попадаются на «удочки» мошенников.
Нередки телефонные вымогательства,
когда неизвестные с чужого номера
представляются попавшими в беду родственниками и срочно требуют помочь
им деньгами. Невероятно, но люди даже
не удосуживаются позвонить близким
и проверить, правда ли всё это.
Екатерина КОРОМЫСЛОВА

★ анонс
26 июня на территории лесопарка «Мельница» состоится празднование Дня молодёжи. В этот день пройдёт ряд мероприятий.
14:00-15:00 состоится автопробег по улицам города силами учащихся автошкол и скутер-клуба, затем все переместятся на
территорию лесопарка.
15:00-16:00 – городское авто-шоу.
16:00-17:00 – показательные выступления станции юных техников: картинг-клуб и судомоделирование.
16:00-17:00 – показательные выступления части ОГПС и демонстрация средств противопожарной техники.
17:00-18:00 – антинаркотическая акция с плакатами, анкетирование «Здоровый образ жизни», поздравления на шарах.
17:00-19:00 – весёлые старты, спортивные соревнования: дартс, перетягивание каната, подтягивание гири, армреслинг.
17:00-19:00 – показательные выступления танцевальных коллективов по брейк-дансу.
17:00-20:00 – городской конкурс граффити «Поклонимся великим тем годам».
17:00-21:00 – концертная программа, награждение победителей городских конкурсов, чествование семейных пар, заключивших брак в этот день.
Также в рамках празднования отдельные мероприятия пройдут в других частях города.
19.06 в 12:00 на Исаакиевском озере состоятся соревнования по плаванию.
26.06 в Городском парке культуры и отдыха пройдёт шахматный турнир и рэп-фестиваль (с 14:00 до 16:00). В этот же день
на Исаакиевском озере будут соревнования по пляжному волейболу.
27.06 с 14:00 до 17:00 на стадионе «Знамя труда» будет проходить футбольный матч среди дворовых команд города.
27.06 с 16:00 до 17:00 в городском парке выступят барды.

★ актуально

МИЛИЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
2 июня в пресс-центре ГУВД по Московской области состоялась презентация нового официального Медиа-Портала ГУВД
по Московской области, на котором жители региона смогут в режиме он-лайн получать необходимую информацию о деятельности милиции.
Среди нововведений:
- анимированная интерактивная карта Подмосковья, включающая в себя 47 индивидуально созданных сайтов,
- раздел «Общественная приёмная», где жители области смогут задать вопросы руководителям подразделений милиции, подать заявление о происшествии, жалобы и т. п.,
- раздел «Видео», где посетители смогут не только прочитать новости, но и посмотреть видеосюжеты.
В ближайшее время на индивидуальных сайтах территориальных органов внутренних дел будет создан раздел «Мой участковый», где граждане смогут увидеть, кто курирует их домовладения и узнать приёмные часы участкововго.
Кроме того, граждане смогут распечатать бланки различных справок непосредственно с портала, чтобы приходить в отделы
милиции с уже заполненными документами.
На Медиа-Портале появилась возможность получать новости через RSS-канал или по подписке.
Адрес официального Медиа-Портала ГУВД по Московской области www.guvdmo.ru.
И. о. начальника Штаба УВД подполковник милиции А. Ю. Дойников.

О т д ел в о е н н о г о ком и с са р и а та Московской области по городу
Орехово-Зуево и Орехово-Зуевскому
району продолжает набор юношей
призывного возраста для подготовки
водителей категории «С» к осеннему
призыву 2010 года.
Адрес автошколы: г. Орехово-Зуево,
ул. Иванова, 8.
Обучение бесплатное.
За справками обращаться в кабинет №
29 отдела ВКМО по городу Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому муниципальному району (г. Орехово-Зуево, Комиссариатский
тупик, 7). Тел.: 412-57-19, 412-58-19.
Начальник отдела военного комиссариата
Московской области по г. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевскому району
В. Борисов.
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КТО БОЛЬШЕ

