
ÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäà
¹ 19 (14104)        Èçäàåòñÿ ñ 1931 ãîäà

E-mail: vremya-smi@mail.ru,
vremyag@mail.ru

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ  ãàçåòà  Ù¸ëêîâñêîãî  ðàéîíà

ÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäàÑðåäà

ÏîäïèñíîéÏîäïèñíîéÏîäïèñíîéÏîäïèñíîéÏîäïèñíîé
èíäåêñ 55118èíäåêñ 55118èíäåêñ 55118èíäåêñ 55118èíäåêñ 55118

16  ìàðòà  2011 ãîäà

ÍÀØ ÑÀÉÒ
www.vremyag.ru

Â  ÍÎÌÅÐÅ:

Ñòð. 2

Ñòð. 13

Â äâà ðàçà äåøåâëå
Â òî âðåìÿ êàê âñ¸ è âñÿ äîðîæàåò,

ìû ðåøèëè ñäåëàòü íàøèì ðåêëàìî-
äàòåëÿì ïîäàðîê. Ñ 19 ôåâðàëÿ ïî
19 ìàðòà êîììåð÷åñêàÿ ðåêëàìà äëÿ
þðèäè÷åñêèõ è ÷àñòíûõ ëèö â ãàçåòå
«Âðåìÿ» íà ìåñÿö ñòàíåò â äâà ðàçà
äåøåâëå. Ýòà àêöèÿ ïðèóðî÷åíà ê
ïðåäñòîÿùåìó þáèëåþ ãàçåòû. Ñïå-
øèòå âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ïðåä-
ëîæåíèåì!

ÀÊÖÈß

ÇÀ  ÇÄÎÐÎÂÛÉ  ÎÁÐÀÇ  ÆÈÇÍÈ

Â âîñêðåñåíüå â Ù¸ëêîâå ñîñòîÿëñÿ çàáåã «Çà çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè», îðãàíèçîâàííûé äâèæåíèåì «Òðåçâîå
Ù¸ëêîâî». Áîëåå 30 þíîøåé è äåâóøåê ïðîáåæàëè ïî
óëèöàì ãîðîäà äèñòàíöèþ â 5 êèëîìåòðîâ, ïðîïàãàíäè-
ðóÿ òàêèì îáðàçîì îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê.

Ìíîãèå ãîðîæàíå ïðèíèìàëè ó÷àñòíèêîâ àêöèè çà îáû÷-
íûõ ëþáèòåëåé ñïîðòà, òåì íå ìåíåå, ïî ñëîâàì ðåáÿò,
ïîñëå êàæäîãî ïîäîáíîãî ïóáëè÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ â èõ
äâèæåíèå ïðèõîäÿò íîâûå ëþäè.

«Òðåçâîå Ù¸ëêîâî» ñóùåñòâóåò îêîëî ãîäà. Çà ýòî
âðåìÿ äâèæåíèå ïðîøëî ïóòü îò íåáîëüøîé ãðóïïû åäè-
íîìûøëåííèêîâ äî ñåðüåçíîé îðãàíèçàöèè ñ ÷åòêî ïî-
ñòàâëåííûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè. Òî÷íîãî ïîäñ÷åòà ñòî-
ðîííèêîâ íèêòî íå âåäåò. Äà è çà÷åì, âåäü òðåçâûé îáðàç
æèçíè ïðèîáðåòàåòñÿ íå ñ ÷ëåíñêèì áèëåòîì èëè âñòóïè-
òåëüíûìè âçíîñàìè.

Ïîìèìî îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ðåáÿ-
òà âåäóò àêòèâíóþ ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â
Èíòåðíåòå è ñ ïîìîùüþ ëèñòîâîê, êîòîðûå ðàçäàþòñÿ íà
óëèöàõ.

 – Íàøå äâèæåíèå – ýòî ðåàêöèÿ íà òîò óæàñ, êîòîðûé

òâîðèòñÿ âîêðóã, – ãîâîðèò îäèí èç ó÷àñòíèêîâ çàáåãà
Äàíèëà Íîâîæèëîâ. – Ñòðàíà îòêðîâåííî ñïèâàåòñÿ è,
ïîõîæå, âñåì íà ýòî àáñîëþòíî íàïëåâàòü. Äëÿ ëþäåé
ñòàëî íîðìîé âèäåòü, íàïðèìåð, êàê ìàòü, ãóëÿþùàÿ ñ
ìàëåíüêèì ðåáåíêîì, ïüåò ïèâî èëè êóðèò. Êåì âûðàñòóò
äåòè, áåðóùèå ïðèìåð ñ òàêèõ ðîäèòåëåé? Ìû ðåøèëè
ïîêàçàòü ìîëîäåæè äðóãîé ïóòü.

Ìíîãèå âèäÿò â äåéñòâèÿõ îðãàíèçàöèè íåêèé ïîëèòè-
÷åñêèé ïîäòåêñò, ïûòàþòñÿ âûÿñíèòü, êòî æå ñòîèò çà
«Òðåçâûì Ù¸ëêîâî». Ðåáÿò íåîäíîêðàòíî îáâèíÿëè â
íàöèîíàëèçìå è ïðè÷àñòíîñòè ê ðàçëè÷íûì ýêñòðåìèñò-
ñêèì îðãàíèçàöèÿì.

– Ìû ïîçèöèîíèðóåì ñåáÿ êàê àïîëèòè÷åñêîå äâèæå-
íèå, õîòÿ â íàøèõ àêöèÿõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè ðàçëè÷íûõ ìîëîäåæíûõ ñóáêóëüòóð, ìû íå ìî-
æåì èì ýòî çàïðåòèòü, íî íà âðåìÿ ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ñèì íå âåñòè ïðîïàãàíäó êàêèõ áû òî íè áûëî èäåé,
êðîìå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, – çàÿâëÿþò â îòâåò
ðåáÿòà.

Íèêîëàé ÀËÎÍÑÎ
Ôîòî àâòîðà

Íàì çäåñü
æèòü

Ïðîåêò ïîä òàêèì íà-
çâàíèåì ïî ïîääåðæêå
òàëàíòëèâûõ è çàñëóæåí-
íûõ ïåäàãîãîâ è æóðíà-
ëèñòîâ óæå âîñüìîé ãîä
ðåàëèçóåòñÿ äåïóòàòîì
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
Äìèòðèåì Ñàáëèíûì.

Ñòð. 4

Ëåä òðîíóëñÿ…
Âïåðâûå çà 20 ëåò â

ñåëüñêîì ïîñåëåíèè
Àíèñêèíñêîå íà÷àëà ðà-
áîòàòü æèëèùíàÿ êîìèñ-
ñèÿ. Åþ ñêîððåêòèðîâàíà
î÷åðåäü íà ïîëó÷åíèå
æèëüÿ, ïåðåäàííàÿ èç
ðàéîíà, è ôîðìèðóþòñÿ
ñïèñêè íîâûõ î÷åðåäíè-
êîâ. È óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé çäåñü óæå
íå êàæåòñÿ áåçíàäåæíûì
äåëîì.

×òîá âñå
ïî-÷åñòíîìó?

Ïî÷òè 20 ëåò íàçàä âñòó-
ïèë â ñèëó çàêîí «Î çà-
ùèòå ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé». Êàçàëîñü áû, çà ýòî
âðåìÿ íàì ñ âàìè, äîðî-
ãèå ñîãðàæäàíå, ïîðà íà-
çóáîê èçó÷èòü åãî è äå-
ëàòü âñå îò íàñ çàâèñÿ-
ùåå, ÷òîáû ýòîò çàêîí
áûë íå ïðîñòî íà áóìàãå,
à ðàáîòàë íà íàøå áëàãî.
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ÍÀ  ÇËÎÁÓ  ÄÍßÑëåäóÿ ïîãîâîðêå, ÷òî äîáðûå äåëà ëó÷øå äå-
ëàòü ñîîáùà, íåêîòîðîå âðåìÿ íàçàä âûïóñêíèêè-
åäèíîðîññû Ù¸ëêîâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîë-
ëåäæà ïðèíÿëè ðåøåíèå ñäåëàòü ðåìîíò àêòîâîãî
çàëà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, äàâøåãî ñòàðò èõ òðóäî-
âîé áèîãðàôèè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå ìàðòà ñîñòî-
ÿëîñü åãî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïîñëå ðåêîíñò-
ðóêöèè.

Áîëåå ñåìèäåñÿòè ëåò ïðîøëî ñî äíÿ îñíîâàíèÿ
õèìèêî-ìåõàíè÷åñêîãî òåõíèêóìà. Çà âðåìÿ ñâîå-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ êîëëåäæ (ðàíåå îí èìåíîâàëñÿ
õèìèêî-ìåõàíè÷åñêèì òåõíèêóìîì) âûïóñòèë áî-
ëåå 20 òûñÿ÷ ñïåöèàëèñòîâ: õèìèêîâ, òåõíîëîãîâ,
ýëåêòðèêîâ, ìåõàíèêîâ. Ìíîãèå èç íèõ ñòàëè ðóêî-
âîäèòåëÿìè è íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè. Êòî-òî îá-
çàâ¸ëñÿ ñâîèì ñîáñòâåííûì áèçíåñîì, êòî-òî óøåë
â ïîëèòèêó. Âÿ÷åñëàâ Þðüåâè÷ Âîðîáü¸â, ïðåäñå-
äàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ – âûïóñêíèê
òåõíèêóìà. Ãëàâà ãîðîäà Ù¸ëêîâî Òàòüÿíà Áîðè-
ñîâíà Åðøîâà â 1973 ãîäó ïîëó÷èëà äèïëîì î
ñðåäíåì ñïåöèàëüíîì îáðàçîâàíèè òîæå â ñòåíàõ
ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

Äî ñèõ ïîð íå çàáûëè äîðîãó â òåõíèêóì ìíîãèå
åãî âûïóñêíèêè, ñòàâøèå â ðàéîíå èçâåñòíûìè
ëþäüìè. Íåñìîòðÿ íà ñóåòó îáûäåííûõ äåë, îíè
íàõîäÿò âðåìÿ çàãëÿíóòü â ñâîþ àëüìà-ìàòåð, ÷òî-
áû ïîîáùàòüñÿ ñî ñâîèìè áûâøèìè ïåäàãîãàìè,
ïîñîâåòîâàòüñÿ èëè ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ íà âå÷åðå
âñòðå÷.

Íà îäíîé èç òàêèõ âñòðå÷ âûïóñêíèêè, ñòàâøèå
÷ëåíàìè ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïðèíÿëè ðåøå-

Âñåãäà ñïîðÿòñÿ äåëà,
êîãäà ëþäè ñîîáùà!

íèå îòðåìîíòèðîâàòü àêòîâûé çàë, îáâåòøàâøèé
è óñòàðåâøèé çà ãîäû ðàáîòû òåõíèêóìà. Ê òîìó
æå îí ïåðåñòàë îòâå÷àòü ñîâðåìåííûì òðåáîâà-
íèÿì. Îäíèìè èç ïåðâûõ ýòó èäåþ ïîääåðæàëè
Â.À. Ìûøëÿåâ, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ïàðòèè, è È.Í. Áåëüñêèõ, äèðåêòîð
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ðàé-
îíà «Ñòðîèòåëüñòâî è èíâåñòèöèè». Îñíîâíîé
îáúåì ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè çàëà âçÿëèñü âû-
ïîëíèòü ñèëàìè ñâîèõ ôèðì Â.Í. Èãîøèí, ïðåä-
ñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî êî-
îïåðàòèâà «Âûìïåë», äèðåêòîð ÎÎÎ «Vip-Ñòðîé-
Êà» Ä.À. Êóäèíîâ. Íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè
àêòîâîãî çàëà, ñîñòîÿâøåìñÿ â êàíóí 8 Ìàðòà,
ìîæíî âîî÷èþ áûëî óâèäåòü, ÷òî âñå çäåñü ñäå-
ëàíî ñ ëþáîâüþ, è ëþäè, îáóñòðàèâàâøèå ïîìå-
ùåíèå, âëîæèëè â ðàáîòó íå òîëüêî âðåìÿ è
ñðåäñòâà, íî è ÷àñòè÷êó ñâîåé äóøè. Çàë ïðèîá-
ðåë íå òîëüêî ñîâðåìåííûé âíåøíèé îáëèê, íî è
ïîëó÷èë íîâîå îñâåòèòåëüíîå è ïðîåêöèîííîå
îáîðóäîâàíèå.

Ïðàâî ïåðåðåçàòü ëåíòó, ñèìâîëèçèðóþùóþ îò-
êðûòèå çàëà è ñöåíû, ðóêîâîäñòâî êîëëåäæà ïðå-
äîñòàâèëî Òàòüÿíå Áîðèñîâíå Åðøîâîé. Çàìûñåë
ãëàâû ãîðîäà è åå îäíîïàðòèéöåâ âîïëîòèëñÿ â
äåéñòâåííîé ïîìîùè ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ. Òàòüÿ-
íà Áîðèñîâíà ïîáëàãîäàðèëà âñåõ òåõ, êòî ïðèøåë
íà ïîìîùü â áëàãîì äåëå, à ó÷àùèìñÿ è ïåäàãîãàì
êîëëåäæà ïîæåëàëà íîâûõ ñâåðøåíèé â ó÷åáíîì
ïðîöåññå è òâîð÷åñòâå.

Àëåêñåé ÊÎÏÎÒÊÈÍ

ÑÄÅËÀÍÎ  «ÅÄÈÍÎÉ  ÐÎÑÑÈÅÉ»

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Èâàíòå-
åâêå â ðàìêàõ ïðîåêòà «Íàì çäåñü
æèòü!» ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåí-
íîå ÷åñòâîâàíèå ëó÷øèõ ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ è æóðíàëèñòñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ ñåìè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ïóøêèí-
ñêîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà.
Óæå âîñüìîé ãîä äàííûé ïðîåêò
ïî ïîääåðæêå òàëàíòëèâûõ è çà-
ñëóæåííûõ ïåäàãîãîâ è æóðíàëè-
ñòîâ, âäîõíîâèòåëåì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ ÐÔ Äìèòðèé Âàäèìîâè÷ Ñàá-
ëèí, óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ â Ïóø-
êèíñêîì è Ùåëêîâñêîì ðàéîíàõ,
â Áàëàøèõå, Êðàñíîàðìåéñêå,
Èâàíòååâêå. Ïî ñòîéêîìó óáåæ-
äåíèþ Ä. Ñàáëèíà, èìåííî ïåäà-
ãîãè è æóðíàëèñòû íàïðÿìóþ
çàíèìàþòñÿ âîñïèòàíèåì ãðàæ-
äàí, ôîðìèðîâàíèåì èõ âçãëÿ-
äîâ íà æèçíü. Ïîýòîìó òðóä ëþ-
äåé èìåííî ýòèõ ïðîôåññèé ñëå-
äóåò èñêðåííå öåíèòü è âñÿ÷åñêè
ïîääåðæèâàòü – è ìîðàëüíî, è
ìàòåðèàëüíî, íåñìîòðÿ íè íà
êàêèå ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû.

Ñðåäè íàãðàæäåííûõ – è êîë-
ëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû «Âðå-
ìÿ». Ïðèÿòíî ïîëó÷èòü íàãðàäó
èç ðóê äåïóòàòà Ãîñäóìû çà âêëàä
â ðàçâèòèå öèâèëèçîâàííîé æóð-
íàëèñòèêè â Ïîäìîñêîâüå,
îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå æèçíè
ðåãèîíà, çà àêòèâíóþ ãðàæäàí-
ñêóþ ïîçèöèþ è ïðîôåññèî-
íàëèçì.

- ×åñòíûé, îòêðîâåííûé æóð-
íàëèñò, êîòîðûé ïèøåò ïðàâäó, –
âîò êîãî ñëåäóåò ñ÷èòàòü íàñòî-
ÿùèì æóðíàëèñòîì, – ñêàçàë
Äìèòðèé Âàäèìîâè÷. – Èìåííî
íàñòîÿùàÿ, çäîðîâàÿ æóðíàëè-
ñòèêà âîñïèòûâàåò ëþäåé. Íóæ-
íî ðàññêàçûâàòü î ëþäÿõ, æèâó-
ùèõ ðÿäîì, î íàøèõ çåìëÿêàõ, ñ
êîãî ìîæíî áðàòü ïðèìåð. Ïðàâ-
äà æèçíè – â ðåàëüíûõ èñòîðèÿõ
ñóäåá. Ìîè ñëîâà áëàãîäàðíîñ-
òè âñåì æóðíàëèñòàì, êîòîðûå
äåéñòâèòåëüíî ïèøóò ïðàâäó,

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

Íàøà ñèëà – â êîìàíäå
ïèøóò î ëþäÿõ, êîìó õîòåëîñü
áû ïîäðàæàòü.

Íà âñòðå÷å áûëî ñêàçàíî ìíî-
ãî òåïëûõ ñëîâ è â àäðåñ ïåäàãî-
ãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Ïîäìîñ-
êîâüÿ, êîòîðûå äîñòîéíî ïðåä-
ñòàâëÿþò ðîññèéñêóþ ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ. Íàøè ïåäàãîãè
èíòåðåñíû êîëëåãàì êàê áëèæíå-
ãî, òàê è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ,
êîòîðûå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðè-
åçæàþò â íàøè ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ çà îïûòîì.

Îðäåíîíîñåö è èíâàëèä àôãàí-
ñêîé âîéíû äåïóòàò Ìîñêîâñêîé
îáëàñòíîé Äóìû Ñåðãåé Íèêîëà-
åâè÷ Êíÿçåâ, âîçãëàâëÿþùèé
Ìîñêîâñêîå îáëàñòíîå îòäåëå-
íèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ «Áîåâîå áðàòñòâî»,
ïîäåëèëñÿ ñ ïðèñóòñòâóþùèìè
ñâîèìè ïëàíàìè ïî äàëüíåéøåé
ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñî ñðåäñòâà-
ìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îò-
ìåòèâ, ÷òî ïðîôåññèÿ æóðíàëèñ-
òà, óâû, íå âñåãäà áûâàåò ìèðíàÿ
è áåçîïàñíàÿ. È îá ýòîì ñëåäóåò
ïîìíèòü è öåíèòü äàëåêî íå ëåã-
êèé æóðíàëèñòñêèé òðóä.

Ìåðîïðèÿòèå, íåñìîòðÿ íà âñå
îáÿçàòåëüíûå ýëåìåíòû îôèöè-
àëüíîñòè, ïîëó÷èëîñü äîâîëüíî
òåïëûì è ðàäóøíûì. Ñîáðàâøèõ-
ñÿ îò äóøè ïîðàäîâàëè ñâîèìè

âûñòóïëåíèÿìè äåòñêèå òâîð÷åñ-
êèå êîëëåêòèâû Èâàíòååâêè è
Ïóøêèíñêîãî ðàéîíà.

Âîîáùå òåìà äåòñòâà áûëà è
îñòàåòñÿ îñíîâíîé òåìîé ïðî-
åêòà «Íàì çäåñü æèòü!». Âåäü
äåòè – íàøå áóäóùåå, è îò òîãî,
êàêèå öåííîñòè â íèõ áóäóò çà-
ëîæåíû ñåé÷àñ, çàâèñèò âñå
íàøå îáùåñòâî. È íå ñëó÷àéíî
äåïóòàòû Ãîñäóìû îáðàùàþò
îñîáîå âíèìàíèå íà ñåìüè, êî-
òîðûå áåðóò íà âîñïèòàíèå äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Îò-
ðàäíî, ÷òî ñðåäè îïåêóíîâ, ïî-
ëó÷èâøèõ íàãðàäû, åñòü è ùåë-
êîâñêàÿ ñåìüÿ Øàìøèíûõ. Ñó-
ïðóãè âçÿëè íà âîñïèòàíèå ÷åòû-
ðåõ äåòåé è íå ñîáèðàþòñÿ îñòà-
íàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì.

Áåçóñëîâíî, ïîäîáíàÿ ïîä-
äåðæêà, âíèìàíèå è îöåíêà, êàê
âîçäóõ, íåîáõîäèìû è ïåäàãî-
ãàì, è æóðíàëèñòàì. Âåäü, êîãäà
ìû ÷óâñòâóåì, ÷òî íàø òðóä íå-
îáõîäèì, êîãäà îùóùàåì åãî
öåííîñòü, ýòî äàåò íàì ñèëû
ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè è
äàåò îùóùåíèå óäîâëåòâîðåíèÿ
îò ñâîåãî òðóäà. Îäíèì ñëîâîì,
íàì çäåñü æèòü. È â íàøèõ ñèëàõ
äåëàòü íàøó æèçíü ëó÷øå.

