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Жизнь как она есть

центра «Аквилон». На
неискушенных горожан он
произвел сильное впечатле-
ние. Затем появился «Рам-
стор». Как известно, пост-
роек подобного класса в
Орехово-Зуеве до сих пор не
было.

Горожан давно мучил воп-
рос о том, что за строительство
ведется в части здания бывшей
Отбельно-красильной фабри-
ки. Сначала с фасада исчезло
электронное табло, затем нача-
лись строительные работы вок-
руг здания, и вот, наконец, по-
явились белые пластиковые
двери. К тому же, совсем недав-
но исчезла автобусная оста-
новка. Теряясь в догадках,
жители строили самые неверо-
ятные предположения. Нам
удалось найти ответы на муча-
ющие горожан вопросы.

После того, как помещение
фабрики были продано, в нем
началось строительство ново-
го торгового комплекса. Гене-
ральный подрядчик по внут-
ренним работам – московская
компания ООО «Капитал-строй».
Однако, объект строится сила-
ми местных рабочих. Как
объяснил управляющий ТЦ
Андрей Шевяков, это сделано
для того, чтобы в городе появи-
лись дополнительные рабочие
места. Корпус фабрики, постро-
енный в 1975 году, полностью
переделан, остались только сте-
ны и колонны. Рабочие замени-
ли всю инженерию, проложи-
ли новую систему коммуника-
ций, внутри установлены два
эскалатора. С этой недели пла-
нируется начать отделочные
работы. Будут использованы
современные дорогие каче-
ственные материалы. Торговые
павильоны соорудят из стекла.

2 ДЕКАБРЯ –
ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

Юрий ЮДЕНЦОВ,
педиатр:

– Если мы хотим, что-
бы в стране были благопо-
лучие и порядок, то долж-
ны идти на выборы. Ведь у
каждого из нас есть свое
мнение, точка зрения на
то, каким мы хотим видеть
государство. И если мы не
будем использовать шанс, чтобы заявить о нем, к
чему это приведет? От каждого конкретного голо-
са избирателя зависят результаты выборов.

Оксана АНИСИМОВА,
медсестра:

– От результатов выбо-
ров зависит будущее мое и
моих детей. Как мама я дол-
жна думать о том, что их
ждет. Не хочу, чтобы им
пришлось пережить те слож-
ные перестроечные годы, ко-
торые выпали нам. Я хочу,

чтобы мои дети жили в сильном, здоровом государ-
стве. Поэтому пойду на выборы и отдам свой голос.

Почему я пойду
голосовать

Будущий торговый комплекс
будет состоять из четырех эта-
жей. На первом этаже предпо-
лагается появление большого
продуктового супермаркета
известной фирмы. Здесь же рас-
положится зона бутиков: мага-
зин «Яшма-золото», аптека
«36,6», «Линз-мастер», торговая
сеть «Мульти» и ряд других из-
вестных компаний. Якорным
арендатором на втором этаже
выступает сеть магазинов тех-
ники «Техносила». Площадь с
ним разделит франчайзер
«Спортмастера» – «Спортлан-
дия». Третий этаж планирует-
ся использовать как зону детс-
ких товаров. Сейчас ведутся пе-
реговоры с крупной сетью «Дет-
ский мир». Кроме товаров для
юных посетителей, здесь же по-
явится зона детских развлече-
ний типа «Star galaxy». Не бу-
дет пустовать и четвертый
этаж. Вопрос относительно него
еще не решен, но вполне воз-
можно, что он превратится в
развлекательную зону с клу-
бом.

Ударными темпами идет
благоустройство прилегающей
территории. Его планируют за-
вершить до наступления зимы.
Новые владельцы здания поза-
ботились и о стоянке для ма-
шин. Вдоль улицы Ленина бу-
дет произведена разметка на
одиннадцать парковочных
мест, предусмотрена и боковая
парковка на 50 автомобилей. В
случае большого наплыва по-
сетителей планируется предо-
ставить в распоряжение горо-
жан и гостей Орехово-Зуева
внутреннюю парковку. Не за-
были и про остановку, за счет
компании она будет заменена
на новую и перенесена ближе
к «Морозовскому».