2 июня в Кремле орденами
«Родительская слава» награждали многодетных родителей. Репортажи об
этом показывали все центральные телеканалы. Среди приглашённых были и жители Орехово-Зуевского района – семья
Салтыковых с 17-ю родными (!) детьми.
17 РАЗ ГЕРОИ
О Николае и Татьяне мы уже не раз писали
в «Подмосковном рубеже» (см. №№ 36 (196)
от 30 сентября 2009 г., 33 (97) от 6 сентября
2007 г., 28 (46) от 17 августа 2006 г.).
Салтыковы – настоящая гордость не только Орехово-Зуевского района и Московской
области (они самые многодетные в регионе), но и, наверное, всей России. А ещё это
очень дружная, весёлая, но в то же время
спокойная, добрая, и – главное – верующая
семья.
По собственному признанию, оба родителя с молодости хотели растить много детишек, но такого рекорда от себя всё же не
ожидали.
– Я слышал, у кого-то 8 детей, 10…
Думал, а, может, и у нас так будет? Но чтоб
17?! Никогда не думал! – признаётся журналистам Николай.
Младшей дочке Салтыковых 2,5 годика,
старшему сыну – 29, у него уже своих наследников двое.
– Дети у нас хорошие, послушные, – вторит мужу Татьяна.
Друзья и знакомые – люди малосемейные
– часто спрашивают: «Как же вы стольких
воспитываете, тут запутаться немудрено».
– Не узнать кого-то или ошибиться – не
может такого быть! – категорично заявляют
родители.
БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ –
БОЛЬШАЯ НАГРАДА
Кроме Салтыковых, президент России
Дмитрий Анатольевич Медведев пригласил ещё 7 дружных и больших семей.

Семья Салтыковых в полном составе
У самых многодетных – Николенко – 25
сыновей и дочерей, правда, родных только 6, остальные – приёмные. Но план
они всё равно перевыполнили, ведь ордена «Родительская слава» удостаиваются мамы и папы, воспитывающие как минимум 4-х ребятишек.
Кс т ат и ,
учреждение
о рд е н а
«Родительская слава» – это один из первых указов, подписанных президентом
Медведевым при вступлении в должность.
И церемония награждения новая, она проводится всего в 3-й раз. Раньше выдавали
1 памятный знак – на семью, в этом году
награду решено разделить. Орден матери,
орден – отцу.

Ещё мероприятие можно назвать хоть
и официальным, но неформальным: при
вручении президентский оркестр играл
неофициальные детские песни, такие как
трогательная «Солнечный круг», а самые
юные гости могли потанцевать.
РОДИТЕЛЬСКИЙ ПОДВИГ
– В России традиция иметь крепкую и,
что самое главное, большую семью имеет вековую историю, – обратился к собравшимся президент после церемонии
вручения заслуженных наград. – В последние годы мы стараемся эту традицию возродить, поднимаем авторитет семьи, поддерживаем материнство и дет-

ство. Надеюсь, что это даёт хоть какие-то
скромные плоды.
Мне бы очень хотелось, чтоб вы носили
свои ордена, чтобы они не лежали в коробочках дома, как иногда у нас лежат всякого рода памятные вещи, а чтобы вы демонстрировали их окружающим людям,
пусть те берут с вас пример.
Ну а после всех речей семьи были приглашены за столы. Бокалы за здоровье
поднимали наполненные, в основном, минеральной водой и соком.
Редакция «Подмосковного рубежа» присоединяется к поздравлениям и желает
всем семьям и, конечно же, нашим добрым
друзьям Салтыковым здоровья и счастья.

★ о, спорт

«БИТВА ПОД МОСКВОЙ» В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ
Речь о весьма престижном в среде знатоков фестивале по брейкдансу – уличному танцу. Для обывателей брейк – это когда парни
под ритмичную музыку крутятся
на голове, вертятся на спине, делают сальто, танцуют на руках,
точно на ногах… на самом деле всё,
конечно, сложнее и интереснее.
Брейк-данс – вид пластического
искусства, особая культура с богатой мировой историей.

5 июня в наш город съехались
участники соревнований из Москвы
и Подмосковья. Все – люди увлечённые, занимающиеся брейком по
многу лет, победители всевозможных соревнований, были среди гостей и знаменитости мирового масштаба.
Зрителей, правда, собралось не
очень много, возможно, из-за недостаточной рекламы. Скорее всего, многие, даже очень далёкие от

брейк-данса люди, с удовольствием
бы пришли посмотреть на красивое
и увлекательное зрелище.
А посмотреть действительно было
на что! Танцоры – бибои – творили
на площадке настоящее искусство:
каждое выступление можно было
сравнить с игрой профессиональных актёров: живое, со смысловой
нагрузкой, в то же время сложное с
точки зрения исполнения.

С началом, правда, запоздали,
официальное открытие фестиваля
состоялось чуть позже намеченного, но скучать никому не пришлось,
участники «Битвы под Москвой»
разминались на радость зрителям.
Каждая команда выступала со
специально приготовленным номером, судьи выбирали лучших, и те
уже разыгрывали между собой первые места.

Орехово-Зуево на фестивале представляли сразу несколько местных
команд, правда, победителями они
не стали. На порядок более высокий
уровень показали столичные гости.
В итоге лидерами были признаны
ребята из московской команды под
названием «Trouble Makers».
Полосу подготовила
Екатерина КОРОМЫСЛОВА
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★ поздравляем!