Èâàí ÓÐÀËÎÂ

Ïî÷åòíîå ñåðåáðî
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Ìîñ-

êîâñêîé îáëàñòè Ê.Â. Ñåäîâ ïðîâåë ñîâåùà-
íèå, â ðàáîòå êîòîðîãî ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè È.Î. Ïàðõîìåíêî, ïåð-
âûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòíîé Äóìû Ñ.Â. Þäàêîâ, ÷ëåíû ïðàâèòåëü-
ñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðåäñòàâèòåëè ôå-
äåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ãëàâû ðÿäà ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé.

Â õîäå ñîâåùàíèÿ áûëî îòìå÷åíî, ÷òî, ïî
äàííûì Ðîññòàòà, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ïî îáúå-
ìàì ïðèâëå÷åííûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé
â ýêîíîìèêó ðåãèîíà ïî èòîãàì 2010 ãîäà
çàíÿëà 2-å ìåñòî â Ðîññèè, óñòóïèâ ëèøü Ìîñ-
êâå. Âñåãî â ïðîøëîì ãîäó Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü ïðèâëåêëà 6,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ ÑØÀ,
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î áëàãîïðèÿòíîì èíâåñ-
òèöèîííîì êëèìàòå Ïîäìîñêîâüÿ.

Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà
ïî ñíèæåíèþ óðîâíÿ áåçðàáîòèöû. Ñåé÷àñ ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ïîä-
ìîñêîâüÿ ïðåäëàãàþò ïî÷òè 52 òûñÿ÷è âàêàí-
òíûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ïðèòîì ÷òî ÷èñëî çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â ðåãèîíå
ñîñòàâëÿåò 35 448 ÷åëîâåê.

Íà ñîâåùàíèè áûëè îáñóæäåíû è äðóãèå
àêòóàëüíûå âîïðîñû.

Ïðåññ-ñëóæáà ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Çàùèòèëè
îò äîæäÿ è ñíåãà

Íåäàâíî íà ñòàíöèè Ìîíèíî çàâåðøèëàñü
óñòàíîâêà òðèäöàòèìåòðîâîãî íàâåñà íà ïëàò-
ôîðìå ¹ 3. ×óòü ðàíåå òàêîå æå ñîîðóæåíèå
ñìîíòèðîâàëè íà ïëàòôîðìå ¹ 2. Òàêèì îáðà-
çîì òåïåðü ïàññàæèðàì åñòü ãäå óêðûòüñÿ îò
ñíåãà è äîæäÿ. Ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà ñòàíöèè
À.Ê. Ñâèðèäîâà, ñ íàñòóïëåíèåì òåïëà ýòè
ó÷àñòêè ïëàòôîðì ïîêðîþò àñôàëüòîì, êàê è
ìåñòà áûâøèõ âûõîäîâ èç ïîäçåìíîãî ïåðåõî-
äà, è íà ýòîì ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñòàí-
öèè ïîêà çàâåðøàòñÿ. Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñ
óñòàíîâêîé íàâåñîâ íà ñòàíöèè çàêàí÷èâàåòñÿ
äâóõëåòíÿÿ ýïîïåÿ, ñâÿçàííàÿ ñî ñòðîèòåëü-
ñòâîì çäåñü íàçåìíîãî ïåðåõîäà è äâóõ ïàññà-
æèðñêèõ çàëîâ ñ òóðíèêåòàìè. Ïðàâäà, åùå
ïëàíèðóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò ïîäçåì-
íîãî ïåðåõîäà ìåæäó äâóìÿ ÷àñòÿìè Ìîíèíà,
íî êîãäà îí áóäåò ñäåëàí, ðóêîâîäñòâó ñòàíöèè
íåèçâåñòíî.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

Ïî÷òîâûé ñóïåðìàðêåò –
ïî÷òè ðåàëüíîñòü

Â Ùåëêîâñêîì îòäåëåíèè Ìûòèùèíñêîãî
ïî÷òàìòà îñâàèâàþò íîâóþ ôóíêöèþ ïîä íà-
çâàíèåì «Ïî÷òà-ôèíàíñ». Ýòî âîçìîæíîñòü
âûäàâàòü êëèåíòàì íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà – ïî÷òè êàê êðåäèò – è ïðîâåäåíèå äðó-
ãèõ îïåðàöèé, ñõîæèõ ñ áàíêîâñêèìè. Ùåë-
êîâñêèå ïî÷òîâèêè óæå ïðîøëè ñîîòâåòñòâó-
þùåå îáó÷åíèå ïî âíåäðåíèþ ýòîãî íîâîãî
ïðîäóêòà.

Âîîáùå, ìèðîâîé ïðàêòèêå èçâåñòíû ðàç-
ëè÷íûå ìîäåëè ñîòðóäíè÷åñòâà ïî÷òû è áàí-
êîâ. Íî êàê áû íè ñòðîèëèñü ýòè âçàèìîîòíî-
øåíèÿ, öåëåñîîáðàçíîñòü ïàðòíåðñòâà ìåæäó
ïî÷òîâûìè îïåðàòîðàìè è ôèíàíñîâûìè èí-
ñòèòóòàìè î÷åâèäíà.

×òî êàñàåòñÿ íàøåé ñòðàíû, òî äî ñèõ ïîð
ïî÷òîâîå âåäîìñòâî è ôèíàíñîâûå èíñòèòóòû
íå ìîãëè îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòüñÿ â âûáîðå
ìîäåëè è ôîðì ñîòðóäíè÷åñòâà. Îäíàêî ñåé÷àñ
ýòîò âîïðîñ óæå ðàçðåøàåòñÿ. Ïî ìíåíèþ àâòî-
ðîâ ïðîåêòà, «Ïî÷òà-ôèíàíñ» ïîçâîëèò íå òîëü-
êî óïîðÿäî÷èòü âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó «Ïî-
÷òîé Ðîññèè» è ôèíàíñîâûìè èíñòèòóòàìè
ñòðàíû – ïîÿâèòñÿ îñíîâà äëÿ ñîçäàíèÿ ñîá-
ñòâåííîé ðîññèéñêîé ìîäåëè ñîòðóäíè÷åñòâà,
à èäåÿ îðãàíèçàöèè ñóïåðìàðêåòà ôèíàíñîâûõ
óñëóã â ìàñøòàáå âñåé ñòðàíû èç êðàñèâîé
ìå÷òû î÷åíü áûñòðî ñìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â
ðåàëüíîñòü. Âîò òîëüêî íå ïîòåðÿåò ëè ïî÷òà
ñâîþ îñíîâíóþ ôóíêöèþ?

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

Êàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿ

Ðóêîâîäèòåëè íàãðàæäåííûõ ÑÌÈ ñ äåïóòàòîì
Ãîñäóìû Äìèòðèåì Ñàáëèíûì (â öåíòðå)
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Íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ
ýòîãî ñîâåùàíèÿ áûëà ñâÿçà-
íà ïðåæäå âñåãî ñ ó÷àñòèâøè-
ìèñÿ ñëó÷àÿìè íàðóøåíèÿ óï-
ðàâëÿþùèìè êîìïàíèÿìè íîðì
è ïðàâèë ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïðè îêàçàíèè óñ-
ëóã ïî ñîäåðæàíèþ îáùåäîìî-
âîãî èìóùåñòâà æèëûõ ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìîâ è ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Åñëè â 2009 ãîäó Ùåë-
êîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòî-
ðîé â ýòîé ñôåðå áûëî âûÿâëå-
íî 192 íàðóøåíèÿ, òî â 2010-ì –
317. Ñîîòâåòñòâåííî ïî÷òè
âäâîå âîçðîñëî è ÷èñëî âíå-
ñåííûõ ïðîêóðàòóðîé ïðåäñòàâ-
ëåíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøå-
íèé ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.

Ïðè÷åì, êàê ïîä÷åðêèâàëîñü
íà ñîâåùàíèè, ïðè ðàññìîòðå-
íèè ïðåäñòàâëåíèé ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðû íåêîòîðûå óïðàâ-
ëÿþùèå êîìïàíèè íå ñîãëàøà-
þòñÿ ñ âûÿâëåííûìè íàðóøåíè-
ÿìè, óêëîíÿþòñÿ îò èõ óñòðàíå-
íèÿ, è òîëüêî ïîñëå ïîâòîðíûõ
óêàçàíèé è äëèòåëüíîé ïåðåïèñ-
êè ïðèçíàþò ôàêò íàðóøåíèé, è
ïðèñòóïàþò ê èõ óñòðàíåíèþ. Òàê,
êîãäà Ùåëêîâñêîå ÎÎÎ «Æèë-
êîìñåðâèñ-óïðàâëåíèå» íàðóøè-
ëî çàêîíîäàòåëüñòâî ïðè ïåðå-
ðàñ÷åòå ñòîèìîñòè îêàçàííûõ
óñëóã, îíî íå ñîãëàñèëîñü ñ ïðî-
êóðàòóðîé â òîì, ÷òî äîïóñòèëî

Êëþ÷åâîé  âîïðîñ
íàðóøåíèå è îòêàçàëîñü åãî óñ-
òðàíÿòü. È ëèøü ïîñëå òîãî êàê
ïîäîáíîå íàðóøåíèå áûëî çà-
ôèêñèðîâàíî ïîâòîðíî è ïðîêó-
ðàòóðà âíåñëà î÷åðåäíîå ïðåä-
ñòàâëåíèå, ýòà óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ïðèíÿëà ìåðû ê óñòðàíå-
íèþ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëü-
ñòâà.

Åùå ÷àùå íàðóøàþòñÿ óïðàâëÿ-
þùèìè êîìïàíèÿìè ðàéîíà ñðî-
êè ðàññìîòðåíèÿ æàëîá, çàÿâîê è
äðóãèõ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé
ãðàæäàí. Òàêèõ îáðàùåíèé áûëî
áû íàìíîãî ìåíüøå, åñëè áû âñå
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå
äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå óïðàâëå-
íèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè,
ñîáëþäàëè ñòàíäàðò ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè, óòâåðæäåííûé ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèè â ñåíòÿáðå ïðîøëîãî ãîäà. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ íèì ïðè îáðàùå-
íèè çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
èíôîðìàöèè î öåíàõ è òàðèôàõ
íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ äîëæíà èíôîð-
ìèðîâàòü åãî íå òîëüêî î ðàçìåðå
ïëàòåæà äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòå-
ëåé, íî è ñîîáùàòü îá îáúåìàõ è
öåíàõ, ïî êîòîðûì îíà çàêóïàåò
ýòè ðåñóðñû ó ñíàáæàþùèõ îðãà-
íèçàöèé.

Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäñòàâèòåëè
ïðåäïðèÿòèé çàäàëè îðãàíèçàòî-
ðàì ñîâåùàíèÿ âîëíóþùèå èõ
âîïðîñû. Ñóäÿ ïî íèì, îñíîâíîé
ïðîáëåìîé êàê óïðàâëÿþùèõ êîì-

Íàâåðíîå, íåò ñåé÷àñ â ñòðàíå áîëåå æèâîòðåïåùóùåé
ïðîáëåìû, ÷åì ïîâûøåíèå òàðèôîâ íà ýëåêòðîýíåðãèþ, ÆÊÕ.
11 ìàðòà, êîãäà Ïðåçèäåíò Ðîññèè Ä.À. Ìåäâåäåâ ãîâîðèë
îá ýòîì íà çàñåäàíèè ïðåçèäèóìà Ãîññîâåòà â Ñàÿíîãîðñêå,
çàìåñòèòåëü ùåëêîâñêîãî ïðîêóðîðà Ï.Á. Áàæàíîâà ïðîâåëà
ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé
â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ æèëîãî ôîíäà
è ïðåäñòàâèòåëÿìè ýíåðãîñíàáæàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ðàéîíà.

ïàíèé, òàê è ïîñòàâùèêîâ ýíåð-
ãîíîñèòåëåé ÿâëÿåòñÿ êîððåê-
òèðîâêà îïëàòû çà êîììóíàëü-
íûå óñëóãè. Çàêëþ÷àåòñÿ îíà â
òîì, ÷òî ñòîèìîñòü ðåñóðñîâ íå-
ïðåðûâíî ðàñòåò, òîãäà êàê êîð-
ðåêòèðîâêà îïëàòû òåõ èëè èíûõ
óñëóã ìîæåò áûòü ïðîèçâåäåíà
ëèøü îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî
ðàç â ãîä è òîëüêî ïðè íàëè÷èè
îïðåäåëåííûõ óñëîâèé. Íàïðè-

ìåð, êîððåêòèðîâêà ðàçìåðà
ïëàòû çà ýëåêòðîñíàáæåíèå, âî-
äîîòâåäåíèå, õîëîäíîå è ãîðÿ-
÷åå âîäîñíàáæåíèå ìîæåò áûòü
ïðîèçâåäåíà òîëüêî ïðè óñëî-
âèè, åñëè ìíîãîêâàðòèðíûé äîì
íå îáîðóäîâàí êîëëåêòèâíûìè,
îáùèìè è èíäèâèäóàëüíûìè
ïðèáîðàìè ó÷åòà.

Îñîáîå âíèìàíèå íà ñîâåùà-
íèè áûëî îáðàùåíî íà ïðîáëå-
ìó î÷èñòêè êðûø äîìîâ îò íàëå-
äè è ñîñóëåê. ×òîáû íå äîïóñ-
òèòü èõ ïàäåíèÿ è èñêëþ÷èòü
óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæ-
äàí, ðàáîòíèêè ïðîêóðàòóðû ðå-
êîìåíäîâàëè íàïðàâèòü íà î÷è-
ñòêó êðîâåëü ìàêñèìàëüíî âîç-
ìîæíûå ñèëû. Ïðè ýòîì ðàñ-
ñìàòðèâàëñÿ è âûçûâàþùèé
ìíîãî ñïîðîâ âîïðîñ îá î÷èñò-
êå êîçûðüêîâ áàëêîíîâ. Áûëî
ïðèçíàíî, ÷òî åñëè êîçûðåê áûë
óñòàíîâëåí ãðàæäàíèíîì ñ ðàç-
ðåøåíèÿ è áåç íàðóøåíèé äåé-
ñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
òî óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé äîë-
æíû áûòü ïðèíÿòû ìåðû ïî î÷è-
ñòêå åãî îò íàëåäè è ñîñóëåê. Â
ñëó÷àå íåçàêîííîé óñòàíîâêè êî-
çûðüêà óïðàâëÿþùèì êîìïàíè-
ÿì áûëî ðåêîìåíäîâàíî îáðà-
ùàòüñÿ â ñóäåáíûå îðãàíû èëè
îðãàíû Ãîñóäàðñòâåííîé æè-
ëèùíîé èíñïåêöèè äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ íàäëåæàùåãî ñîñòîÿ-
íèÿ áàëêîíà.

Àëåêñåé ÒÎÐÁÀ

Ïðåäóïðåäèòü ëåã÷å
Ñ íàñòóïëåíèåì âåñíû â Ù¸ëêîâñêîì ðàéî-

íå íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ïîæàðîîïàñíîìó
ïåðèîäó. Â åå ðàìêàõ íà òåððèòîðèè íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ è ñàäîâûõ òîâàðèùåñòâ äî 1 ìàÿ
áóäóò ñôîðìèðîâàíû äîáðîâîëüíûå ïîæàðíûå
äðóæèíû.

Êàê ñîîáùèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäå-
ëà Ãîñóäàðñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàäçîðà ïî
Ù¸ëêîâñêîìó ðàéîíó Ýäóàðä Ïîâàðîâ, â ýòîì
ãîäó îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëåíî ïðîôè-
ëàêòèêå ïîæàðîâ. Ñ íà÷àëà ìàÿ áóäóò ïðîâî-
äèòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî íåäîïóùåíèþ ïàëà
ñóõîé òðàâû. Ïî ãðàíèöàì ñåë è äåðåâåíü,
ãðàíè÷àùèõ ñ ëåñíûìè ìàññèâàìè, áóäóò ðàñ-
ïàõàíû ñïåöèàëüíûå ïðîòèâîïîæàðíûå ïîëî-
ñû. Ïîìèìî ýòîãî, â áëèæàéøåå âðåìÿ â ðàé-
îíå, âïðî÷åì êàê è ïî âñåìó Ïîäìîñêîâüþ,
ïðîéäóò ïðîâåðêè ãîòîâíîñòè ñèë è òåõíèêè,
ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ëèêâèäàöèè ïîæàðîâ.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

×åñòü äîðîæå
Â ýòîì ãîäó íàøà êîìàíäà èç Ìîíèíà «ÂÂÀ-

Ïîäìîñêîâüå» íå ñìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
Êóáêå Ðîññèè ïî ðåãáè. Â êîíöå àïðåëÿ â
Ðîññèþ ïðèåçæàåò ôðàíöóçñêàÿ êîìàíäà «Ãðå-
íîáëü», ñ êîòîðîé ïîäìîñêîâíûé êëóá ïðîâå-
äåò ìàò÷è. Ïîäãîòîâêîé ê íèì è áóäóò çàíÿòû
èãðîêè è òðåíåðñêèé ñîñòàâ êëóáà.

Ïðåäñòàâèòåëè «Ãðåíîáëÿ» – îäíîãî èç ñòà-
ðåéøèõ êëóáîâ â Åâðîïå çàáëàãîâðåìåííî,
îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà îáðàòèëèñü ñ ïðåäëî-
æåíèåì î ïðîâåäåíèè äâóõ òåñò-ìàò÷åé ñ ÷åì-
ïèîíîì Ðîññèè. Ïåðâûé èç íèõ ïðîéäåò 19
àïðåëÿ â Ìîíèíå, âòîðîé, îôèöèàëüíûé, – 22
àïðåëÿ â Ñàðàíñêå. Ïîýòîìó, êàê òîëüêî ìî-
íèíöàì ñòàëî èçâåñòíî î òîì, ÷òî ìåæäóíàðîä-
íûé ìàò÷ ñ «Ãðåíîáëåì» ñîâïàäàåò ïî âðåìåíè
ñ ïðîâåäåíèåì êóáêà, îíè îòïðàâèëè ïèñüìî â
ïðîôåññèîíàëüíóþ ðåãáèéíóþ ëèãó ñ ïðîñüáîé
ó÷åñòü ïðîâåäåíèå âàæíåéøåãî ìåæäóíàðîä-
íîãî ìàò÷à è ñäâèíóòü âðåìåííûå ðàìêè Êóá-
êà Ðîññèè. Ñïîðòèâíûå ÷èíîâíèêè îòêàçà-
ëèñü ýòî ñäåëàòü è òåì ñàìûì ïîñòàâèëè «ëåò-
÷èêîâ» ïåðåä âûáîðîì: äåðæàòü ñëîâî ïåðåä
ôðàíöóçàìè èëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî âíóòðåí-
íåì ñîðåâíîâàíèè. Îíè âûáðàëè ïåðâîå, õîòÿ
ó÷àñòèå â Êóáêå Ðîññèè äëÿ «ÂÂÀ-Ïîäìîñêî-
âüÿ» òàêæå âñåãäà áûëî ïðèíöèïèàëüíûì, è
çà ýòîò ïðåñòèæíûé òðîôåé ìîíèíöû êàæäûé
ãîä ñðàæàëèñü íå æàëåÿ ñèë.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êóáîê êóáêîì, à ñïîðòèâ-
íàÿ ÷åñòü è ðåïóòàöèÿ «ÂÂÀ-Ïîäìîñêîâüÿ»
äîðîæå.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

ÍÀ  ÇËÎÁÓ  ÄÍß

ÏÎÊÀ  ÃÐÎÌ  ÍÅ  ÃÐßÍÅÒ

Îñòàòêè ëåñîâ, ïîñòðàäàâøèõ îò ïîæàðîâ â ïðî-
øëîì ãîäó, ìîãóò îñëîæíèòü ïîæàðîîïàñíóþ ñèòó-
àöèþ â Ïîäìîñêîâüå è ïðåäñòîÿùèì ëåòîì. Îá
ýòîì íà «äåëîâîì çàâòðàêå» â «ÐÃ» ðàññêàçàë Íè-
êîëàé Ïèùåâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ïî ñëîâàì çàìïðåäà ïðàâèòåëüñòâà, Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì ðåãèîíîì â ÐÔ,
êîòîðîìó íå ïåðåäàíû ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå ëåñà.
Èìè âëàäååò óïðàâëåíèå ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Ìîñêâå (Ìîñëåñõîç). Â
Ïîäìîñêîâüå ñåé÷àñ èìååòñÿ 18 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ,
ãäå íåîáõîäèìî óáðàòü ãîðåëüíèêè. Ðîñëåñõîç æå
çàêëþ÷èë äîãîâîðû íà óáîðêó âñåãî îêîëî 2,5
òûñÿ÷è ãåêòàðîâ. Ïîýòîìó ãîâîðèòü î òîì, ÷òî åùå
äî ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà ýòîò
ãîðåëüíèê áóäåò ðàñ÷èùåí, íå
ïðèõîäèòñÿ. Ïî ðàñ÷åòàì Ðîñëåñ-
õîçà, íà ýòî ïîòðåáóåòñÿ ïîðÿäêà
òðåõ ëåò. À âåäü òóäà, åñëè âíîâü
ñëó÷èòñÿ âîçãîðàíèå, íè îäíà ïî-
æàðíàÿ ìàøèíà íå çàéäåò. Ïðè-
äåòñÿ âûçûâàòü àâèàöèþ.