У крупного торгового ком-
плекса будет своя эмблема, ко-
торую разместят на фасаде зда-
ния. Он, кстати, тоже сущест-
венно преобразится. Плани-
руется отделать его красивым
керамогранитным материалом,
на нем установят ночную под-
светку. Возможно, совместно с
компанией «Техносила», будет

размещен большой плазмен-
ный экран. У торгового комп-
лекса уже есть название. Вла-
дельцы решили не выдумы-
вать новомодных слов, а дать
своему детищу простое, но звуч-
ное название – ТЦ «Орех». От-
крытие комплекса намечено
на 1 марта 2008 года. Однако
вполне возможно, что «Техно-
сила» распахнет свои двери
немного раньше.

Фирма-подрядчик призна-
ется, что уровень отделки, ком-
муникации, инженерии, обо-
рудования нового торгового
комплекса будет не хуже, а,
возможно, даже лучше, чем в
«Рамсторе». «Мы не боимся здо-
ровой конкуренции», – так
объясняет Андрей Шевяков
позицию владельцев. «Увере-
ны, что новое красивое здание
привлечет посетителей и арен-
даторов. А мы будем старать-
ся поддерживать планку тор-
гового комплекса на том высо-
ком уровне, который создаем
сейчас».

Катерина СУРИКОВАКатерина СУРИКОВАКатерина СУРИКОВАКатерина СУРИКОВАКатерина СУРИКОВА

1 ноября в Звенигороде состоялась торжест-
венная церемония чествования участников и побе-
дителей  Всероссийских конкурсов «Наш город» и
«Наши родители». В мероприятии приняли участие
более 200 участников, победителей и гостей.

Почетные дипломы победителей вручали депу-
тат ГД ФС РФ Юрий Александрович Липатов и Лео-
нид Оскарович Ставицкий.

 Конкурс «Наш город» возглавил  Юрий Липа-
тов, а  «Наши родители» – председатель  Москов-
ского областного объединения организаций проф-
союзов, Валентина Викторовна Кабанова. Стоит от-
метить, что оба проекта вызвали большой интерес
у жителей Подмосковья.

 Победителями конкурса социальных проек-
тов «Наш Город» в номинации «Город детства»
стали: Л.Н. Паукова, с проектом «Народный те-
атр «Пигмалион», г. Щелково; Л.А. Бухтиярова и
Н.Н. Сударикова с проектом «Планета счастья в
руках добра», г. Озеры; Д.А. Крестинин с проек-
том «Создание на базе спортивной секции «Клуб
каратэ годзю-рю» военно-патриотического клуба
молодежи «Юный гвардеец», п. Томилино, Любе-
рецкий район.

 В номинации «Наш дом» А.А. Адамьян с про-
ектом «Наш город», г. Пушкино; Л.Д. Люляева с
проектом «От корней до кроны – Дерево жизни
микрорайона Донской», г. Дзержинский.

В номинации «Чистый город»: Н.А. Козлова с
проектом «Изучение воздействия  антропоген-
ной нагрузки на экологическую ситуацию горо-
да», г. Орехово-Зуево

Победителями конкурса социальных проектов
«Наши родители» в номинации «Активная жизнь»
стали: И.И. Величко с проектом «Яблоневый
цвет», г. Дубна; О.Н. Игнатова с проектом «Един-
ство поколений», г. Красногорск; Г.А. Смирнова с
проектом «Клуб путешественников пожилых лю-
дей», г. Шатура.

В номинации «Бесценный опыт» Л.М. Ступина
и О.А. Родионова с проектом «Родители моих ро-
дителей и их родители – кто вы?», г. Егорьевск;
Т.С. Кубасова с проектом «Тропою дедушкиного
ремесла», г. Пущино; Ю.В. Кузьмин  с проектом
«Поддержка Центрального Музея ВВС России»,
пгт. Монино.

В номинации «Уважение и поддержка»: С.А. Ни-
колаева с проектом «Память жива», д. Савостино,
Лотошинский район; В.Н. Лаптев с проектом «Ак-
ция Фронтовик», г. Ногинск.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Итоги конкурсаТайна «Ореха»
П

омнится, несколько
лет назад мы радо-
вались открытию в
городе торгового
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