ЧТО НОВОГО В МЕДИЦИНЕ
20 июня страна отмечает День медработника. Это праздник тех, кто приходит на помощь в самые трудные минуты,
сохраняют жизни, делают нас здоровыми
и красивыми.
Сегодня у нас есть выбор между платными и бесплатными медицинскими услугами,
и это правильно: если есть возможность без
очередей в более комфортной обстановке и
за приемлемые цены получить врачебную
помощь, почему бы ей не воспользоваться?
В Орехово-Зуеве работает сеть частных медицинских центров «Новая медицина-2000»
на ул. Пушкина, 12 и на ул. Ленина, 44.
В преддверии праздника мы встретились
с директором медцентра на ул. Ленина, 44
Еленой Анатольевной Жигарёвой.
– Для начала мне хочется поблагодарить
всех наших пациентов за то, что они нам доверяют, – говорит Елена Анатольевна.
– Нет, наверное, такого человека в городе, который не слышал о медцентрах.
Уже завоёваны доверие и популярность не
только у ореховозуевцев, но и жителей соседних районов и даже москвичей.
А что же нового медцентр может всем
нам предложить?
– Отрадно, что наш медицинский центр
пользуется спросом у всех категорий населения: от предпринимателей до пенсионеров. Мамы и папы приходят к нам со своими
детьми, а молодёжь рекомендует нас престарелым родителям. Мы по-настоящему семейная клиника. Для нас это очень важно!
Большой популярностью пользуются педиатрические дни. Напомню, три дня в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам – приём ведут сразу 10 детских врачей, специализирующихся на разных заболеваниях. Это очень удобно, в первую очередь, родителям. Ведь своего малыша в один
день и в одном месте можно показать сразу
нескольким, а то и всем специалистам, сдать
нужные анализы.
Но мы решили не останавливаться на достигнутом, и теперь в педиатрические дни
у нас проводится вакцинация. По желанию
родителей наши врачи проводят как отдельные виды прививок, так и полностью обя-

ИСЬ
УЛЫБН

***
После амнистии в детском
саду освободилось 44 угла.
***
Горит крыша –звони 01.Нужна
крыша – звони 02. Едет крыша
–звони 03.
***
Гаишника может обидеть

Коллектив медцентра на ул. Ленина , 44
зательную вакцинацию в соответствии с календарём прививок.
– А взрослым ваши врачи делают прививки?
– Конечно! Для того, чтобы пройти вакцинацию, надо обратиться либо к педиатру,
либо к терапевту (в зависимости от возраста
пациента). По показаниям и по желанию в нашем медцентре на ул. Ленина, 44 делаются
прививки и от энцефалита, и от вызывающего рак шейки матки папилломавируса, короче говоря, все виды прививок. Вакцины у нас
все импортные, очищенные. Новейшее предложение – Пентаксин (Франция)
А самое главное – врачи постоянно отслеживают состояние пациента после вакцинации, выдаются прививочные сертификаты.
Но и это ещё не всё. В те же дни – понедельник, четверг и субботу – и снова для удобства
мам и пап в медцентре работают комиссии, по
результатам которых можно получить справку на владение и хранение оружия, на вождение автомобиля.
Вообще наш медцентр выдаёт все виды медицинских справок, в том числе на санаторно-курортное лечение, а по показаниям и по
мере необходимости, больничные листы.
Также мы проводим профосмотры.
Специально для руководителей предприятий
хочу сказать: цены у нас практически такие

каждый...
Достаточно показать, что у
вас есть деньги и попросить
выписать штраф.
***
– Ты – и вдруг в баптистской
секте! Что же вы там делаете?
– Баб тискаем.
***
У Кима была собака. Он её
любил. Она, собственно, и
съесть ничего не успела...

же, как в государственных поликлиниках, но
мы подстроимся под график вашей организации, можем принять ваших сотрудников у
себя, а можем приехать на предприятие, как
будет удобно вам.
– Всё прекрасно, но многие ли, особенно
пожилые пациенты, способны потратиться на платные медуслуги?
– А знаете ли о Дне пенсионера? В последнюю пятницу каждого месяца на ул. Ленина,
44 с 9-ти утра до 13 часов дня пожилые люди
могут абсолютно бесплатно сдать анализ крови на определение уровня сахара, получить
консультацию терапевта, стоматолога, измерить давление, рост, вес. Предоставляются
также хорошие скидки в аптеке, которая работает на втором этаже медцентра.
Пока услуга эта новая, желающих воспользоваться ей не очень много, по мере увеличения числа пациентов будем проводить такие
дни еженедельно.
– Дети, взрослые, пенсионеры... Охвачены,
похоже, все категории.
– И даже беременные!
В медцентре прекрасно развита гинекологическая служба, и очень часто от женщин
мы слышали пожелания, что и во время беременности они хотели бы наблюдаться здесь.
Теперь это возможно – мы занимаемся постановкой на учёт беременных. Если женщина