«Ó Ðîñëåñõîçà – ñâîè ïðîáëåìû.
Ñóùåñòâóþò îïðåäåëåííûå çàêî-
íû, êîòîðûå ïðåïÿòñòâóþò ýòîé
îðãàíèçàöèè ïðîâîäèòü íåîáõî-
äèìûå ðàáîòû áîëåå áûñòðûìè
òåìïàìè. Âíà÷àëå íàäî çàêëþ÷èòü
äîãîâîðû, çàòåì â ñîîòâåòñòâèè
ñ íèìè îñóùåñòâëÿòü óáîðêó äðå-
âåñèíû. Ýòî òðåáóåò âðåìåíè. ß
äóìàþ, ÷òî íàäî áû ïîäñ÷èòàòü,
÷òî âûãîäíåå: ïðîâîäèòü ýòè êîí-
êóðñû èëè ïðèâëå÷ü ê î÷èñòêå
ëåñà ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ, ÷òîáû îíè çàíÿëèñü ýòèì ïîä
êîíòðîëåì Ðîñëåñõîçà. Ïî ìîåé

èíôîðìàöèè, îäèí êóá äðåâåñèíû ñ ãîðåëüíèêîâ
ñòîèò 50 ðóáëåé. Ñðåäè òåõ, êòî âûèãðàåò êîíêóð-
ñû, âïîëíå ìîãóò íàéòèñü ìàñòåðà, êîòîðûå îò÷è-
òàþòñÿ çà êóáîìåòð, à óáåðóò 20. Â èòîãå â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò ïîñòóïÿò êîïåéêè! Ñ÷èòàþ, ÷òî
âîïðîñ íàäî ñòàâèòü èíà÷å. Ýòó ïðîáëåìó íàäî
ðàññìàòðèâàòü íå êàê ðåøåíèå êîììåð÷åñêîé çà-
äà÷è, à «çàîäíî» è î÷èñòêè ëåñà. Íàîáîðîò: Ðîñ-
ëåñõîç äîëæåí ïëàòèòü òåì, êòî çàéìåòñÿ ðàñ÷èñ-
òêîé ïîñòðàäàâøèõ òåððèòîðèé îò ïîæàðîâ».

Êàê ðàññêàçàë Í. Ïèùåâ, ïðàâèòåëüñòâî Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè ïîñòàâèëî òàêîé âîïðîñ ïåðåä
Ðîñëåñõîçîì. Ðåøèòü åãî ïîêà ìåøàåò íåñîâåð-
øåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïî ìàòåðèàëàì «Ðîññèéñêîé ãàçåòû»

Çàêîí ñòàíîâèòñÿ òîðìîçîì
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Ëåñ â Îðëîâå

À êðûøè ïëà÷óò…
Ïðèõîä âåñíû, êàê è ñëåäîâàëî îæèäàòü,

âûçâàë î÷åðåäíîé âñïëåñê âîçìóùåíèÿ ñðåäè
ùåëêîâöåâ, ïðîæèâàþùèõ â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ. Òàì, ãäå âî âðåìÿ ìîðîçîâ ñ êðûø
ñáèâàëè íàëåäè, òåïåðü æàëóþòñÿ íà ïðîòå÷êè!
Ìíîãèå êðîâëè îêàçàëèñü «òðàâìèðîâàííû-
ìè» ïîñëå «ëèêâèäàöèîííûõ» ìåðîïðèÿòèé è
òåïåðü íóæäàþòñÿ â ðåìîíòå. Ñîáñòâåííî ãîâî-
ðÿ, èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå â íåêîòîðûõ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ íå îñîáî ðâàëèñü
ñ÷èùàòü ñ êðûø ëåäÿíóþ êîðêó – ïðåäóãàäû-
âàëè ïîäîáíûå ïîñëåäñòâèÿ.

Æàëóþòñÿ è æèòåëè òåõ äîìîâ, êóäà çà âðåìÿ
çèìû òàê è íå äîáðàëàñü áðèãàäà âûñîòíèêîâ,
÷òîáû îñâîáîäèòü êðîâëè îò ñíåæíî-ëåäÿíîãî
è ñîñóëè÷íîãî ïëåíà. Ýòè êðûøè òîæå «çàïëà-
êàëè», ñáðàñûâàÿ ñ ñåáÿ ìíîãîêèëîãðàììîâûå
ãëûáû ïðÿìî íà òðîòóàðû. Íàäî îòäàòü äîëæ-
íîå êîììóíàëüùèêàì – ñòàðàþòñÿ îïåðàòèâíî
îòêëèêàòüñÿ íà æàëîáû æèëüöîâ. Íàïðèìåð,
ñïåöèàëèñòû èç óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè «ÅÄÑ-
Ùåëêîâî» â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ äíåé â óñèëåí-
íîì ðåæèìå îáñëåäóþò êðîâëè äîìîâ íà ñâîåé
òåððèòîðèè, ïðèâëåêàþò àâòîâûøêè. Åñëè
êîììóíàëüùèêè ïîêà íå äîáðàëèñü äî âàøåãî
äîìà, íå ïîëåíèòåñü ïîçâîíèòü â ñâîþ óïðàâ-
ëÿþùóþ êîìïàíèþ. Áûòü ìîæåò, òîãäà ïî-
ìîùü ïðèäåò áûñòðåå.

Íèêîëàé ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ

ÀêòóàëüíîÀêòóàëüíîÀêòóàëüíîÀêòóàëüíîÀêòóàëüíî
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Èìåþòñÿ ó íàñ è òàêèå ñåëü-
ñêèå ïîñåëåíèÿ, êîòîðûå,
íåñìîòðÿ íà êðèçèñíûå ÿâ-
ëåíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò, ïîñòó-
ïàòåëüíî ðàçâèâàþòñÿ. Ñðå-
äè íèõ è ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
Àíèñêèíñêîå. Îíî íèêîãäà ïî
ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè íå áûëî
àóòñàéäåðîì ñðåäè äðóãèõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
ðàéîíà, íî è â ëèäåðàõ òîæå
íå ÷èñëèëîñü. À âîò â ïðî-
øëîì ãîäó ïîñåëåíèå ñäåëà-
ëî ñâîåîáðàçíûé ðûâîê: ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ çàíÿëî ïåðâîå ìå-
ñòî ñðåäè ñåëüñêèõ ïîñåëå-
íèé ðàéîíà, à ïî êà÷åñòâó
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ÆÊÕ
ñòàëî âòîðûì. Åñòü çäåñü è
äðóãèå äîñòèæåíèÿ – íå
ñòîëü çíà÷èòåëüíûå, íî ãî-
âîðÿùèå î òîì, ÷òî àíèñêèí-
öû äâèæóòñÿ â ïðàâèëüíîì
íàïðàâëåíèè. Âçÿòü òîò æå
ñïîðò: åñëè íà ñïàðòàêèàäå
ðàéîíà â 2009 ãîäó ïîñåëå-
íèå çàíÿëî ïîñëåäíåå äåñÿ-
òîå ìåñòî, òî â ïðîøëîì – óæå
ïÿòîå. È äåëî íå â òîì, ÷òî
æèòåëè Àíèñêèíñêîãî ñòàëè
áåãàòü áûñòðåå èëè ïðûãàòü
âûøå – ñìûñë ýòîãî óñïåõà
ãîðàçäî ãëóáæå. Îí îçíà÷à-
åò, ÷òî ìåñòíàÿ ìîëîäåæü
ïîòÿíóëàñü â ñïîðòèâíûå
çàëû è íà ñïîðòïëîùàäêè, è
òåì ñàìûì ðàçðåøàåòñÿ ñî-
öèàëüíàÿ ïðîáëåìà: äîñóã
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Âñå ýòè ïîçèòèâíûå èçìå-
íåíèÿ àíèñêèíöû ñâÿçûâàþò
ñ èìåíåì ãëàâû ïîñåëåíèÿ
Î.Þ. Âåðøèíèíà. Îëåãà Þðü-
åâè÷à çäåñü â ñèëó åãî îò-
íîñèòåëüíîé ìîëîäîñòè íà-
çûâàþò ðóêîâîäèòåëåì íîâî-
ãî òèïà, è îí, êàê ìîæåò, ñòà-
ðàåòñÿ îïðàâäàòü ýòî. Âïðî-
÷åì, è íà íåäàâ-
íåì îò÷åòå Âåð-
øèíèíà ïî ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîìó ðàçâèòèþ
ïîñåëåíèÿ â 2010
ãîäó ïîëîæèòåëü-
íûå îòçûâû â àä-
ðåñ ãëàâû çâó÷àëè
íå îäèí ðàç.

Çàáåãàÿ âïå-
ðåä, ñêàæó, ÷òî ãëàâà ðàéîíà
À.Ì. Ãàíÿåâ ïîñëå äîêëàäà
Îëåãà Þðüåâè÷à îòìåòèò:
«Âñåì âèäíî, ÷òî çäåñü äå-
ëàåòñÿ î÷åíü ìíîãî. ×óâñòâó-
åòñÿ âçàèìîñâÿçü ðóêîâîä-
ñòâà ïîñåëåíèÿ è íàñåëåíèÿ».

Âî âñòóïèòåëüíîé ÷àñòè
îò÷åòà Âåðøèíèí, ãîâîðÿ î
ñëîæíîñòè è íàñûùåííîñòè
ñîáûòèÿìè ïðîøëîãî ãîäà ñ
åãî íåâûíîñèìî æàðêèì ëå-
òîì, ñ ñèëüíåéøèì çàäûì-
ëåíèåì è ïîæàðàìè, ïðîèç-
íåñåò êëþ÷åâóþ ôðàçó: «Íå-
ñìîòðÿ íè íà ÷òî, ìû âûïîë-
íèëè ïîñòàâëåííûå çàäà÷è».
È îíà ñòàíåò ñâîåîáðàçíûì
ðåôðåíîì âñåãî äîêëàäà.

Çà ïðåäûäóùèé ãîä àäìè-
íèñòðàöèåé ïîñåëåíèÿ áûëî
ïîäãîòîâëåíî è ðàññìîòðå-
íî ñîâìåñòíî ñ Ñîâåòîì äå-
ïóòàòîâ öåëûé ðÿä íîðìà-
òèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðî-
âåäåíî 19 çàñåäàíèé Ñîâå-

Àíèñêèíñêîå ðâåòñÿ â ëèäåðû

Â íàøåé ñòðàíå ìíîãî ïðîáëåì, íî îäíèìè èç ñàìûõ
îñòðûõ ÿâëÿþòñÿ òå, ÷òî ñâÿçàíû ñ ñåëîì. Íàñåëåíèå
â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè äåãðàäèðóåò, ìîëîäåæü
îòáèâàåòñÿ îò ðóê, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî ìàëîïðèâëåêàòåëüíî è ìàëîïðèáûëüíî
äëÿ èíâåñòèöèé, æèëüÿ íå õâàòàåò è ò.ä. Ïîýòîìó
òåðÿåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé è óñóãóáëÿåòñÿ
äåìîãðàôè÷åñêèé êðèçèñ. Ó íàñ â ðàéîíå
íàáëþäàþòñÿ òå æå òåíäåíöèè, îäíàêî áëèçîñòü
ê ñòîëèöå âíîñèò ñâîè êîððåêòèâû, è â öåëîì
ñèòóàöèÿ ëó÷øå, ÷åì â äðóãèõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ.

òà, ïðèíÿòî 54 íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûõ àêòà è 10 ïîñòà-
íîâëåíèé ãëàâû ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ. Îñíîâíûå èç íèõ:
Óñòàâ ïîñåëåíèÿ â íîâîé ðå-
äàêöèè, ðåøåíèå î áþäæåòå
ïîñåëåíèÿ è åãî ôîðìèðî-
âàíèè, ðåøåíèÿ î çåìåëü-
íîì íàëîãå è íàëîãå íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïðî-
âåäåíèþ ðåêîíñòðóêöèè ñó-
ùåñòâóþùèõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè
âîñòî÷íåå ñåëà Àíèñêèíî (íà-
ñåëåííûé ïóíêò Êîçëîâêà).

Áþäæåòíàÿ è íàëîãîâàÿ ïî-
ëèòèêà ìóíèöèïàëèòåòà áûëà

íàïðàâëåíà íà ïðîòèâîäåé-
ñòâèå íåãàòèâíûì ÿâëåíèÿì
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî
êðèçèñà è ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ïîëîæè-
òåëüíûõ òåìïîâ ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðîñòà è ñòàáèëüíîñòè
äîõîäîâ áþäæåòà ïîñåëåíèÿ.
Â áþäæåò ïîñåëåíèÿ â 2010
ãîäó ìîáèëèçîâàíî äîõîäîâ
íà îáùóþ ñóììó 64,7 ìèëëè-
îíà ðóáëåé, ÷òî áîëüøå, ÷åì â
2009 ãîäó, íà 14,7 ìèëëèîíà
ðóáëåé; èç íèõ 10,1 ìèëëèîíà
ðóáëåé ñîñòàâèëè ñóáñèäèè
èç ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíî-
ãî áþäæåòîâ è ïîãàøåíèå äîë-
ãà ïðîøëûõ ëåò â ñóììå 8,1
ìèëëèîíà ðóáëåé.

Äëÿ ÷èòàòåëÿ ïîäîáíàÿ ñòà-
òèñòèêà íàâåâàåò ñêóêó, íî ÷òî
äåëàòü: ýòè öèôðû êàê íè÷òî
ëó÷øå îòîáðàæàþò æèçíü
ïîñåëåíèÿ Àíèñêèíñêîå è åãî
âîçìîæíîñòè. Î òîì, ÷òî
àíèñêèíöàì â ôèíàíñîâîì

ïëàíå ñòàëî æèòü ëåã÷å, ãî-
âîðèò òàêîé ôàêò: â ïðîøëîì
ãîäó âïåðâûå â áþäæåòå ïî-
ñåëåíèÿ áûë ñôîðìèðîâàí
ðåçåðâíûé ôîíä, è îí ïîçâî-
ëèë îêàçàòü ìàòåðèàëüíóþ
ïîìîùü ëþäÿì, êîòîðûå ïî-
ñòðàäàëè îò ïîæàðà.

Ñàìîé ñëîæíîé ñôåðîé â
æèçíè ïîñåëåíèé ÿâëÿåòñÿ
ÆÊÕ. Îäíàêî è çäåñü ó àíèñ-
êèíöåâ åñòü ñâîè äîñòèæå-
íèÿ. Îðãàíèçàöèåé, îáñëó-
æèâàþùåé ïðàêòè÷åñêè âåñü

2010 ãîäó ñîñòàâèëà 6,9 ìèë-
ëèîíà ðóáëåé. Íàðÿäó ñ òðà-
äèöèîííûìè ñðåäñòâàìè
áîðüáû ñ äîëæíèêàìè – îò-
êëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè è
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ – â
ïîñåëåíèè â 2011 ãîäó áóäóò
âíåäðÿòü â ïðàêòèêó âûñåëå-
íèå ïî ðåøåíèþ ñóäà.

Âïåðâûå çà ïîñëåäíèå 20
ëåò çäåñü íà÷àëà ðàáîòàòü
æèëèùíàÿ êîìèññèÿ. Åþ
ñêîððåêòèðîâàíà î÷åðåäü,
ïåðåäàííàÿ èç ðàéîíà, è

òðàòóðó – äâóõãîäè÷íûå êóð-
ñû äëÿ òåõ ñòóäåíòîâ, êòî
îêîí÷èë íà÷àëüíîå âûñøåå
îáðàçîâàíèå. Òàêîå âîçìîæ-
íî ïîòîìó, ÷òî çäåñü ñîçäàí
ìîùíûé ðîññèéñêèé öåíòð
ïî áèîòåõíîëîãèÿì. Âî âñÿ-
êîì ñëó÷àå åñòü óæå äîãîâî-
ðåííîñòü ñ Ìîñêîâñêîé âå-
òåðèíàðíîé àêàäåìèåé, êî-
òîðàÿ ñîãëàñèëàñü ïîñûëàòü
ñþäà åæåãîäíî íà îáó÷åíèå
îêîëî 200 ñòóäåíòîâ.

Ïîìèìî òîãî, íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèé èíñòèòóò âûñ-
òóïèë ñ èíèöèàòèâîé ñîçäà-
íèÿ ðåãèîíàëüíîé áèîëîãè-
÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè â
ñòðàíå äëÿ òîãî, ÷òîáû óâåëè-
÷èòü â Ðîññèè â ïîëòîðà-äâà
ðàçà ïðîèçâîäñòâî ýêîëîãè-
÷åñêè ÷èñòîé ïðîäóêöèè æè-
âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ýòî
ïðåäëîæåíèå íàøëî ïîääåð-
æêó ó Ïðåçèäåíòà ÐÔ, è ñåé-
÷àñ èçûñêèâàþòñÿ ñðåäñòâà
íà ðàçâèòèå öåíòðà è íà ñòðî-
èòåëüñòâî çäåñü ïèëîòíîé óñ-
òàíîâêè äëÿ ìíîãî÷èñëåííûõ
çàâîäîâ â ðàìêàõ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ïðîãðàììû. Âñå ýòî
ìîæåò ïðèíåñòè ïîñåëåíèþ
îãðîìíûå èíâåñòèöèè è ðàç-
âèòèå ïðèíöèïèàëüíî íîâîé
èíôðàñòðóêòóðû.

Ó äðóãèõ ïðåäïðèÿòèé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òîæå èìåþòñÿ ñâîè ïåðñïåê-
òèâû ðîñòà, è ãëàâà ïîñåëå-
íèÿ Âåðøèíèí íàìåðåí îêà-

çûâàòü èì âñåâîç-
ìîæíóþ ïîääåðæêó.

Ñëîâîì, îò÷åò è
ðàáîòó Îëåãà Þðü-
åâè÷à çà ïðîøëûé
ãîä â çàëå îöåíèëè
ïîëîæèòåëüíî. ×òî
îñîáî âàæíî, äîâå-
ðèå åìó âûñêàçàëè
íå òîëüêî ðóêîâîäè-
òåëè ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, íî è
ïðîñòûå ñåëÿíå,
ñòàðîñòû äåðåâåíü.
Ê ïðèìåðó, ñòàðîñòà
äåðåâíè Óëèòêèíî

Â.Á. Ïîíîìàðåâ îòìåòèë, ÷òî
íà åãî ïàìÿòè Âåðøèíèí óæå
÷åòâåðòûé ãëàâà ìåñòíîé àä-
ìèíèñòðàöèè, ñ êåì ïðè-
øëîñü ðàáîòàòü. Îäíàêî
èìåííî ñåé÷àñ â äåðåâíå ïî-
÷óâñòâîâàëè, ÷òî â ïîñåëå-
íèè ïîÿâèëñÿ íàñòîÿùèé ðó-
êîâîäèòåëü. Ê íåìó ìîæíî îá-
ðàòèòüñÿ ïðàêòè÷åñêè â ëþ-
áîå âðåìÿ ñóòîê. È âñå òî, ÷òî
ãëàâà îáåùàë â õîäå ñâîåé
ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, âû-
ïîëíÿåòñÿ. Â Óëèòêèíå çà ïðî-
øåäøåå âðåìÿ ñëó÷èëîñü íå-
ñêîëüêî êîíôëèêòîâ ñ ñîá-
ñòâåííèêàìè ïðåäïðèÿòèé
îáñëóæèâàþùåé ñôåðû, è
âñåãäà Îëåã Þðüåâè÷ çàíè-
ìàë ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçè-
öèþ ïî çàùèòå èíòåðåñîâ æè-
òåëåé äåðåâíè, ÷òî â íàøå
âðåìÿ íå ÷àñòî áûâàåò.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòå-
ëÿ êîìèòåòà ïî òðóäó è çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ ïðàâèòåëü-
ñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Â.Ì. Ñòðåëêîâ
òîæå âûðàçèë
ï ð è ç í à ò å ë ü -
íîñòü ãëàâå ïî-
ñåëåíèÿ çà õî-
ðîøóþ ðàáîòó è
âûðàçèë íàäåæ-
äó, ÷òî â Àíèñ-
êèíñêîì ê ëåòó

áóäóò çàêëþ÷åíû ñîãëàøåíèÿ
ïî âðåìåííîìó òðóäîóñòðîé-
ñòâó øêîëüíèêîâ â êàíèêóëû.

Ïîñëå âûñòóïëåíèé â ïðåíè-
ÿõ Î.Þ. Âåðøèíèí îòâåòèë íà
âîïðîñû ñâîèõ çåìëÿêîâ.

Ñåðãåé ÐÎÄÈÎÍÎÂ
Ôîòî Ðóñòàìà ÁÅØÈÐÎÂÀ

æèëèùíûé ôîíä
ïîñåëåíèÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ ìóíèöèïàëü-
íîå ïðåäïðèÿòèå
«Áèîòîï». Îíî çà
îò÷åòíûé ïåðèîä
âûïîëíèëî òåêó-
ùèé ðåìîíò ðàç-
íîãî õàðàêòåðà â
62 æèëûõ äîìàõ.

Ïðè ïîäãîòîâêå
æèëèùíîãî ôîí-
äà ê çèìíåìó îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó ïðåäïðèÿòèåì ïðîèç-
âåäåíû áîëüøèå îáúåìû ðà-
áîò ïî ðåìîíòó è çàìåíå çà-
ïîðíîé àðìàòóðû, ó÷àñòêîâ
òðóáîïðîâîäîâ, ýëåêòðîòåõ-
íè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ âî

âíóòðèäîìîâûõ ñè-
ñòåìàõ îáåñïå÷å-
íèÿ. Ïî ìíåíèþ æè-
òåëåé, ðàáîòà ýòî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ îñ-
òàâëÿåò æåëàòü ëó÷-
øåãî, íî ôàêò îñòà-
åòñÿ ôàêòîì: áîëåå
20 ëåò æèëèùíûé
ôîíä â Àíèñêèíñ-
êîì äîëæíûì îáðà-

çîì êàïèòàëüíî íå ðåìîíòè-
ðîâàëñÿ è òîëüêî â 2010 ãîäó
èì çàíÿëèñü ñåðüåçíî. Íå-
ñìîòðÿ íà òðóäíîñòè, ÌÏ
«Áèîòîï» âûïîëíèëî ðàáîòû
ðàçíîãî âèäà íà 30 ïðîöåí-
òîâ áîëüøå, ÷åì â 2009 ãîäó.

Çàáîò äîáàâèëî è òî, ÷òî
äâà ãîäà íàçàä â ìóíèöèïàëè-
òåò ïåðåäàí æèëîé
ôîíä áûâøåãî ñîâõî-
çà «Îðëîâñêèé», êîòî-
ðûé áîëåå 30 ëåò ýêñ-
ïëóàòèðîâàëñÿ áåç êà-
ïèòàëüíûõ âëîæåíèé.
Åñòåñòâåííî, âñå ýòî
áðåìåíåì ëåãëî íà
«Áèîòîï», â êîíå÷íîì
èòîãå íà áþäæåò ïîñåëåíèÿ.

Ìíîãèå æèëèùíûå ïðîáëå-
ìû áûëî áû çäåñü ðåøàòü
ïðîùå, åñëè áû íå çàäîë-
æåííîñòü æèòåëåé ïî êâàðò-
ïëàòå. Ñóììà íåïëàòåæåé çà
æèëüå è êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè òîëüêî ó 140 äîëæíèêîâ â

ôîðìèðóþòñÿ ñïèñêè íîâûõ
î÷åðåäíèêîâ. Â ñâÿçè ñ ïëà-
íèðóåìîé êàïèòàëüíîé çàñò-
ðîéêîé ïîñåëåíèÿ ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ óæå
íå êàæåòñÿ áåçíàäåæíûì äå-
ëîì, à äåéñòâèòåëüíî ïðåä-
ïîëàãàåò óëó÷øåíèå æèëèù-
íûõ óñëîâèé æèòåëåé ïîñå-
ëåíèÿ, ïðåæäå âñåãî òåõ, êòî
æèâåò â âåòõèõ äîìàõ.

Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, â
ïîñåëåíèè ãðÿäåò ñòðîèòåëü-
íûé áóì. Â ïåðâîì ïîëóãî-
äèè 2011 ãîäà áóäóò óòâåð-
æäåíû ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè – ýòî
ïåðâûé è îñíîâíîé ýòàï, êî-
òîðûé îïðåäåëèò ìåõàíèçì
äàëüíåéøèõ äåéñòâèé ïî çà-
ñòðîéêå òåððèòîðèè è îïðå-

äåëèò çîíèðîâàíèå. 14 èþëÿ
ïðîøëîãî ãîäà çàêëþ÷åí
äîãîâîð «Î ðàçâèòèè çàñò-
ðîåííîé òåððèòîðèè». Èíâå-
ñòîð – ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíîå
óïðàâëåíèå – 22» íàìåðåíî
âîçâåñòè çäåñü êîìïëåêñ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ
æèëûì ôîíäîì íà 1412 êâàð-
òèð è ïðèíÿòü äåÿòåëüíîå ó÷à-
ñòèå â ðàçâèòèè òåððèòîðèè.

Âîçðîæäàåòñÿ â ìóíèöèïà-
ëèòåòå ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë. Äâåíàäöàòü êðóïíûõ
ïðåäïðèÿòèé â 2010 ãîäó ïðî-
èçâåëè ïðîäóêöèè è óñëóã
ïðèìåðíî íà 3 ìèëëèàðäà
ðóáëåé, íà íèõ çàíÿòû ïî÷òè
äâå ñ ïîëîâèíîé òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê. Îäíî èç íèõ – Âñå-
ðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèé è òåõíîëîãè÷åñ-
êèé èíñòèòóò áèîëîãè÷åñêîé
ïðîìûøëåííîñòè (ÂÍÈ-
ÒÈÁÏ). Âûñòóïàÿ â ïðåíèÿõ
ïî äîêëàäó, åãî äèðåêòîð
À.ß. Ñàìóéëåíêî áóäåò ãîâî-

ðèòü î òîì, ÷òî åìó ïðèÿòíî
âèäåòü, êàê óñïåøíî ðàçâè-
âàåòñÿ ïîñåëîê Áèîêîìáèíà-
òà. È â áëèæàéøåå âðåìÿ
èíñòèòóò íàìåðåí âíåñòè
ñâîþ ñåðüåçíóþ ëåïòó â ýòî
äåëî. Ïðè ÂÍÈÒÈÁÏ ïëàíè-
ðóåòñÿ îðãàíèçîâàòü ìàãèñ-

Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Àíèñêèíñêîå ðàñïîëîæåíî
â öåíòðå Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà è ãðàíè÷èò ñ ãîðîä-
ñêèìè ïîñåëåíèÿìè Ùåëêîâî è Ñâåðäëîâñêèé,
ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè Òðóáèíñêîå, Ãðåáíåâ-
ñêîå è Îãóäíåâñêîå.

Íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ïëîùàäüþ áîëåå 5,5
òûñÿ÷ ãà ðàñïîëîæåíî 10 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â
êîòîðûõ ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò 9 òûñÿ÷ 200 ÷åëî-
âåê. Âðåìåííî (áåç ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè) çäåñü
æèâóò ñâûøå 7 òûñÿ÷ ñ ïîëîâèíîé ÷åëîâåê è
ñåçîííî åùå îêîëî òðåõ òûñÿ÷. Â ïîñåëåíèè íàõî-
äèòñÿ 103 ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìà è 947 äîìîâ
â èíäèâèäóàëüíîì ñåêòîðå, îáùåé ïëîùàäüþ 124
òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.

Â õîäå èñïîëíåíèÿ ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà
áûëî íàïðàâëåíî: íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õî-
çÿéñòâî – 17,9 ìèëëèîíà ðóáëåé, â òî âðåìÿ êàê â
2009 ãîäó íà ýòè öåëè áûëî èñïîëüçîâàíî ïî÷òè â
6 ðàç ìåíüøå ñðåäñòâ, íà êóëüòóðó – 18,1 ìèëëè-
îíà ðóáëåé, ÷òî íà 2 ìèëëèîíà áîëüøå, ÷åì â
ïðåäûäóùåì; íà ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò –
5,4 ìèëëèîíà ðóáëåé (â 2009 ãîäó òîëüêî 2,9
ìèëëèîíà ðóáëåé).

Â 2009 ãîäó ïðè âûïîëíåíèè êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà æèëîãî ôîíäà ïðè íîðìàòèâå 1,7 ìèëëèîíà
ðóáëåé íà îáùóþ ïëîùàäü ìóíèöèïàëüíîãî
æèëüÿ áûëî îñâîåíî âñåãî 0,6 ìèëëèîíà. Â 2010 ãîäó
ïðè íîðìàòèâå 3,6 ìèëëèîíà ðóáëåé äîïîëíè-
òåëüíî íàïðàâëåíî è îñâîåíî 9,4 ìèëëèîíà. Íà
òåêóùèé ãîä âûäåëåíî 9,5 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Êàê æèâåøü, ïîñåëåíèå?Êàê æèâåøü, ïîñåëåíèå?Êàê æèâåøü, ïîñåëåíèå?Êàê æèâåøü, ïîñåëåíèå?Êàê æèâåøü, ïîñåëåíèå?
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ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

ОТВЕЧАЕТ
министр здравоохранения
правительства Московской 
области
В.Ю. СЕМЁНОВ

Ленинский 
муниципальный район,

п. Воскресенское
Л.А. ЛОВЯГИНОЙ

Уважаемая Любовь Александровна!
Ваше обращение по вопросу органи-

зации скорой медицинской помощи в 
Ленинском муниципальном районе рас-
смотрено.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» вопросы организации первичной 
медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской по-
мощи отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления в области ох-
раны здоровья граждан.

Скорая медицинская помощь жителям 
Ленинского муниципального района ока-
зывается муниципальным учреждением 
здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи Ленинского района».

Организация подстанции скорой ме-
дицинской помощи в п. Воскресенское 
не предусмотрена.

По вопросам организации медицинс-
кой помощи в вашем районе вы можете 
обратиться в управление здравоохране-
ния Ленинского муниципального райо-
на по телефону 541-46-36.

* * *
г.о. Щербинка
И.Л. ГОРОХОД

Уважаемая Ирина Лейбовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников в г.о. Щербин-
ка поставлено препаратов на сумму 18,9 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Щербинка для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 1,2 млн руб.

Препарат Мезим форте 10000 при 
предъявлении выписанного рецепта 
можно получить в филиале ОАО «Мос-
облфармация» - аптека № 18/7 (г. Мыти-
щи, ул. Юбилейная, д. 23, к. 1).

* * *
Галине

galish@yandex.ru
Министерство здравоохранения 

Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает.

В соответствии со статьёй 63 Основ 
законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. № 5487-1 меры социальной 
поддержки медицинских работников 
организаций здравоохранения, находя-
щихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются органами 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законом Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» уста-
новлены меры социальной поддержки 
медицинским работникам, работающим 
и имеющим место жительства в сель-
ских населённых пунктах и посёлках 
городского типа, в виде денежной ком-
пенсации стоимости платы за жильё, 
электроэнергию, отопление.

Кроме того, статья 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации предус-
матривает право налогоплательщика 
на получение в установленном порядке 
имущественного налогового вычета в 
сумме расходов на приобретение жи-
лого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них.

Меры социальной поддержки меди-
цинских работников муниципальных 
организаций здравоохранения устанав-
ливаются органами местного самоуп-
равления.

* * *
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Люберцы
Б.Ф. КАРУНЕ

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение по вопросу строительства 

областного онкологического диспансе-
ра в г.о. Балашиха и сообщает.

Данный объект включён в перечень 
объектов капитального строительс-
тва и реконструкции государственной 
собственности Московской области, 
финансируемых из бюджета Москов-
ской области за счёт бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых ми-
нистерству строительного комплекса 
Московской области на осуществле-
ние бюджетных инвестиций, утверж-
дённый постановлением правительс-
тва Московской области от 14.07.2008 
№ 561/26 (в редакции постановления 
правительства Московской области от 
31.01.2011 № 70/3).

В 2009 году разработана проектно-
сметная документация и получено по-
ложительное заключение ГУ МО «Мос-
облгосэкспертиза» по проекту первой 
очереди реконструкции Московского 
областного онкологического диспансе-
ра со строительством хирургического 
корпуса, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Балашиха, д. 6.

В связи с уточнением объёмов бюд-
жетных ассигнований, предусматри-
ваемых министерству строительного 
комплекса Московской области на осу-
ществление бюджетных инвестиций за-
коном Московской области о бюджете 
Московской области, финансирование 
сокращено, в том числе по объекту ка-
питального строительства «Областной 
онкологический диспансер в г. Балаши-
ха, 1-я очередь, хирургический корпус».

Государственным заказчиком по 
строительству объектов государствен-
ной собственности Московской области 
выступает министерство строительного 
комплекса Московской области.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.П. КЛИМОВОЙ
Уважаемая Тамара Петровна!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников Мытищинс-
кого района поставлено препаратов на 
сумму 53,4 млн руб. В конце 2010 года 
обеспечение федеральных льготников 
было возможно за счёт средств бюджета 
Московской области.

На февраль 2011 года в аптечные ор-
ганизации Мытищинского района для 
федеральных льготников поставлено 
препаратов на сумму 3,1 млн руб.

Для получения препаратов Арител, 
Аспикор и Пориста вам необходимо 
обратиться к лечащему врачу для офор-
мления рецептов. При предъявлении 
рецептов препараты можно получить в 
филиале ОАО «Мособлфармация» - ап-
тека № 18/7 (Мытищи, ул. Юбилейная, 
д. 23, к. 1).

* * *
г.о. Домодедово

А.А. ПОЧТАРЕНКО
Уважаемый Анатолий Андроньевич!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-

нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников г.о. Домодедо-
во поставлено препаратов на сумму 45,4 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Домодедово для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 7,1 млн руб.

Для получения препарата Урсосан 
вам необходимо обратиться к врачу для 
оформления рецепта. Препарат можно 
получить в филиале ОАО «Мособлфар-
мация» - аптека № 5/2 (г. Домодедово, 
ул. Советская, 12) при предъявлении 
рецепта.

На территории Московской области 
осуществляется государственное регу-
лирование цен на лекарственные средс-
тва, включённые в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств. 01.04.2010 вступило в силу 
постановление правительства Московс-
кой области от 26.02.2010 №100/8 «Об ут-
верждении предельных оптовых и пре-
дельных розничных надбавок к ценам на 
лекарственные средства, включённые в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств».

* * *
Одинцовский 

муниципальный район,
г.п. Одинцово

А.В. ГРОЗНОВОЙ
Уважаемая Анастасия Викторовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки лекарственных препаратов 
в аптечные организации производятся 
на основании заявок органов управле-
ния здравоохранением в пределах вы-
деленных объёмов финансирования. В 
соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшения обеспече-
ния населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» 
определён перечень групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулатор-
ном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются бесплатно. Дети 
первых трёх лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до шести 
лет включены в перечень групп населе-
ния, при амбулаторном лечении кото-
рых препараты отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно.

* * *
Наро-Фоминский 

муниципальный район,
п. Киевский

В.В. ЮЖБАДЕНКО

Уважаемый Владимир!
Ваше обращение по поводу органи-

зации лекарственного обеспечения на 
территории пос. Киевский рассмотрено 
министерством здравоохранения Мос-
ковской области.

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

Во время прямого эфира программы «Область доверия» на телеканале 
«Подмосковье» с участием губернатора Московской области Бориса Громова. 

О принимаемых мерах по обращениям жителей Московской области  к губернатору Борису Громову, 
поступившим в прямой эфир программы «Область доверия» на телеканале «Подмосковье»

Специальное приложение № 3 к газете «ВРЕМЯ»
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На территории Наро-Фоминского 
муниципального района в реализации 
программы обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами задейс-
твовано 10 аптечных организаций.

В связи с отсутствием пунктов льгот-
ного отпуска на территории пос. Киевс-
кий комитетом по охране здоровья насе-
ления администрации Наро-Фоминско-
го муниципального района направлено 
письмо главному врачу НУЗ «Узловая 
поликлиника на станции Бекасово ОАО 
РЖД» с просьбой рассмотреть возмож-
ность открытия аптечного пункта по 
льготному отпуску на территории поли-
клиники.

* * *
г.о. Балашиха

Т.П. КОРОЛЁВОЙ
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает, что в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации МЧС России не является 
плательщиком страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние, в связи с этим военнослужащие не 
обеспечиваются полисами ОМС.

При этом в соответствии с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 № 911 (с изме-
нениями и дополнениями) медицинская 
помощь сотрудникам государственной 
противопожарной службы МЧС России 
осуществляется по месту жительства в 
государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения (в случае 
отсутствия медицинских учреждений 
системы МВД России) на основании 
договора между территориальным ор-
ганом федерального органа исполни-
тельной власти и учреждением здраво-
охранения о возмещении расходов за 
оказание медицинской помощи.

ОТВЕЧАЕТ
министр экономики
правительства Московской 
области
В.Б. КРЫМОВ

г.о. Железнодорожный
Р.А. ВОЛКОВОЙ

Уважаемая Римма Александровна!
Министерство экономики Москов-

ской области рассмотрело ваше обра-
щение по вопросу платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги и со-
общает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на 
одни и те же коммунальные услуги в 
субъектах Российской Федерации обус-
ловлено особенностями технологичес-
кого процесса производства и транс-
портировки коммунальных услуг каж-
дой конкретной ресурсоснабжающей 
организации, неравномерным уровнем 
их модернизации, влияющим на рас-
ходы, необходимые для поддержания 
систем  коммунальной инфраструктуры 
в рабочем состоянии, а также разницей 
в объёмах реализации коммунальных 
услуг.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

* * *
г.о. Дзержинский

В.М. ДУБОВСКОМУ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и сообщает.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, об-
щее имущество многоквартирного дома 
включает в себя в том числе межквар-
тирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты.

Таким образом, взимание платы 
граждан за содержание лифтового хо-
зяйства, а также за уборку и санитар-
но-гигиеническую очистку помещений 
общего пользования в составе платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, рассчитываемой на 1 кв. м общей 
площади в месяц, соответствует поло-
жениям Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации и другим нормативным 
правовым актам.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

Г.В. ГОМОЗОВОЙ
Уважаемая Галина Васильевна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы граждан за жи-
лищно-коммунальные услуги и сообща-
ет следующее.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на одни 
и те же коммунальные услуги в субъектах 
Российской Федерации обусловлено осо-
бенностями технологического процесса 

производства и транспортировки ком-
мунальных услуг каждой конкретной ре-
сурсоснабжающей организации, нерав-
номерным уровнем их модернизации, 
влияющим на расходы, необходимые 
для поддержания систем коммунальной 
инфраструктуры в рабочем состоянии, 
а также разницей в объёмах реализации 
коммунальных услуг.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии со статьёй 156 Жи-
лищного Кодекса Российской Федера-
ции размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
содержание общего имущества много-
квартирного дома включает в себя в том 
числе ремонт и эксплуатацию лифтов.

Таким образом, плата за ремонт и 
эксплуатацию лифтов должна опреде-
ляться в расчёте на 1 кв. м общей пло-
щади помещения.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Н.В. ТИМОШЕНКО
Уважаемая Надежда Викторовна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожи-
точном минимуме в Российской Феде-
рации» в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», величина прожиточного 
минимума пенсионера устанавливается 
ежегодно законом субъекта Российской 
Федерации на соответствующий финан-
совый год.

Данная величина определяется на 
основании потребительской корзины и 
данных федерального органа исполни-
тельной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты пи-
тания, непродовольственные товары и 
услуги.

Законом Московской области от 
27.10.2010 № 125/2010-ОЗ «Об установ-
лении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской области 
на 2011 год в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии» установлена 
соответствующая величина в размере 
4932 рубля, что выше установленной ве-
личины в Московской области на 2010 
год на 3,3%.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в целом по Российской 
Федерации в 2011 году составляет 4938 
рублей (рост по сравнению с 2010 годом 
-3,3%).

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

В.И. БЕЛОКОПЫТОВУ
Уважаемый Владимир Иванович!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» и 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О 
государственном регулировании цен на 
лекарственные препараты, включённые 
в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препара-

тов» государственному регулированию 
подлежат только цены на лекарствен-
ные препараты, включённые в указан-
ный перечень. Лекарственный препа-
рат «Стрепсилс» в данный перечень не 
включён.

Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
на 2011 год утверждён распоряжением 
правительства Российской Федерации 
от 06.07.2010 № 1141-р.

* * *
Орехово-Зуевский 

муниципальный район,
г.п. Дрезна

В.М. КОНОВАЛОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

Прожиточный минимум - это стои-
мостная оценка потребительской кор-
зины, включающей минимальный на-
бор продуктов питания, непродовольс-
твенных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, а 
также обязательные платежи и сборы.

Стоимостная оценка потребитель-
ской корзины производится на основе 
данных территориального органа фе-
деральной службы государственной 
статистики по Московской области об 
уровне потребительских цен на товары 
и услуги за соответствующий истекший 
период.