***
Нельзя ли вместо ужина отдать врагу утреннюю зарядку?
***
Гаишник останавливает
машину:
– Вы нарушили ограничение
скорости, с вас штраф.
Водитель протягивает бумажник:
– Возьмите сколько надо...
Гаишник открывает один от-

наблюдается в нашем медцентре, то для неё
делаются большие скидки при прохождении
всех специалистов. А главное – мы оформляем родовой сертификат и больничный лист
по беременности. Если есть резус-конфликт
матери и плода, проводим вакцинацию.
Мы помогаем подготовить женщину к родам, чтобы они прошли без страха и боли.
На каждом приёме доктор и будущая мама
могут прослушать с помощью фетального
монитора сердцебиение плода.
– То есть в медцентре на ул. Ленина, 44
есть специальное медицинское оборудование для беременных?
– Да, оно уже закуплено и прекрасно и
надёжно работает.
Кстати, о новом оборудовании. В июле мы
планируем открытие службы лечения боли.
Будет работать аппарат ударно-волновой терапии. Это прекраснейший метод лечения
многих заболеваний опорно-двигательного
аппарата, хронических болей в спине и суставах. После первых же процедур пациенты
чувствуют реальное улучшение состояния,
говорю со знанием дела, потому что испробовала метод на себе. После первого же сеанса спина не болит уже несколько недель. А
ещё волны, применяемые при таком методе,
буквально «разбивают» жировые отложения,
эффективно избавляют от целлюлита.
– Раз уж зашла речь о недостатках внешности, что новенького в вашем косметологическом кабинете?
– В медцентре на ул. Ленина, 44 ведёт приём косметолог из Москвы, она делает инъекции ботокса, диспорта. Мы – единственные в
городе предлагаем контурную пластику лица
препаратами рестилайн.
– Надо будет записаться на приём.
– Мы работаем с 8:00 до 20:00, а стоматологическое отделение – до 22:00.
Всё для удобства пациентов!
А своих коллег я хочу поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья.
Спасибо вам огромное!
Подготовила Екатерина
КОРОМЫСЛОВА
Медцентр ООО «Куратор» находится по
адресу: г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44
Тел.: 8(496) 412-12-12, 4-153-222.

дел бумажника – там доллары,
другой – евро, третий – рубли,
четвёртый – визитка с надписью: «Генерал милиции»...
Гаишник:
– Товарищ генерал, разрешите
доложить!
– Да уж, давай. Докладывай,
докладывай. Доллары – к долларам, рубли – к рублям...
***
– Вот, дочка, будешь хорошо

учиться – купим тебе компьютер.
– А если я буду плохо учиться?
– Тогда купим пианино.
***
Только сядешь поработать, обязательно кто-нибудь разбудит.
***
Стабилизационный фонд
России достиг критической
отметки и больше не умещается
в банках Швейцарии.

Вакансии предоставлены центром занятости гОРОДА Орехово-Зуево
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВАКАНСИЯ

З/П.МИН.

ПРИМЕЧАНИЕ

АДРЕС

ТЕЛ.

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК

20000

ОПЫТ РАБОТЫ ЖЕЛАТЕЛЕН

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

РЕСПИРАТОР ОАО НПП

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

11000

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОПЫТ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ГАГАРИНА 1

(4964)13-16-08

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

6000

СТАЖИРОВКА, ПО ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ В/О ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

МЕНЕДЖЕР

20000

ДО 40 ЛЕТ ВО ОПЫТ ПРОДАЖ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА

20000

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА И СБЫТА ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

МАСТЕР УЧАСТКА

15000

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

20000

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ТРАНСПРОГРЕСС ООМЗ ОАО

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7000

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ТОРФОБРИКЕТНАЯ 18

(4964)24-73-56 Т/Ф

ШКОЛА №2 МОУ СОШ

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

6700

+ УБОРКА ДВОРА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО ИВАНОВА 11

8(496)-4-24-27-12

ЭВОЛИТПРОМ ООО

ЭЛЕКТРИК

17000

ОПЫТ РАБОТЫ С 08.00 ДО 17.00

КУРОВСКОЕ СОВЕТСКАЯ 105

(496)4-11-49-86

ОПЫТ РАБОТЫ ДОПУСКИ

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