Потребительская корзина в Москов-
ской области определяется в соответс-
твии с методическими рекомендациями 
по определению потребительской кор-
зины для основных социально-демог-
рафических групп населения в целом 
по Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации, утверждённы-
ми постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.02.1999 № 192 
(в редакции от 04.06.2007).

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 29.11.2010 № 1045/56 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам населения в Московской об-
ласти за III квартал 2010 года» величина 
прожиточного минимума для пенсионе-
ров установлена в размере 4670 рублей.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» с 
2010 года пенсионерам, материальное 
обеспечение которых не достигает ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера, предоставляется социальная 
доплата к пенсии.

Законом Московской области от 
18.11.2009 № 7 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера в Московской области на 2011 год в 
целях установления социальной допла-
ты к пенсии» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Московской 
области на 2011 год установлена в раз-
мере 4932 рубля.

Кроме того, в Московской области 
населению с невысокими доходами ока-
зываются меры социальной поддержки: 
предоставляется субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, пенсионерам предоставляется 
бесплатный проезд в городском и при-
городном пассажирском транспорте, 
ветеранам труда предоставляется бес-
платный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, 
оказывается социальная помощь. Все 
меры социальной поддержки назнача-
ются решением органа социальной за-
щиты населения по месту жительства на 
основании заявления гражданина.

* * *
Ленинский 

муниципальный район,
г.п. Видное

В.М. МАШКОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

II
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Величина прожиточного минимума в 
Московской области за III квартал 2010 
года для пенсионеров составляет 4670 
рублей (постановление правительства 
Московской области от 29.11.2010 № 
1045/56).

Величина прожиточного минимума в 
городе Москве за III квартал 2010 года 
для пенсионеров составляет 5693 рубля 
(постановление правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1018-П).

Превышение величины прожиточно-
го минимума в Москве по сравнению с 
Московской областью вызвано разни-
цей в .ценах на товары и услуги.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» прожиточный 
минимум в субъектах Российской Фе-
дерации предназначается для оказания 
необходимой государственной социаль-
ной помощи и социальной поддержки 
малоимущим гражданам. Условия и 
порядок предоставления социальной 
поддержки малоимущим семьям (граж-
данам) устанавливаются в соответствии 
с законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

Постановлением правительства Мос-
квы от 21.12.2010 № 1073-ПП с 1 января 
2011 года установлена величина городс-
кого социального стандарта в сумме 11 
000 рублей в целях определения разме-
ра региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам или еже-
месячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих 
пенсионеров.

В Московской области населению с 
невысокими доходами предоставляются 
различные меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством 
Московской области: производятся до-
платы к пенсиям до величины прожи-
точного минимума, предоставляются 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также другие 
меры, предусмотренные Законом Мос-
ковской области «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в 
Московской области». Меры социаль-
ной поддержки назначаются решением 
органа социальной защиты населения 
по месту жительства на основании за-
явления гражданина.

* * *
Клинский 

муниципальный район,
г.п. Клин

А.М. СИДОРОВОЙ
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Малаховка
А.Ф. АНТИНОЙ

Уважаемая Алла Михайловна!
Уважаемая Анна Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

На 2011 год цены на природный 
газ утверждены постановлением пра-
вительства Московской области от 
17.12.2010 № 1132/59 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый на-
селению Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№ 427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области реализуется переход к 
поэтапной ликвидации перекрёстного 
субсидирования (то есть прекращения 
практики покрытия затрат одних пот-
ребителей за счёт платы других) и уста-
новлению единой цены на газ для всех 
групп потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 

области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
Елене

eletitarenko@yandex.ru
На ваше обращение по вопросу о 

«налоге на роскошь» министерство эко-
номики Московской области сообщает.

Действующий порядок налогообло-
жения имущества физических лиц уста-
новлен Законом Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Плательщиками налогов на имущес-
тво физических лиц признаются физи-
ческие лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообло-
жения.

Объектами налогообложения при-
знаются жилые дома, квартиры, комна-
ты, дачи, гаражи и иные строения, по-
мещения и сооружения, а также доля в 
праве общей собственности на указан-
ное имущество.

Ставки налога на строения, поме-
щения и сооружения устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения. Представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния могут определять дифференциацию 
ставок в установленных пределах в за-
висимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости и типа использова-
ния объектов налогообложения. Ставки 
налога устанавливаются в следующих 
пределах:

Суммарная 
инвентаризационная 
стоимость объектов 
налогообложения:

Ставка налога

до 300 000 рублей 
(включительно)

до 0,1% 
(включительно)

свыше 300 000 рублей 
до 500 000 рублей 

(включительно)

свыше 0,1% до 0,3%
(включительно)

свыше 500 000 рублей свыше 0,3% до 2,0% 
(включительно)

Налоги зачисляются в местный бюд-
жет по месту нахождения (регистрации) 
объекта налогообложения.

* * *
Раменский 

муниципальный район,
г.п. Раменское
Л.Н. ВИЛИНОЙ

Николаю
fhg525@mail.ru

Уважаемая Лидия Николаевна!
Уважаемый Николай!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

Цены на природный газ, реализуе-
мый населению Московской области в 
2009 году, были пересмотрены с учётом 
повышения оптовой цены на природ-
ный газ, тарифа на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям, 
а также с учётом роста затрат на реали-
зацию газа населению в соответствии с 
рекомендациями ФСТ России (письмо 
от 25.12.2008 № СН-7749/9).

В 2010 году в связи с повышением оп-
товой цены на природный газ (среднего-
довой рост составил 27,4%) и тарифа на 
транспортировку природного газа (сред-
негодовой рост - 15%) для населения, 
утверждённых приказами федераль-
ной службы по тарифам от 18.12.2009 
№ 440-э/2 и от 24.12.2009 № 531-э/9, со-
ответственно ростом затрат ГУП МО 
«Мособлгаз» на реализацию газа пере-
смотрены розничные цены на природ-
ный газ, реализуемый населению Мос-
ковской области.

На 2010 год розничные цены на при-
родный газ для населения Московской 
области утверждены постановлением 
правительства Московской области от 
22.12.2009 № 1135/54 и рассчитаны в со-
ответствии с методическими указания-
ми, утверждёнными приказом федераль-
ной службы по тарифам от 23.11.2004 
№ 194-э/12 (в ред. от 05.12.2008 № 332-
э/15). Рост розничных цен на природ-
ный газ в среднем по 2010 году составил 
27,4%.

Кроме того, в 2010 году правительс-
твом Московской области осуществлял-
ся переход к поэтапной ликвидации пе-
рекрёстного субсидирования (то есть 
прекращения практики  покрытия за-
трат одних потребителей за счёт платы 
других) и установлению единой цены на 
газ для всех групп потребителей.

Во исполнение поручения прави-
тельства Российской Федерации пос-
тановлением правительства Московс-
кой области от 09.04.2010 № 213/14 «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Московской области от 
22.12.2009 №1135/54 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый 
населению Московской области» были 
снижены с 01.04.2010 розничные цены 
на газ по двум направлениям потребле-
ния газа:

приготовление пищи, нагрев воды, 
индивидуальное отопление жилых по-
мещений (жилых домов, квартир, ком-
нат) при наличии приборов учёта;

индивидуальное отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, 
комнат) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения 
при отсутствии приборов учёта газа.

В результате в 2010 году рост цен на 
газ по этим двум направлениям потреб-
ления составил 32,5% вместо 40%.

Розничные цены на газ для населе-
ния Московской области на 2011 год ут-
верждены постановлением правитель-
ства Московской области от 17.12.2010 

№ 1132/59 «Об утверждении цен на при-
родный газ, реализуемый населению 
Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области продолжается процесс 
перехода к поэтапной ликвидации пере-
крёстного субсидирования и установле-
нию единой цены на газ для всех групп 
потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
г.о. Коломна

Т.В. МАСЛЕННИКОВОЙ
Уважаемая Татьяна Владимировна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и 
сообщает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

Организацией, оказывающей услуги 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения жите-
лям вашего дома, является МУП «Тепло 
Коломны».

Тарифы на услуги водоснабжения 
и водоотведения для указанной орга-
низации утверждены распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 30.11.2010 № 83-РМ «Об ут-
верждении тарифов на услуги организа-
ций коммунального комплекса, обеспе-
чивающих водоснабжение, водоотведе-
ние и очистку сточных вод на террито-
рии Московской области, на 2011 год» и 
составляют 13,08 руб./куб. м (без НДС) 
и 11,12 руб./куб. м (без НДС).

Данные тарифы утверждены с учё-
том предельных индексов максималь-
но возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплек-
са, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Плата за отопление рассчитывается 
исходя из тарифа на тепловую энергию, 
утверждённого для МУП «Тепло Колом-
ны» распоряжением топливно-энерге-
тического комитета Московской облас-
ти от 18.11.2010 № 48-Р в размере 1237,8 
руб./Гкал (без НДС).

Тариф на услугу горячего водоснаб-
жения для МУП «Тепло Коломны» ут-
верждён распоряжением министерс-
тва экономики Московской области от 
30.11.2010 № 84-РМ «Об утверждении 
тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса, обеспечивающих 
горячее водоснабжение на территории 
Московской области, на 2011 год» в раз-
мере 95,92 руб./куб. м (без НДС).

Практика применения гражданами приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае плата взимается в полном 

соответствии с потреблёнными объёмами коммунальных ресурсов
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На основании ст. 6 Федерального за-
кона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» и неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации размер платы граждан за 
коммунальные услуги должен соответс-
твовать предельному максимальному 
индексу, установленному при неизмен-
ном объёме и наборе предоставляемых 
услуг.

При этом предельный индекс изме-
нения платы граждан за коммунальные 
услуги относится к совокупному из-
менению платежа граждан за все виды 
коммунальных услуг (холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение и отопление).

Распоряжением министерства эконо-
мики Московской области от 02.07.2010 
№ 40-РМ для городского округа Колом-
на на 2011 год установлен предельный 
индекс изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в размере 
115,0%.

Согласно данным, представленным 
органом регулирования г.о. Коломна, 
рост размера вашего совокупного плате-
жа за коммунальные услуги в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом соответству-
ет предельному индексу.

Для определения фактического объ-
ёма потребления коммунальных услуг 
целесообразна установка приборов учё-
та. Практика применения гражданами 
приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае 
плата взимается в полном соответствии 
с потреблёнными объёмами коммуналь-
ных ресурсов.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации собственник поме-
щения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадле-
жащего ему помещения, а также участ-
вовать в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путём 
внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения включает в себя пла-
ту за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание, 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и определяется 
собственниками жилых помещений на 
общем собрании, и устанавливается в 
зависимости от конструктивных особен-
ностей многоквартирного дома, степени 
физического износа и технического со-
стояния общего имущества в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Собственники помещений в много-
квартирных домах оплачивают услуги 
по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем по-
рядке вправе отказаться от исполнения 
договора управления многоквартирным 
домом, если управляющая организация 
не выполняет условий такого договора.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда ус-
танавливается органами местного само-
управления соразмерно плате собствен-
ников помещений.

Согласно ст. 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации органы местного 
самоуправления и управляющие органи-
зации обязаны предоставлять гражданам 
по их запросам информацию об установ-

ленных ценах и тарифах на услуги и ра-
боты по содержанию и ремонту много-
квартирных домов и жилых помещений 
в них, о размерах оплаты в соответствии 
с этими ценами и тарифами, об объёме, 
о перечне и качестве оказываемых услуг 
и выполняемых работ, а также о ценах 
и тарифах на предоставляемые комму-
нальные услуги и о размерах оплаты этих 
услуг.

* * *
Ногинский 

муниципальный район,
г.п. Ногинск

Н.Н. ЛЕВИНУ
Уважаемый Николай Николаевич!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения, ком-
мунальных услуг и сообщает.

В соответствии с Правилами предо-
ставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761, расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
семьи определённой численности равны 
произведению размера регионального 
стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, установленного на одного 
члена семьи для семей данной численнос-
ти, и количества лиц, входящих в состав 
семьи заявителя (получателя субсидий).

Стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг (далее - стандарт) рас-
считывается исходя из утверждённых 
тарифов на отопление, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, электро-
снабжение, платы за содержание жилого 
помещения, нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В 2011 году по городскому поселению 
Ногинск стандарт снизился по сравне-
нию с 2010 годом по причине снижения 
размера платы граждан за содержание 
жилого помещения с 30,72 руб./м2 до 
19,99 руб./м2, несмотря на повышение 
тарифов на коммунальные услуги в сред-
нем на 13%.

Снижение размера стандарта и приве-
ло к снижению размера вашей субсидии.

* * *
г.о. Лобня

Л.В. КИРИЧЕНКО
Уважаемая Лидия Викторовна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления льгот в 
пределах стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения и сообщает.

Согласно статье 159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации размер 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения устанавли-
вается субъектом Российской Федерации.

Законом Московской области от 
22.10.2009 № 120/2009-ОЗ установлен сле-
дующий размер стандарта нормативной 
площади жилого помещения для предо-
ставления субсидий и оказания мер со-
циальной поддержки (льгот) отдельным 
категориям граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальной услуги - 
отопления на территории Московской 
области: 33 кв. метра занимаемой общей 
площади жилого помещения на одиноко 
проживающих граждан; 21 кв. метр - на 
каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек; 18 кв. метров - на каждого чле-
на семьи, состоящей из трёх и более че-
ловек; 42 кв. метра - на одиноко прожи-
вающих граждан из числа пенсионеров, 
имеющих право на льготы, но не более 
фактического размера занимаемой ими 
общей площади жилого помещения.

* * *
г.о. Лобня

Л.М. ЯРОСЛАВЦЕВОЙ
gizalec@yandex.ru

Уважаемая Людмила Михайловна!
Уважаемый Гарри Иосифович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за услуги 
вывоза и утилизации жидких бытовых 
отходов и сообщает.

В соответствии с действующим зако-
нодательством тарифы на услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов для собс-
твенников жилых домом государствен-
ному регулированию и регулированию 
органами местного самоуправления не 
подлежат.

Отношения между потребителями и 
исполнителями в сфере оказания услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов ре-
гулируются Правилами предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об 
утверждении Правил предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов».

В соответствии с данными правила-
ми цена на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, сроки оказания этих 
услуг, порядок и форма оплаты опреде-
ляются соглашением между исполните-
лем и потребителем.

Контроль за соблюдением Правил 
предоставления услуг по вывозу твёр-
дых и жидких бытовых отходов осу-
ществляет территориальное управление 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области, 
расположенное по адресу: 141014, Мос-
ковская область, г. Мытищи, ул. Семаш-
ко, д. 2; тел. 8-800-100-50-14.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

З.Ф. ГРИГОРЬЕВОЙ
Уважаемая Зоя Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги и сообща-
ет.

Согласно Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утверждённым постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 размер платы за отоп-
ление определяется исходя из среднеме-
сячного объёма потребления тепловой 
энергии на отопление за предыдущий 
год или норматива потребления теп-
ловой энергии, установленного в соот-
ветствии с законодательством, и тарифа 
на тепловую энергию. Один раз в год 
исполнитель (управляющая организа-
ция) производит корректировку разме-
ра платы за отопление. При этом размер 
годовой платы за отопление рассчиты-
вается исходя из фактически потреб-
лённого количества тепловой энергии.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполне-
ния договора управления многоквар-
тирным домом, если управляющая ор-
ганизация не выполняет условий такого 
договора.

ОТВЕЧАЕТ
министр экологии 
и природопользования
правительства Московской 
области
А.С. КАЧАН

Люберецкий 
муниципальный район,

пос. Красково
А.Н. НОВИКОВОЙ

Министерство экологии и приро-
допользования Московской области 
рассмотрело ваше обращение и сооб-
щает.

Специалисты минэкологии Москов-
ской области совместно с представите-
лями администрации городского посе-
ления Красково Люберецкого муници-
пального района в ходе обследования 
пяти обводнённых карьеров, располо-
женных в городском поселении Крас-
ково, фактов отсыпки грунтов и мусора 
в водоёмы не выявили.

В дополнение сообщаем, что по ра-
нее выявленному факту размещения 
грунтов вблизи обводнённого карьера, 
расположенного у улицы Железнодо-
рожная городского поселения Крас-
ково, 12.01.2011 г. департаментом Рос-
природнадзора по Центральному фе-
деральному округу возбуждено дело об 
административном правонарушении в 
отношении ООО фирма «Гранат».

В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей городского поселения 
Красково по вопросу рекультивации 
обводнённого карьера администрацией 
Люберецкого муниципального района 
создана рабочая группа для выработки 
путей решения указанной проблемы.

ОТВЕЧАЕТ
министр сельского хозяйства 
и продовольствия
правительства Московской 
области
Н.А. САВЕНКО

В.П. СТЕПАНОВОЙ
Уважаемая Валентина Петровна!
Министерством сельского хозяйс-

тва и продовольствия Московской об-
ласти рассмотрено ваше обращение по 
вопросу получения денежной компен-
сации за земельные и имущественные 
паи коллективного сельскохозяйствен-
ного предприятия племзавод им. Вла-
димира Ильича Ленинского муници-
пального района.

В соответствии с действовавшим до 
вступления в силу Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» законодательством реорганизация 
коллективного сельскохозяйственного 
предприятия племзавод им. Владими-
ра Ильича проводилась по особым ус-
ловиям, предусмотренным пунктом 22 
Положения о реорганизации колхозов, 
совхозов и приватизации государствен-
ных сельскохозяйственных предпри-
ятий, утверждённого постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 04.09.1992 № 708.

Согласно постановлению главы ад-
министрации Московской области 
от 24.09.1996 № 466-ПГ коллективное 
сельскохозяйственное предприятие 
племзавод им. Владимира Ильича вхо-
дило в перечень сельскохозяйственных 
предприятий, производственная де-
ятельность которых целесообразна как 
единое целое, без выделения в натуре 
земельных долей и имущественных 
паёв.

Учитывая изложенное, правообла-
датели земельных паёв коллективного 
сельскохозяйственного предприятия 
племзавод им. Владимира Ильича не 
могли распоряжаться ими путём вы-
деления земельного участка в счёт зе-
мельной доли.

При внесении земельных и имущест-
венных паев в уставный капитал право 
на указанные паи перешло к создавае-
мому в результате реорганизации юри-
дическому лицу. При этом денежная 
компенсация за паи законодательством 
не предусмотрена.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
пос. Сельхозтехника

А.Н. БАЗАКИНУ
Уважаемый Анатолий Николаевич!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области  
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу получения дивидендов с акцио-
нерного общества.

Согласно статье 2 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», являясь членом ак-
ционерного общества, вы имеете право 

IV
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отчуждать принадлежащие вам акции 
без согласия других акционеров и обще-
ства и реализовывать их учредителям, а 
также в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 31 вышеназванного закона имеете 
право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции и право на 
получение дивидендов, а в случае лик-
видации общества - право на получение 
части его имущества.

Общество вправе по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года и по результатам 
финансового года принимать решения 
о выплате дивидендов по размещённым 
акциям.

В соответствии со статьёй 42 закона 
срок и порядок выплаты дивидендов 
определяются уставом общества или 
решением общего собрания акционеров 
о выплате дивидендов.

Согласно статье 43 закона источни-
ком для выплаты дивидендов служит 
чистая прибыль общества. Таким обра-
зом, общество может принять решение 
о выплате дивидендов только при её на-
личии.

Для сведения сообщаем, что в соот-
ветствии со статьёй 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации уста-
новлено: защиту нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав осуществляет 
в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный 
или третейский суд.

* * *
г.о. Подольск

П.М. АНДРУСЕНКО
Уважаемый Павел Михайлович!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу последствий вступления России в 
ВТО.

Статьёй 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ус-
тановлено, что иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица 
без гражданства, а также юридические 
лица, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 50 
процентов, могут обладать земельны-
ми участками из земель сельскохозяйс-
твенного назначения только на праве 
аренды.

Таким образом, законодательством 
Российской Федерации установлено ог-
раничение на владение, пользование и 
распоряжение иностранными гражда-
нами и юридическими лицами землями 
сельскохозяйственного назначения.

Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации собственники зе-
мель вправе самостоятельно совершать 
сделки в отношении принадлежащего 
им недвижимого имущества, таким об-
разом, никто не вправе понуждать их 
отчуждать земли третьим лицам.

Кроме того, правительством Рос-
сийской Федерации и правительством 
Московской области осуществляются 
меры по стимулированию отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей путём оказания государс-
твенной поддержки в рамках государс-
твенной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 2012 
годы, утверждённой постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 14.07.2007 № 446, и долгосрочной це-
левой программы Московской области 
«Развитие сельского хозяйства Мос-
ковской области на период 2009 - 2012 
годов», утверждённой постановлением 
правительства Московской области от 
09.09.2008 № 795/33.

Учитывая изложенное, правовой ре-
жим земель сельскохозяйственного на-
значения учитывает интересы граждан 
Российской Федерации и юридических 
лиц, зарегистрированных в Российской 
Федерации, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством.

ОТВЕЧАЕТ
министр жилищно-
коммунального хозяйства
правительства Московской 
области
А.Г. СОЛОВЬЁВ

г.о. Реутов
А.И. МАШЕЕВУ

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Муниципальные квартиры долж-
ны быть оснащены индивидуальными 
приборами учёта ресурсов - тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
энергоснабжения и газоснабжения - за 
счёт средств бюджета муниципального 
образования, если иное не прописано в 
договоре социального найма, жилые по-
мещения, находящиеся в собственности 
граждан, за счёт владельцев квартир.

* * *
г.о. Реутов

H.A. АНОХИНОЙ
Уважаемая Наталья Алексеевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Статья 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации регламентирует 
предоставление гражданам другого бла-
гоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма в связи с 
выселением.

Положения части 1 статьи 89 ЖК РФ 
распространяются на правоотношения, 
связанные с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и возник-
шие с 1 января 2009 года (часть 5 статьи 
9 Федерального закона от 17.12.2009 № 
3.16-ФЗ).

Предоставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86 - 88 ЖК РФ, 
в том числе и в связи со сносом дома, 
другое жилое помещение по договору 
социального найма должно быть благо-
устроенным применительно к условиям 
соответствующего населённого пункта, 
равнозначным по общей площади, ра-
нее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям 
и находиться в границах данного на-
селённого пункта. В случаях, предус-
мотренных федеральным законом, та-
кое предоставляемое жилое помещение 
с согласия в письменной форме граждан 
может находиться в границах другого 
населённого пункта субъекта Российс-
кой Федерации, на территории которого 
расположено ранее занимаемое жилое 
помещение. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, гражданам, 
которые состоят на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или 
имеют право состоять на данном учёте, 
жилые помещения предоставляются по 
нормам предоставления (часть 1 статьи 
89 ЖК РФ, в ред. Федеральных законов 
от 17.12.2009 №316-ФЗ, от 30.11.2010 
№328-ФЗ).

Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи до 
выселения занимали квартиру или не 
менее чем две комнаты, наниматель, 
соответственно, имеет право на полу-
чение квартиры или на получение жи-
лого помещения, состоящего из того же 
числа комнат, в коммунальной квартире 
(часть 2 статьи 89 ЖК РФ).

Жилое помещение, предоставляемое 
гражданину, выселяемому в судебном 
порядке, должно быть указано в реше-
нии суда о выселении.

* * *
г.о. Королёв

М.В. ДОЛЖАНСКОМУ
Уважаемый Михаил Вениаминович!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных вами воп-
росов министерство сообщает.

Частью 2 статьи 154 Жилищного ко-
декса Российской Федерации определе-

на структура платы за жилое помеще-
ние... для собственника помещения в 
многоквартирном доме, которая вклю-
чает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающую в себя 
плату:

- за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом,

- содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

В соответствии с разъяснениями 
министерства регионального развития  
Российской Федерации от 05.03.2009 
№6091-АД/14 «Об установлении разме-
ра платы за капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме» 
размер платы за капитальный ремонт 
многоквартирного дома в соответствии 
с пунктом 1 части 2 статьи 44 и частью 2 
статьи 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации может устанавливаться 
по решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме.

Установление размера платы за ка-
питальный ремонт органами местного 
самоуправления законодательством 
Российской Федерации допускается в 
соответствии с пунктом 34 Правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, утверждённых пос-
тановлением правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
по результатам открытого конкурса, 
проводимого в порядке, установлен-
ном Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирным домом, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75. В 
этом случае плата за капитальный ре-
монт устанавливается в составе платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, равной размеру платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
указанной в конкурсной документации 
для многоквартирного дома. В случаях 
неправомерного установления органа-
ми местного самоуправления указанной 
платы муниципальными правовыми ак-
тами такие акты подлежат отмене.

Установление размера платы за капи-
тальный ремонт органами местного са-
моуправления не допускается для мно-
гоквартирных домов:

а) собственники помещений в кото-
рых не приняли на их общем собрании 
решения о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов;

б) в отношении которых органами 
местного самоуправления в соответс-
твии с постановлением правительства 
Российской Федерации от .6 февраля 
2006 г. № 75 не проводились открытые 
конкурсы по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирными домами или в указанном в 
конкурсной документации перечне обя-
зательных услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса, 
отсутствуют работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

* * *
Дмитровский 

муниципальный район,
г.п. Дмитров

Б.Г. СПИРИДОНОВУ
Уважаемый Борис Георгиевич!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ЖК РФ) плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения вклю-
чает в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении 

правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», опре-
делён перечень работ по содержанию 
общего имущества, который включает 
в себя:

- осмотр общего имущества;
- освещение помещений общего 

пользования;
- обеспечение установленных зако-

нодательством Российской Федерации 
температуры и влажности в помещени-
ях общего пользования;

- уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка, входя-
щего в состав общего имущества;

- сбор и вывоз ТБО, включая отходы, 
образующиеся в результате деятель-
ности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся не-
жилыми помещениями в многоквар-
тирном доме;

- меры пожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безо-
пасности;

- содержание и уход за элементами 
благоустройства этого многоквартир-
ного дома, объектами, расположенны-
ми на земельном участке, входящем в 
состав общего имущества;

- текущий ремонт, подготовку к се-
зонной эксплуатации и содержание 
общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных предназначен-
ных для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства этого многоквартир-
ного дома объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав 
общего имущества.

Кроме того, указанным выше поста-
новлением правительства Российской 
Федерации определён состав общего 
имущества многоквартирного дома, ко-
торый включает в себя:

а) помещения в многоквартирном 
доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом многоквартирном 
доме, в том числе межквартирные лес-
тничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, ко-
лясочные, чердаки, технические этажи 
(включая построенные за счёт средств 
собственников помещений встроен-
ные гаражи и площадки для автомо-
бильного транспорта, мастерские, тех-
нические чердаки) и технические под-
валы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме 
оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструк-

ции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конс-
трукции многоквартирного дома, обслу-
живающие более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (включая окна и 
двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие 
ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и  иное оборудо-
вание, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного 
жилого и (или) нежилого помещения 
(квартиры);

е) земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и 
границы  которого определены на осно-
вании данных государственного кадаст-
рового учёта, с элементами озеленения 
и благоустройства;

V
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ж) иные объекты, предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства многоквартирного 
дома, включая трансформаторные под-
станции, тепловые пункты, предназна-
ченные для обслуживания одного мно-
гоквартирного  дома, коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и спор-
тивные площадки, расположенные в 
границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный 
дом.

Также сообщаем вам, что в соот-
ветствии со статьёй 165 ЖК РФ управ-
ляющие организации обязаны предо-
ставлять гражданам по их запросам 
информацию об установленных ценах 
и тарифах на услуги и работы по со-
держанию и ремонту многоквартир-
ных домов и жилых помещений в них, 
о размерах оплаты в соответствии с 
этими ценами и тарифами, об объё-
ме, о перечне и качестве оказываемых 
услуг и выполняемых работ, а также о 
ценах и тарифах на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оп-
латы этих услуг.

* * *
Пушкинский 

муниципальный район,
г.п. Пушкино

Светлане
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Энергосберегающие лампы, содер-
жащие пары ртути, являются отходами 
первого класса опасности и утилизи-
руются на специализированных пред-
приятиях.

Обслуживающие организации обя-
заны оборудовать специальные мес-
та (контейнеры) для приёма бытовых 
приборов, содержащие металлы, опас-
ные для здоровья человека и окружаю-
щей среды.

По вашему обращению админист-
рации городского поселения Пушкино 
будет рекомендовано провести необ-
ходимые мероприятий по организации 
сбора отходов второго и первое клас-
сов опасности от населения.

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск

Е.В. ПИЛЮГИНОЙ
Уважаемая Елена Валентиновна!
Ваше обращение по вопросам выбо-

ра управляющей компании и уборки 
дорог в г. Солнечногорск рассмотрено 
в министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ выбор управляющей компа-
нии, а также смена существующей уп-
равляющей компании или выбор иного 
способа управления многоквартирным 
домом осуществляют собственники 
жилых помещений на основании ре-
шения общего собрания жителей дома. 
Порядок проведения собрания опре-
делён соответствующими положения-
ми Жилищного кодекса РФ.

В части уборки дорог министерством 
10.02.2011 в адрес глав муниципальных 
образований Московской области, в 
том числе главы г.п. Солнечногорск, 
направлено письмо о незамедлитель-
ном принятии мер по очистке улиц, 
внутриквартальных дорог и придомо-
вых территорий от снега и наледей и 
дальнейшем неукоснительном соблю-
дении требований по содержанию тер-
риторий в зимний период.

Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области» (141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д. 1, телефон 730-80-51).

Государственный надзор за содержа-
нием территории населённых пунктов 
осуществляется главным управлением 
государственного административно-
технического надзора Московской об-
ласти (117342, г. Москва, ул. Обручева, 
д. 46, тел./факс 8-495 334-10-75).

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск
Н.В. ДОРОФЕЕВОЙ

Уважаемая Наталья Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 15 Феде-
рального закона «О ветеранах» участ-
никам Великой Отечественной войны, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, предоставляются меры 
социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями за счёт 
средств федерального бюджета.

Принятие на учёт граждан в качес-
тве нуждающихся в жилых помещени-
ях осуществляется органом местного 
самоуправления на основании заявле-
ний данных граждан, поданных ими в 
указанный орган по месту жительства, 
с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации).

Порядок обеспечения жилыми по-
мещениями граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, имею-
щих право на предоставление мер со-
циальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями за счёт средств 
федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах», 
Указом Президента Российской Феде-
рации «Об обеспечении жильём вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», установлен Законом 
Московской области №125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещения-
ми за счёт средств федерального бюд-
жета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов».

Статьёй 2 Закона Московской облас-
ти от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О по-
рядке ведения учёта граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма» установлено, что право 
на бесплатное предоставление жилых 
помещений по договорам социального 
найма в муниципальном жилищном 
фонде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации имеют 
граждане, признанные нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
и постоянно проживающие в Московс-
кой области не менее пяти лет.

Сообщаю также, что решение орга-
на местного самоуправления об отказе 
в принятии на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
может быть обжаловано в судебном 
порядке (часть 3 статья 54 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

* * *
Сергиево-Посадский 

муниципальный район,
д. Семёнково

А.С. ЧЕРНЯКОВОЙ
Уважаемая Александра Сергеевна!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
16 Федерального закона «О ветеранах» 
отдельным категориям ветеранов бое-
вых действий, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вставших на 
учёт до 1 января 2005 года, предостав-
ляются меры социальной поддержки 
по обеспечению жильём за счёт средств 
федерального бюджета. Ветераны бое-
вых действий, вставшие на учёт после 
1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильём в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Феде-
рации.

Статьями 49 и 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации установлено, 
что жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются 
малоимущим гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в порядке очерёд-
ности, исходя из времени принятия их 

на учёт, за исключением случаев вне-
очередного предоставления жилых по-
мещений, установленных частью 2 ста-
тьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Малоимущими являются гражда-
не, признанные таковыми органом 
местного самоуправления в порядке, 
установленном Законом Московской 
области № 277/2005-ОЗ «О признании 
граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях при-
нятия их на учёт нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», с учё-
том дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложе-
нию.

Частью 1 статьи 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установ-
лено, что нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, признаются 
граждане:

1) не являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками 
жилых помещений или .членами се-
мьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи 
менее учётной нормы;

3) проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственни-
ками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий 
тяжёлой формой хронического заболе-
вания, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невоз-
можно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежа-
щего на праве собственности.

Перечень тяжёлых форм хроничес-
ких заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граж-
дан в одной квартире, утверждён пос-
тановлением правительства Российс-
кой Федерации от 16.06.2006 № 378.

Основания для признания жилого 
помещения непригодным для про-
живания установлены Положением о 
признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утверждён-
ным постановлением правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47.

Принятие на учёт граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется органом местного са-
моуправления на основании заявлений 
данных граждан, поданных ими в ука-
занный орган по месту своего жительс-
тва, с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Перечень докумен-
тов, прилагаемых гражданином к заяв-
лению о принятии на учёт, установлен 
частью 3 статьи 2 Закона Московской 
области № 260/2005-ОЗ «О порядке ве-
дения учёта граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма».

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства
правительства Московской 
области
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

Н.B. ЛАПИНОЙ 
Natalia.Lapina@eu.rhodia.com

Ксении
raffprotvino@rambler.ru

г.о. Серпухов
О.В. ЛАПИНУ

Люберецкий муниципальный район,
г.п. Люберцы

И.И. СУХАРЕВУ
г.о. Серпухов

М.Н. ПЕТРИШИНУ
г.о. Серпухов

И.В. РУЖЕЙНИКОВОЙ
г.о. Серпухов

В.И. ЕГОРОВУ
г.о. Серпухов

Р.С. КАЮМОВОЙ
г.о. Серпухов

B.C. САМСОНОВУ
г. Москва

Е.А. КИЗИЛОВОЙ
Елене Сергеевне

esperepyolkina@mail.ru
ФИЛИМОНОВОЙ

Filimonova76@mail.ru
Е. КИМ

norilsk@bmail.ru i
Ксении 

kumokna@rambler.ru
Вячеславу

samsonov201011 @rambler.ru
Т.И. ГЕРАСИМЧУК

yrdos 1972@rambler.ru
Елене

meleschenko.dom@mail.ru
Л.B. ЗАЙЦЕВОЙ

Kulinar-i-ya@yandex.ru
Александру

klimow@list.ru
Вячеславу

s775d@yandex.ru
Уважаемая Наталья Васильевна!

Уважаемый Олег Валюрович!
Уважаемый Илья Игоревич!

Уважаемый Михаил Николаевич!
Уважаемая Ирина Владимировна!
Уважаемый Владимир Иванович!

Уважаемая Рашида Саидовна!
Уважаемый Вячеслав Сергеевич!
Уважаемая Елена Анатольевна!

Уважаемая Елена Сергеевна!
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Уважаемая Людмила Викторовна!
Ваше обращение по вопросу стро-

ительства застройщиком ОАО «Кор-
порация Главмособлстрой» комплекса 
жилых домов по адресу: г. Серпухов, ул. 
Чернышевского-Захаркина, рассмотре-
но министерством строительного ком-
плекса Московской области.

В правительстве Московской об-
ласти под руководством заместителя 
председателя правительства Московс-
кой области В.Ф. Жидкина 08.02.2011 
состоялось совещание рабочей группы 
по решению проблем незавершённо-
го строительства объектов. По итогам 
совещания администрации городского 
округа Серпухов предложено подгото-
вить предложения по обеспечению прав 
участников долевого строительства.

Информация об осуществлении 
контроля и надзора в области долево-
го строительства размещена на офици-
альном сайте министерства строитель-
ного комплекса Московской области 
www.mskmo.ru (раздел «Развитие строй-
комплекса Московской области», стра-
ница «Контроль за долевым участием в 
строительстве»).

* * *
Н. СИЛАЕВОЙ

nnsila@yandex.ru
Дмитрию

dzaytsev@bk.ru
Вере

vaavoo@mail.ru
М.И. ИСКРОВУ
iskromet@bk.ru

Министерство строительного комп-
лекса Московской области рассмотрело 
ваше обращение по вопросам, касаю-
щимся реализации проекта строительс-
тва жилого дома № 19 по ул. Вокзальная 
в г. Одинцово, и сообщает.

Жилой дом № 19 по ул. Вокзальная в 
г. Одинцово введён в эксплуатацию раз-
решением от 29.12.2009 № RU 50511000-
3970, выданным администрацией Один-
цовского муниципального района.

VI
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Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской 
Федерации, а также Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации» организационно-право-
вое обеспечение реализации проектов 
строительства, вопросы организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, а так-
же вопросы обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, содержания муниципального 
жилищного фонда находятся в компе-
тенции органов местного самоуправ-
ления, которые в силу закона наделены 
соответствующими полномочиями.

Ввиду изложенного, по вопросам 
коммунального обслуживания указан-
ного жилого дома вам целесообразно 
обратиться соответственно в управ-
ляющую компанию «Мега Строй» (ге-
неральный директор - Филипповский 
Дмитрий Юрьевич, тел. 597-24-94), к 
застройщику ООО «Стройтехинвест» 
(тел. (495) 777-25-18; 593-92-53) и в 
администрацию Одинцовского муни-
ципального района (г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, тел.: 593-07-52; 
596-14-26; 593-11-44).

Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 12, ст. 46) установлено, что в 
Российской Федерации признаётся и 
гарантируется местное самоуправле-
ние. Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятель-
но. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государс-
твенной власти. Решения и действия 
(или бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суде.

В настоящее время министерством 
строительного комплекса Московской 
области предпринимаются меры по вы-
явлению местопребывания компании 
ООО «Стройтехинвест» и понуждении 
в выполнении требований Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

* * *
О.И. ХАБИ

А.А. ПРОНИНУ
pronin.55@mail.ru

Г.М. ШИПУЛИНОЙ
fantom.ru@bk.ru

Люберецкий 
муниципальный район,

г.п. Люберцы
Т.А. ЕВГРАФОВОЙ

Уважаемый Олег Иосифович!
Уважаемый Андрей Александрович!

Уважаемая Галина Михайловна!
Уважаемая Татьяна Александровна!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта стро-
ительства жилого комплекса «Акаде-
мия» по ул. Б. Тарасовская, вл. 108, в п. 
Челюскинский Пушкинского муници-
пального района Московской области, 
и сообщает.

Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской Фе-
дерации, а также Федеральному закону 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспече-
ние реализации проектов строительс-
тва находится в компетенции органов 
местного самоуправления (админис-
трации Пушкинского муниципально-
го района; тел.: 993-42-86; 993-55-19), 
которые в силу закона наделены соот-
ветствующими полномочиями.

Действия по решению вопроса за-
вершения строительства указанно-
го объекта могут быть предприняты 
только после урегулирования вопроса 
земельных отношений.

Земельный участок под строитель-
ство является федеральной собствен-
ностью и находится в хозяйственном 

ведении федерального государствен-
ного образовательного учреждения 
«Российская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» (ФГОУ 
«РИАМА»), являющегося структур-
ным подразделением министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

Вопросы реализации указанного 
проекта строительства рассмотрены 
22.12.2010 на совещании в министерс-
тве строительного комплекса Москов-
ской области с участием представите-
лей министерства по делам террито-
риальных образований Московской 
области, главного Управления регио-
нальной безопасности Московской об-
ласти, администрации Пушкинского 
муниципального района Московской 
области, администрации сельского 
поселения Тарасовское, федерального 
государственного образовательного 
учреждения «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизне-
са», ООО «СПФ «Строймонолит», а 
также представителей инициативной 
группы граждан-соинвесторов. По ре-
зультатам совещания приняты согла-
сованные решения.

Ранее проведено ряд совещаний, в 
том числе в министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, по 
итогам которых были согласованы ме-
роприятия по оформлению прав поль-
зования на земельный участок под 
строительство.

В настоящее время по согласова-
нию всех заинтересованных сторон в 
рамках работы по урегулированию зе-
мельных отношений администрацией 
Пушкинского муниципального района 
осуществляется сбор документов по 
форме и в объёме, установленном при-
казом минэкономразвития России от 
22.12.2008 № 466, для обращения в фе-
деральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению до-
говорных обязательств, в том числе о 
сроках исполнения таких обязательств, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
решаются непосредственно участника-
ми договора путём переговоров сторон 
или в судебном порядке.

* * *
г.о. Королёв

П.В. СЮТКИНУ
В. СТРЫГИНОЙ

janetjacksonl966@mail.ru
Наталье 

nig@mtr-sviaz.ru
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Ю.С. МОРОЗОВОЙ
Пушкинский 

муниципальный район,
п. Софрино-1

В.В. ИСТЕНЮКУ
А.Е. БАБАЯН

pctec@narod.ru
Ярославская область,

г. Ярославль
О.Ю. ГАШКОВОЙ

г. Москва
К. ФУРСОВОЙ

Уважаемый Павел Валерьевич!
Уважаемая Вероника!

Уважаемая Юлия Сергеевна!
Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Уважаемая Оксана Юрьевна!
Уважаемая Ксения!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта строи-
тельства жилого дома № 48/2, квартал 
13, в мкр-не Серебрянка г. Пушкино, и 
сообщает.

Согласно Градостроительному ко-
дексу Российской Федерации и Фе-
деральному закону от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросы ор-
ганизации строительства, создания ус-
ловий для жилищного строительства, 
выдачи разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания, отнесены к вопросам местного 
значения и находятся в компетенции 
органов местного самоуправления.

Конституцией Российской Феде-
рации установлено, что в Российской 
Федерации признаётся и гарантирует-
ся местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно. Органы мес-
тного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти. 
Решения и действия (или бездействие) 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суде.

Строительство жилого дома № 48/2 
в мкр-не Серебрянка г. Пушкино осу-
ществляет ООО «Стройперспекти-
ва+».

По информации администрации 
Пушкинского муниципального района, 
состояние строительства объекта сле-
дующее: основные строительные рабо-
ты завершены, осуществляются рабо-
ты по внутренней отделке помещений 
общего пользования, сантехнические 
работы, завершаются работы по уст-
ройству инженерных сетей. Срок вода 
объекта в эксплуатацию перенесён на 
2011 год.

Достигнута договорённость за-
стройщика с администрацией Пуш-
кинского муниципального района и 
МУП «Пушкинская теплосеть» о под-

ключении дома к городской сети теп-
лоснабжения, осуществляется комп-
лекс мероприятий по согласованию, 
разработке и утверждению техничес-
ких условий такого подключения.

Вопрос реализации проекта строи-
тельства указанного объекта находит-
ся на контроле администрации Пуш-
кинского муниципального района.

Одновременно сообщаю, что в рам-
ках полномочий по осуществлению 
контроля за деятельностью лиц, при-
влекающих денежные средства граж-
дан для строительства многоквартир-
ных домов на основании Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», минис-
терством строительного комплекса 
Московской области проведены конт-
рольные мероприятия, направленные 
на соблюдение требований указан-

ного нормативно-правового акта. По 
результатам проведённых мероприя-
тий в отношении застройщика ООО 
«Стройперспектива+» приняты меры 
административного воздействия, на-
правлены предписания о приведении 
деятельности по привлечению денеж-
ных средств для строительства в со-
ответствие требованиям указанного 
федерального закона.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению 
договорных обязательств, в том чис-
ле и сроках исполнения таких обя-
зательств, решаются в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации путём пере-
говоров сторон в претензионном или 
судебном порядке.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.С. КАРПОВОЙ
Ирине

russian-doctor@mail.ru
Уважаемая Татьяна Сергеевна!

Уважаемая Ирина!
Министерство строительного ком-

плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, 
касающимся реализации проекта 
строительства ЖК «Три Богатыря», и 
сообщает.

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:45:005 02 01:0013, на ко-
тором осуществляется строительство 

указанного объекта (трёх многоэтаж-
ных домов), находится в бессрочном 
пользовании министерства обороны 
Российской Федерации.

В результате изменений границ му-
ниципальных образований городского 
округа Королёв и городского округа 
Юбилейный территория городского 
округа Юбилейный, включающая в 
себя земельный участок под строитель-
ство объекта по ул. Тихонравова, д. 18 
(ЖК «Три богатыря»), была включена 
в границы городского округа Королёв. 
Вследствие этого был изменён адрес 
объекта строительства на следующий: 
г. Королёв, Комитетский лес, д. 18А.

По имеющейся информации, в рам-
ках проведения мероприятий по устра-
нению нарушений закона, выявленных 
по результатам проверки прокуратуры 
Российской Федерации, в адрес ОАО 
«Оборонстрой» неоднократно направ-
лялось требование об обеспечении 
завершения строительства ЖК «Три 
богатыря».

VII

Организация временного трудоустройства подростков и молодёжи 
учреждениями по работе с молодёжью муниципальных образований 

осуществляется совместно с государственными учреждениями 
Московской области - центрами занятости населения, располагающимися 

в соответствующих муниципальных образованиях
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В настоящее время в министерстве 
обороны Российской Федерации сов-
местно с ОАО «Оборонстрой» рассмат-
ривается вопрос о возобновлении работ 
на объекте с целью его завершения.

Определён заказчик для завершения 
строительных работ жилого дома № 18 
-Региональное управление заказчика 
капитального строительства г. Моск-
вы ФПК «Управление заказчика капи-
тального строительства министерства 
обороны Российской Федерации».

В связи с тем, что сроки выполнения 
условий договора дополнительными 
соглашениями не продлевались, соот-
ветствующие договорные отношения 
действуют до полного исполнения обя-
зательств их сторонами.

Для уточнения вопросов, связанных 
со строительством указанного объ-
екта, вам целесообразно обращаться 
в министерство обороны Российской 
Федерации.

ОТВЕЧАЕТ
министр образования
правительства Московской 
области
Л.Н. АНТОНОВА

И.Н. БЕЛЯЕВОЙ
Министерство образования Мос-

ковской области рассмотрело ваше об-
ращение и сообщает.

Вопросы распределения мест в де-
тские сады, расположенные в Любе-
рецком муниципальном районе, нахо-
дятся в ведении управления образо-
вания. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации в первую очередь в детские сады 
принимаются дети военнослужащих, 
сотрудников УВД, судей, прокуроров и 
следователей, многодетных семей, ин-
валидов, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, сотруд-
ников службы контроля за оборотом 
наркотиков. К сожалению, льготы для 
одиноких родителей существующим 
законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрены.

По информации, полученной из уп-
равления образования Люберецкого 
муниципального района, ваш вопрос 
будет рассмотрен летом 2011 года по 
детскому саду № 11. Ребёнок включён в 
предварительные списки вышеуказан-
ного дошкольного образовательного 
учреждения.

ОТВЕЧАЕТ
председатель комитета 
по физической культуре,
спорту, туризму и работе 
с молодёжью
Московской области
С.Н. ПЕРНИКОВ

Луховицкий 
муниципальный район,

г.п. Луховицы
Е.В. МОРИНОЙ

Уважаемая Елена Викторовна!
Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью 
Московской области рассмотрел ваше 
обращение и сообщает.

Деятельность органов местного са-
моуправления в сфере организации 
трудоустройства несовершеннолетних 
регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Законом Московской области от 
01.12.2003 «О государственной мо-
лодёжной политике в Московской об-
ласти».

Непосредственная работа по орга-
низации временного трудоустройства 
подростков и молодёжи учреждени-
ями по работе с молодёжью муници-
пальных образований Московской 
области осуществляется совместно 
с государственными учреждениями 
Московской области - центрами заня-
тости населения, располагающимися 
в соответствующих муниципальных 
образованиях Московской области. 

Деятельность данных учреждений 
ведётся в соответствии с администра-
тивным регламентом предоставления 
государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые, 
утверждённым приказом министерс-
тва здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
28.06.2007 № 449.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа 
Домодедово
Л.П. КОВАЛЕВСКИЙ

г.о. Домодедово
Л.И. ДРУЖЕНЕЦ

Уважаемая Лариса Игоревна!
В администрации городского округа 

Домодедово рассмотрено ваше обра-
щение о плате за лифт с учётом этаж-
ности.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ лифты, лифтовые и 
иные шахты, механическое, электри-
ческое и иное оборудование, находя-
щееся в многоквартирном доме, входят 
в состав общего имущества в много-
квартирном доме. Плата за содержание 
и ремонт жилого помещения включа-
ет в себя плату за услуги и работы по 
управлению домом, содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Таким образом, обязанность по со-
держанию общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифта, возлагается 
на всех без исключения собственников 
жилых помещений в этом доме незави-
симо от того, на каком этаже находит-
ся занимаемое жилое помещение.

ОТВЕЧАЕТ
и.о. главы городского округа 
Королёв
А.Б. КАПУСТЯН

svsvkart@gmail.com
Уважаемый Сергей!

На ваше обращение о неудовлет-
ворительном состоянии спортивных 
объектов в городе Королёве сообщаем, 
что с 2004 года на территории города 
Королёва построены следующие спор-
тивные сооружения:

1. Три дворовые спортивные пло-
щадки.

2. Хоккейная коробка по улице 50 
лет ВЛКСМ.

3. Комплекс спортивных площадок 
в микрорайоне Текстильщик.

4. Универсальная спортивная пло-
щадка на стадионе «Металлист».

5. Поле с искусственным покрытием 
на стадионе «Металлист».

Ежегодно администрацией города 
выделяются средства на проведение 
ремонтных работ имеющихся спортив-
ных сооружений (от 10 до 20 млн руб.).

В настоящее время проводится ра-
бота по планировке территорий ста-
дионов «Металлист» и «Вымпел» под 
реконструкцию. В дальнейшем будут 
поэтапно разработаны проекты новых 
спортивных сооружений.

ОТВЕЧАЕТ
глава Шатурского 
муниципального района
А.Д. КЕЛЛЕР

Шатурский 
муниципальный район,

д. Бордуки
Г.Ю. МУЛАТОВОЙ

Уважаемая Галина Юрьевна!
На ваше обращение сообщаем, что 

газификация д. Бордуки проводится.
На 17.02.2011 г. подведён магис-

тральный газопровод и установлен 
ГРП. Сделан проект газопровода низ-
кого давления. Дальнейшие работы по 
газификации не проводятся в связи с 

отсутствием финансирования. При 
выделении финансовых средств рабо-
ты по газификации д. Бордуки будет 
завершены.

* * *
Шатурский 

муниципальный район,
г.п. Черусти

Н.И. ЛЕСИНОЙ
Уважаемая Надежда Ивановна!
На ваше обращение по вопросу га-

зификации посёлка Черусти сообща-
ем.

В настоящее время администрацией 
ведутся работы по проектированию 
газопровода среднего давления по тер-
ритории посёлка Черусти.

По вопросу обмена газовых балло-
нов сообщаем.

Администрацией городского посе-
ления Черусти организовано взаимо-
действие с поставщиком сжиженного 
газа ИП Ерастов. Заправка газовых 
баллонов производится еженедельно 
по субботам, место заправки - у адми-
нистрации городского поселения Че-
русти.

ОТВЕЧАЕТ
глава Раменского муниципального 
района
В.Ф. ДЁМИН

Раменский 
муниципальный район,

с.п. Софьинское, пос. Тимонино
Л.Н. САЦОРОВО

Раменский 
муниципальный район,

с. п. Софьинское, пос. Тимонино
В.А.САТУРОВУ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Уважаемый Валерий Ашотович!
Администрация Раменского муни-

ципального района рассмотрела ваше 
обращение по вопросам:

1. освещение посёлка,
2. отсутствие светофоров,
3. отсутствие пешеходных дорожек.
По информации, предоставленной 

администрацией сельского поселения 
Софьинское, сообщаю, что на терри-
тории сельского поселения Софьинс-
кое расположены населённые пункты 
- дер. Нижнее Велино, дер. Верхнее 
Велино, с. Кривды, дер. Тимонино, дер. 
Становое, по которым проходит феде-
ральная трасса автодорога М-5 «Урал» 
(старое направление).

В районе автобусных остановок 
нанесена дорожная разметка - пеше-
ходный переход, но из-за полного от-
сутствия освещения, в вечернее время 
переходить дорогу действительно ста-
новится опасно.

Администрация сельского поселе-
ния Софьинское многократно направ-
ляла обращения в федеральное управ-
ление автомобильных дорог с просьбой 
решить вопрос по освещению дороги, 
указанной в вашем обращении.

На основании ответов федерально-
го управления автомобильных дорог 
«Центральная Россия» сообщаем, что 
проектная документация по освеще-
нию данной автодороги получила по-
ложительное заключение.

Распоряжением ФДА «Росавтодор» 
№ 611 от 20.09.2010 г. данный участок 
дороги включён в план на устройство 
наружного освещения при выделении 
финансовых средств в полном объёме 
на 2011 год,

ОТВЕЧАЕТ
глава Серпуховского 
муниципального района
А.В. ШЕСТУН

Серпуховский 
муниципальный район,

д. Фенино
Н.В. ИЛЬЁВОЙ

По вопросу газификации д. Фенино 
администрация Серпуховского муни-
ципального района сообщает.

Деревня Фенино Серпуховского 
района - газифицированный населён-
ный пункт, в деревне имеется источ-
ник газоснабжения - распределитель-
ный газопровод высокого давления, 
который был построен за счёт бюд-

жетных средств в 2010 году, тем самым 
в данном населённом пункте созданы 
условия для газификации частных жи-
лых домов.

Вопрос газификации индивидуаль-
ных жилых домов население д. Фенино 
может решать самостоятельно, путём 
создания некоммерческого партнёрс-
тва для газификации строений заинте-
ресованных потребителей газа.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа Серпухов
П.Н. ЗАЛЕСОВ

г.о. Серпухов
Е.В. БЛЮМЭ

Уважаемый Евгений Владимирович!
По вашему обращению сообщаю, 

что в рамках стратегического плана 
развития города и городской целевой 
программы «Оздоровление и стаби-
лизация экологической обстановки в 
г. Серпухове до 2010 года» проведён 
большой комплекс работ с промыш-
ленными предприятиями, направлен-
ный на снижение негативного воз-
действия последних на окружающую 
среду.

Проведённые мероприятия и анализ 
данных позволил оценить экологичес-
кую ситуацию в городе в сравнении с 
2009 годом следующим образом:

- на 6% снизился валовой выброс 
вредных веществ в атмосферный воз-
дух от промышленных предприятий;

- значительно улучшились пока-
затели качества питьевой воды по 
санитарно-химическому составу, по 
микробилогическому составу качес-
тво водопроводной воды оставалось 
стабильным;

- на 17% сократилось водопотреб-
ление основных промышленных пред-
приятий города;

- объём загрязнённых сточных вод, 
отводимых на очистные сооружения, 
сократился на 3% и составил 17008 
тыс. куб. м;

- отмечен общий рост объёмов об-
разования твёрдых бытовых отходов. 
Доля отходов, образующихся в про-
мышленном секторе, имеет тенден-
цию к снижению, а объёмы мусора от 
жилого сектора увеличились на 6 - 7%, 
причём основной их рост произошел 
за счёт увеличения объёмов крупнога-
баритных отходов;

- санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в городе оставалась удовлет-
ворительной, массовых инфекционных 
заболеваний не зарегистрировано;

- радиационный фон не превышал 
нормы и в среднем составил 9,4 мкр/
час, что ниже среднеобластных зна-
чений. Радиационных  аномалий  и 
загрязнений на территории города не 
выявлено.

Работы по благоустройству городс-
ких территорий и уход за зелёными на-
саждениями Серпухова (в том числе в 
парках и скверах на площади около 320 
тыс. кв. м) осуществляют сотрудники 
МУП «Комбинат благоустройства». В 
2010 году силами предприятия прове-
дены работы по валке 604 куб. м фаут-
ных деревьев, превысив объёмы пре-
дыдущего года на 26%, омоложение и 
формовочная обрезка 2242 крон дере-
вьев, что выше показателя 2009 года на 
24%, высажены цветники на площади 
около 4 тыс. кв. м, обустроено 240 кв. м 
новых газонов, высажено 130 ед. дере-
вьев и кустарников.

Кроме того, силами управляющих 
компаний жилищно-коммунального 
комплекса выполнен большой объём 
работ по благоустройству внутридо-
мовых территорий с высадкой кустар-
ников и деревьев.

В целом экологическую ситуацию 
в городе можно оценить как стабиль-
ную.

С целью информирования населе-
ния о состоянии экологической об-
становки в Серпухове с 2003 года ад-
министрацией города ежеквартально 
проводится анализ экологической си-
туации, который размещается на го-
родском сайте и в средствах массовой 
информации.

VIII
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ÎáùåñòâîÎáùåñòâîÎáùåñòâîÎáùåñòâîÎáùåñòâî

Çà÷àñòóþ, ñòàëêèâàÿñü ñ
íàðóøåíèåì ñâîèõ ïðàâ, ìû
âåäåì ñåáÿ ïàññèâíî, íå òðå-
áóåì äîëæíîãî ê ñåáå îòíî-
øåíèÿ ñî ñòîðîíû òåõ, êòî
îêàçûâàåò íàì òå èëè èíûå
óñëóãè è çàáûâàåò ãëàâíîå
ïðàâèëî – «êëèåíò âñåãäà
ïðàâ». Ùåëêîâñêèå ñïåöèà-
ëèñòû îòäåëà â ñôåðå çàùè-
òû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëà-
ãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïðèçû-
âàþò íå çàáûâàòü îá ýòîì.
Ñî ñâîåé ñòîðîíû îíè ãîòî-
âû ïðèéòè íà ïîìîùü â ñëîæ-
íûõ ñèòóàöèÿõ è íå òîëüêî
äàòü äåëüíûé ñîâåò è ïðî-
êîíñóëüòèðîâàòü, íî, åñëè
íàäî, è â ñóäå çàùèòèòü.

15 ìàðòà â òåððèòîðèàëü-
íîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàä-
çîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó-
÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè â ãîðîäàõ Êî-
ðîë¸â, Þáèëåéíûé, Ôðÿ-
çèíî, Ëîñèíî-Ïåòðîâñêèé,
Ùåëêîâñêîì ðàéîíå áûëà
îðãàíèçîâàíà òåëåôîííàÿ
«ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðî-
ñàì çàùèòû íàðóøåííûõ ïî-
òðåáèòåëüñêèõ ïðàâ ãðàæäàí.
Ïîäîáíûå àêöèè çäåñü ïðî-
âîäÿòñÿ ðåãóëÿðíî è, êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íå áåç
ïîëüçû äëÿ ùåëêîâöåâ.

Êàê íàì ðàññêàçàëè ñïåöè-
àëèñòû Ðîñïîòðåáíàäçîðà, â
ýòîì ãîäó Âñåìèðíûé äåíü
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
îòìå÷àåòñÿ ïîä äåâèçîì «Ïî-
òðåáèòåëè çà ÷åñòíûå ôèíàí-
ñîâûå óñëóãè», ïîñêîëüêó
âîïðîñû çàùèòû ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé íà ðûíêå ôèíàíñî-
âûõ óñëóã íå òåðÿþò ñâîåé
àêòóàëüíîñòè. Íàïîìíèì, ÷òî
â ïðîøëîì ãîäó àêöèè â ñôå-
ðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòå-
ëåé ïðîõîäèëè ïîä ëîçóí-
ãîì «Íàøè äåíüãè, íàøè ïðà-
âà». Íåñëîæíî äîãàäàòüñÿ,
÷òî ñâÿçàíî ýòî ñ àêòèâíûì
ðàñøèðåíèåì ôèíàíñîâûõ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà-

×òîá âñå ïî-÷åñòíîìó?
Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè óæå
17-é ðàç. Êàçàëîñü áû, çà ýòî
âðåìÿ íàì ñ âàìè, äîðîãèå
ñîãðàæäàíå, ïîðà íàçóáîê
èçó÷èòü Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé», êîòîðûé
âñòóïèë â ñèëó â 1992 ãîäó,
è äåëàòü âñå îò íàñ
çàâèñÿùåå, ÷òîáû ýòîò
çàêîí íå ïðîñòî áûë íà
áóìàãå, à ðàáîòàë íà íàøå
æå ïîòðåáèòåëüñêîå áëàãî.
Óâû, ðåàëüíîå ïîëîæåíèå
äåë ãîâîðèò îá èíîì.

ñåëåíèþ ðàçëè÷íûìè îðãà-
íèçàöèÿìè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî ïðå-
äîñòàâëåíèå èïîòå÷íûõ è
ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ.
Â ýòîì íàïðàâëåíèè ñî ñòî-
ðîíû áàíêîâñêèõ ñòðóêòóð
âûäâèíóòî ïðåäëîæåíèå î
ñîçäàíèè òàê íàçûâàåìîãî
ïàñïîðòà ïîòðåáèòåëüñêîãî
êðåäèòà. Ýòó èäåþ ïîääåð-

ïàñïîðò ïîòðåáèòåëüñêîãî
êðåäèòà, êàê íåêèé ñòàíäàðò
îêàçàíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîé
óñëóãè, íå ñòàë áóìàæêîé áåç
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ.

Ùåëêîâñêèå ñïåöèàëèñòû
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïðèíèìà-
ëè àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðî-
âåðêàõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ïî-
òðåáèòåëåé ïðè îêàçàíèè
áàíêîâñêèõ óñëóã. Êðîìå

íàäçîðà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâ-
íà Áîãàòèêîâà, – è ïî ÷àñòè
èç íèõ ïðèíÿòû àäìèíèñò-
ðàòèâíûå ìåðû âîçäåé-
ñòâèÿ. Íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî îáðàùåíèé ïîñòóïèëî
íà íàðóøåíèå ïðàâèë ïðî-
äàæè îòäåëüíûõ âèäîâ òî-
âàðîâ, ïî÷òè ïîëîâèíà èç
êîòîðûõ – æàëîáû íà ïðî-
äàæó íåêà÷åñòâåííûõ ïðî-

òå êîòîðûõ âûÿâèëè áîëåå
÷åòûðåõñîò íàðóøåíèé íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ,
ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ â
îáëàñòè çàùèòû ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé. Íàðóøèòåëè ïðè-
âëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè.

Â ñòðóêòóðå âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé 40 ïðîöåíòîâ –
íàðóøåíèÿ â ñôåðå òîðãîâ-
ëè, áîëåå 30 ïðîöåíòîâ – â
îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ,
÷óòü ìåíüøå – â ñôåðå îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Áûëè
íàðóøåíèÿ è â ñôåðå òóðèñ-
òè÷åñêèõ óñëóã, à òàêæå – ïî
óïðàâëåíèþ ýêñïëóàòàöèåé
æèëîãî ôîíäà.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü òå, êòî
ïðåäîñòàâëÿþò äàííûå óñ-
ëóãè íàñåëåíèþ, íàðóøàþò
çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
â òîì, ÷òî íå äîâîäÿò äî
ïîòðåáèòåëåé ïîëíóþ è äî-
ñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ íà
ðóññêîì ÿçûêå î òîâàðå, åãî
ïðîèçâîäèòåëå. Íåðåäêî
âûÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå
ðîçíè÷íîé öåíû òîâàðà,
óêàçàííîé íà öåííèêå â òîð-
ãîâîì çàëå, ñ öåíîé òîâàðà
íà êàññå, ïðîäàæà ïðîäî-
âîëüñòâåííûõ è íåïðîäî-
âîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ñ èñ-
òåêøèì ñðîêîì ãîäíîñòè.
Çà÷àñòóþ ôèêñèðîâàëèñü è
òàêèå íàðóøåíèÿ, êàê ïðî-
äàæà ñèãàðåò ïî öåíå âûøå
ìàêñèìàëüíîé ðîçíè÷íîé
öåíû, óêàçàííîé íà ïîòðå-
áèòåëüñêîé óïàêîâêå. Ðàñ-
ïðîñòðàíåííîå íàðóøåíèå –
âíåñåíèå â äîãîâîð íà îêà-
çàíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ óñ-
ëóã óñëîâèé, çàâåäîìî
óùåìëÿþùèõ ïðàâà ïîòðå-
áèòåëåé.

Ïî áîëüøîìó ñ÷åòó, áî-
ðîòüñÿ çà ÷åñòíûå ôèíàíñî-
âûå óñëóãè è ñòðåìèòüñÿ ê
íèì – çàäà÷à èç ðàçðÿäà
òðóäíîðåàëèçóåìûõ. Çàòî
åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ.

Àíàòîëèé ÔÅÄÎÒÎÂ

æàë Âûñøèé àðáèòðàæíûé
ñóä. Åñëè ïàñïîðò êðåäèòà
áóäåò ïðåäñòàâëÿòü äîêó-
ìåíò, â êîòîðîì î÷åíü ñæà-
òî, ëàêîíè÷íî è äîñòóïíî
àáñîëþòíî íåïîäêîâàííîìó
â ñôåðå ôèíàíñîâ ÷åëîâåêó
áóäåò ïîêàçàíî – ñêîëüêî,
êîãäà è ÷òî îí äîëæåí çàï-
ëàòèòü, ýòî áóäåò òîëüêî íà
ïîëüçó âñåì. È, áåçóñëîâíî,
ïîñëóæèò èíòåðåñàì ïîò-
ðåáèòåëÿ. Íî îïÿòü-òàêè
çäåñü âåëèêà âåðîÿòíîñòü,
÷òî î÷åðåäíàÿ õîðîøàÿ èíè-
öèàòèâà ìîæåò îêàçàòüñÿ
î÷åðåäíîé íåïëîõîé òåîðè-
åé. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû

òîãî, ó÷àñòâîâàëè â ñîâìåñ-
òíûõ ïðîâåðêàõ ñ ïðåäñòàâè-
òåëÿìè Ùåëêîâñêîé ãîðîäñ-
êîé ïðîêóðàòóðû è ÓÂÄ ïî
âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ òðå-
áîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
öåíîîáðàçîâàíèè íà ëåêàð-
ñòâåííûå ïðåïàðàòû, ïðàâèë
ïðîäàæè îòäåëüíûõ âèäîâ
òîâàðîâ, ïðåäîñòàâëåíèÿ
ïëàòíûõ ìåäèöèíñêèõ óñëóã.

- Â ïðîøëîì ãîäó â íàø
îòäåë ïîñòóïèëî áîëåå äâóõ-
ñîò ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé
ãðàæäàí íà íàðóøåíèÿ ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé, – ðàññêàçû-
âàåò íà÷àëüíèê òåððèòîðè-
àëüíîãî îòäåëà Ðîñïîòðåá-

äóêòîâ ïèòàíèÿ. Íåìàëî îá-
ðàùåíèé è ïî ïîâîäó ïðî-
äàæè òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ
òîâàðîâ áûòîâîãî íàçíà÷å-
íèÿ è ìåáåëè íåíàäëåæàùå-
ãî êà÷åñòâà, íåñêîëüêî
ìåíüøå æàëîá íà êà÷åñòâî
øâåéíûõ èçäåëèé è îáóâè.

Åñëè ãîâîðèòü îá óñëóãàõ,
òî èç âñåõ îáðàùåíèé, êîòî-
ðûå ìû ïîëó÷èëè ñî ñòîðîíû
æèòåëåé, 44 ïðîöåíòà êàñà-
þòñÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ìû ïðîâåëè íåìàëî êîíò-
ðîëüíî-íàäçîðíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðàññëåäîâàíèé, â ðåçóëüòà-

Ñðåäè ñòàðèêîâ, ïðîæèâàþùèõ íà
Âîðîíêå, åñòü ó ðåáÿò ñâîè ïîä-
øåôíûå, à ó âåòåðàíîâ – ñâîè çàê-
ðåïëåííûå êëàññû. Êîãäà íàëàæèâà-
åòñÿ ðåãóëÿðíîå ëè÷íîå îáùåíèå –
ýòî ëó÷øåå, ÷åãî ìîæíî æåëàòü. Âåäü
áåç ýòîãî íåâîçìîæíî ýôôåêòèâ-
íîå âîñïèòàíèå, è îñîáåííî íðàâ-
ñòâåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå. Ó ïîæèëûõ
ëþäåé è øêîëüíèêîâ – âçàèìíîå
ñòðåìëåíèå îïåêàòü äðóã äðóãà è
äåëèòüñÿ ñâîèìè óñïåõàìè. Äà, äà,
èìåííî óñïåõàìè. Ïîæàëóé, íàøè
âåòåðàíû – îäíè èç íåìíîãèõ, êòî íå
ñòîëüêî ïðîñèò îò ó÷àùèõñÿ ïîìî-
ùè, ñêîëüêî ñàìè ñòðåìÿòñÿ ïîìî÷ü,
áûòü ïîëåçíûìè øêîëå. Áîëåå òîãî,
íàøè âåòåðàíû ïî ìåðå âîçìîæíîñ-
òè äàæå ïîîùðÿþò íàèáîëåå óñïåø-
íûõ â ó÷åáå è îáùåñòâåííîé æèçíè
ó÷åíèêîâ. Íàïðèìåð, áàëóþò ñëàäî-
ñòÿìè, îðãàíèçóþò ÷àåïèòèÿ. Â òà-
êîé òåïëîé îáñòàíîâêå ðàññêàçû
ïîæèëûõ ëþäåé î âîéíå è òÿãîòàõ â
òûëó îêàçûâàþòñÿ íàñòîëüêî ïîòðÿ-
ñàþùèìè äëÿ äåòñêîãî âîîáðàæå-
íèÿ, ÷òî ðåáÿòà íåâîëüíî ïðîíèêà-
þòñÿ èñêðåííèì óâàæåíèåì êî âñåì
ëþäÿì ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ.

Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè
Â ùåëêîâñêîé ñðåäíåé øêîëå ¹ 8 âåòåðàíû âîéíû è òðóäà –
÷àñòûå ãîñòè. Äëÿ òîãî ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ äâóì ïîêîëåíèÿì,
çäåñü íå æäóò ïîäõîäÿùèõ êàëåíäàðíûõ äàò, à ñàìè èùóò ïîâîä
äëÿ îáùåíèÿ. Îñîáåííî ÷àñòûå ãîñòè â øêîëå – ÷ëåíû ñîâåòà
âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà Âîðîíîê.

Ðåáÿòà ñòàðàþòñÿ ÷òî-òî ñäåëàòü
ïðèÿòíîå âåòåðàíàì â îòâåò, ñòðå-
ìÿòñÿ ïîêàçàòü, ÷òî îíè
íå òåðÿþò âðåìåíè äà-
ðîì è ðàáîòàþò íàä ñî-
áîé. Îäèí èç ïîêàçàòåëü-
íûõ òîìó ïðèìåðîâ – ÷òè-
ìàÿ øêîëîé òðàäèöèÿ ñ
ñîâåòñêèõ âðåìåí – ïðî-
âåäåíèå ñìîòðà ñòðîÿ è
ïåñíè. Òîëüêî ñåé÷àñ ýòî
ìåðîïðèÿòèå èìååò íå-
ñêîëüêî èíîé èäåîëîãè-
÷åñêèé ñìûñë – ðåáÿòà
ïîêàçûâàþò ñâîè íàâûêè
â ñòðîåâîé ïîäãîòîâêå,
çíàíèÿ âîåííîé èñòîðèè
è èñòîðèè Ðîññèéñêîé
àðìèè. Íåäàâíî ïîäîá-
íûé ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè
ñðåäè ó÷àùèõñÿ ìëàä-
øèõ êëàññîâ ñîñòîÿëñÿ â
íàøåé øêîëå â ÷åñòü Äíÿ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Ïîñëå òîðæåñòâåííîé
ëèíåéêè êàæäûé êëàññ
ïðåäñòàâèë ðàçíûå ðîäà
âîéñê: ðåáÿòà ìàðøèðî-
âàëè ÷åòêèì øàãîì è

ïåëè ñòðîåâóþ ïåñíþ, îòäàâàÿ ÷åñòü
ïî÷åòíîìó ãîñòþ – çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ Ùåëêîâñêîãî ðàéîí-
íîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîëêîâíèêó
â îòñòàâêå Âëàäèìèðó Ïåòðîâè÷ó
Îçåðêèíó.

Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, à òàêæå åùå
îäèí ïî÷åòíûé ãîñòü – ÷ëåí ñîâåòà
âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà Âîðîíîê
Èðèíà Ãåðàñèìîâíà Êîíäðàøîâà
âîøëè â ñîñòàâ æþðè, îöåíèâàþùå-
ãî âûñòóïëåíèÿ êëàññîâ. Îñîáåííî
âïå÷àòëÿþùèì áûë âûõîä ó÷àùèõñÿ

âòîðîãî êëàññà, ïðåäñòàâèâøèõ
ìîðñêóþ ïåõîòó.

Êîãäà æþðè ïîäâåëî èòîãè êîí-
êóðñà, Â.Ï. Îçåðêèí âðó÷èë ïîáåäè-
òåëÿì ïî÷åòíûå ãðàìîòû. Íåñëîæíî
äîãàäàòüñÿ, ÷òî ïðîèãðàâøèõ ñðå-
äè ó÷àñòíèêîâ íå áûëî. Ïîáåäèëè
óïîðñòâî, ñïëî÷åííîñòü è äðóæáà.

Ä. ÀÍÀÍÜÈÍÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ñðåäíåé

øêîëû ¹ 8 ã. Ùåëêîâî
Ôîòî èç àðõèâà øêîëû



ìèíàòîðû, à âîëíèñòûå ñóã-
ðîáû ñî âñåõ ñòîðîí – ìîðå.

Ê ìåñòó ëè áðîñèë ÿêîðü
ñåé ñòðàííûé êîðàáëü?

Äà, çàïàõè õîðîøèå, æè-
âûå. Íî åù¸ òóò – ÷åãî â
êîðàáåëüíîì íóòðå íå áûâà-
åò – ïàõíåò âëàæíî-ñíåæíûì
âîçäóõîì, äàë¸êèìè äûìêà-
ìè, è âðîäå äàæå êàê òðàêòî-
ðîì, ÷òî âñ¸ åù¸ ðîêî÷åò çà
êîñîãîðîì. Âûãëÿäûâàþ â
îêîíöå, à â ëèöî ìíå – òóãèå,
ìóñêóëèñòûå ïîðûâû þæíî-
ãî âåòðà.

Íåáûñòðî íàñòóïàåò âåñíà
â ýòèõ êðàÿõ, íî î÷åíü øèðî-
êî. Êàòèò âñåé ñòàòüþ. ×òî æ,
íàäóâàé ñîëîìåííûå ïàðóñà!
Èëè ðàçîáü¸ìñÿ î ðèôû, èëè
âûïëûâåì, à êóäà – êòî çíàåò!
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ÇÈÌÍÅÅ
Ýòà ÿâü ìíå ÿâèëàñü ñêàçêîþ.
Èç äóøè âñå ñîìíåíèÿ – ïðî÷ü!
Ñåðåáðèòñÿ âî ìãëå çàãîðÿíñêàÿ
Áåëîñíåæíàÿ òèõàÿ íî÷ü.

Ìÿãêîé âàòîé ïóøèòñÿ íà âåòêàõ
Ñíåã – ðîñêîøíàÿ áàõðîìà.
È ïîåò êîëûáåëüíóþ äåòî÷êàì
Õîð ñíåæèíîê, øåïòóíüÿ-çèìà.

Íà ñóãðîáàõ ñèÿåò àëìàçàìè
Ýòà ñêàçêà – âîëøåáíàÿ íî÷ü:
Î ìèãàþùèõ çâåçäàõ ðàññêàçàìè
Ïîäåëèòüñÿ ñî ìíîþ íå ïðî÷ü!

ß ïî ñíåãó èäó, î÷àðîâàííûé
Îêðóæàþùåé áåëèçíîé,
Ñëîâíî ìàòåðüþ ïîöåëîâàííûé
Ïðÿìî â äóøó – ïðèðîäîé ñàìîé.

Â ñåðäöå òåïëèòñÿ íåæíîå
ëàñêîâî,

Áóäòî âñòðåòèë ëþáèìóþ äî÷ü.
Ñåðåáðèòñÿ âî ìãëå çàãîðÿíñêàÿ
Òèøèíà – áåëîñíåæíàÿ íî÷ü.

Îëüãà ÊÎËÜÖÎÂÀ

* * *
ß íàó÷óñü ëþáèòü ñèíèöó,
Íå âèäåòü â íåáå æóðàâëÿ,
È ìíå íå áóäåò áîëüøå ñíèòüñÿ
Îáåòîâàííàÿ çåìëÿ.

ß áóäó æèòü â õîëîäíîì äîìå,
Æàëåòü íåòîïëåíóþ ïå÷ü,
È ðÿäîì áóäåò êòî-òî, êðîìå…
Êîãî ñóìåëà ÿ ñáåðå÷ü.

È ãîðåâàòü íå áóäóò ñòåêëà,
Òåðÿÿ õðóïêîå òåïëî.
ß íå ïðîñòûëà, ÿ ïðîìîêëà –
Ìíå î÷åíü â æèçíè ïîâåçëî.

Ñåðãåé ÌÀËÛÕÈÍ

***
Ïîçäíî êðè÷àòü: «Âåðíèñü!»
Ïîçäíî øåïòàòü: «Ëþáëþ!»
Êàòèòñÿ êàìåøåê âíèç,
Ãäå áåçäíà èãðàåò áëþç.
Êàê ìàëü÷èê, ñòîþ íà êðàþ.
Ìíå âå÷íîñòü ñìîòðèò â ãëàçà.
È àíãåëû ÷òî-òî ïîþò,
Íàä ãîëîâîé ñêîëüçÿ.

Îëüãà ÒÅÐÅÍÒÜÅÂÀ

ÑÈÐÅÍÜ
Ìàðò ñèðåíåâûå òåíè
Ðàçáðîñàåò íà ñíåãó.
Æàëü, ÷òî âåòêó òîé ñèðåíè
Îòëîìèòü ÿ íå ìîãó.

Äîëãî áóäåì ìû ñ ëóíîþ
Íàä ñèðåíüþ êîëäîâàòü,

Êîâø ñî çâåçäíîþ âîäîþ
Íàä âåòâÿìè âûëèâàòü.

È êîãäà â æåëàííîì ìàå
Çàöâåòóò âîêðóã ñàäû,
Íà ñèðåíè ìû óçíàåì
Êàïëè ìàðòîâñêîé çâåçäû.

* * *
Êîãäà ðàñòàÿâøèå ðóêè
Óðîíèò êàïëÿìè çèìà,
È ñäåðíóò ïëà÷óùèå âüþãè
Ñ äåðåâüåâ íèòè êðóæåâà,

Êîãäà íà çåìëþ õëûíåò ñîëíöå,
Ñîðâàâ çàâåñó ñåðûõ òó÷,
È ðàçîáüåò âî ëüäó îêîíöå
Îãíåì ðàññûïàâøèéñÿ ëó÷,

Êîãäà îò ñîëíå÷íîãî ñâåòà
Âî ñíå ïîòÿíåòñÿ òðàâà,
È íà ëàäîíÿõ òåïëûõ âåòðà
Òèõîíüêî äðîãíåò ñèíåâà, –

Îñòàíîâèñü, âåñíîé âñòðåâîæåí,
Øåïíè èçäàëè òèõî ìíå:
«Îòòàÿë òîò, êòî çàìîðîæåí
Â ïóñòîé õîëîäíîé òèøèíå».

Ãàëèíà ÁÅËßÊÎÂÀ

* * *
Óêóòàííûå ñíåãîì,
Îò ìàêîâêè äî ïÿò,
Ïîä çèìíèì çâ¸çäíûì íåáîì
Äåðåâüÿ òèõî ñïÿò.
 
Â äåðåâíå, êàê â áåðëîãå.
Äîìà çàíåñåíû,
Îòðåçàíû äîðîãè
Îò ìèðà äî âåñíû.
 
È â äîëãîì îæèäàíüå
Âåñåííèõ ñâåòëûõ äíåé,
Êðóæèòñÿ Ìèðîçäàíüå
Íàä êðûøåþ ìîåé.
 
È ÿ – Åãî òâîðåíüå,
È ïëîòü Åãî è êðîâü.
Õâàòèëî áû òåðïåíüÿ,
Æèëà á â äóøå Ëþáîâü –
 
Ëèøü òîëüêî áû ñòèõèÿ
Íå æãëà îãí¸ì ãëàçà.
Òû âûñòîèøü, Ðîññèÿ?..
Ìîëþñü íà îáðàçà.
 
À ñíåã òèõîíüêî òàåò,
Ëîæàñü íà ðóêè ìíå,
È ãäå-òî ïòè÷üè ñòàè
Ãîòîâÿòñÿ ê âåñíå.

* * *
Ñâîþ ñóäüáó íå âûáèðàÿ,
Ìû ñëåïî ñëåäóåì çà íåé,
Äîéäÿ ìó÷èòåëüíî äî êðàÿ,
Óõîäèì òèõî â ìèð òåíåé.

Ìû âñå çäåñü âðåìåííûå ãîñòè,
Ó êàæäîãî ñâîé êðåñò çåìíîé,

Äðóçüÿ ïîïëà÷óò íà ïîãîñòå
Î òåõ, êòî â ìèð óøåë èíîé.
 
È ñ ãîëîâîé óéäóò â ðàáîòó,
Ñ óòðà äåëà, äåëà, äåëà –
Â òðóäàõ è ïðàâåäíûõ çàáîòàõ,
Ãëÿäèøü, è ìîëîäîñòü ïðîøëà.

Íî õî÷åò ñåðäöå ñ ïîëíîé ñèëîé
Ëþáèòü, êàê â þíîñòè, ñòðàäàòü.
Ïîêóäà ñìåðòü íå ïîäêîñèëà,
Âåñü ïûë äóøè ñâîåé îòäàòü.

Åâãåíèé ÒÈÕÎÍÎÂ

* * *
È âíîâü çèìà, îïÿòü ïå÷àëüíûé ñíåã
Íàêðûë ëåñà ñåðåáðÿíûì ïîêðîâîì.
Ñàäèòñÿ ñîëíöå ðàíî íà íî÷ëåã,
Âäàëè óêðûâøèñü ñóìðàêîì

ïàð÷îâûì.

Â íîãàõ ñòðóèòñÿ ïåðâàÿ ìåòåëü,
Ïîðîøåé òóò è òàì ïåðåñûïàÿ,
È äåðåâåíñêèé ñòàðûé æóðàâåëü
Ñî ñêðèïîì çëîìó âåòåðêó êèâàåò.

Åùå ÷èñòû â îêîøêàõ îãîíüêè,
È äûì èç òðóá, êàê ëåãêèé ëàäàí,

âüåòñÿ,
È ðåäêèå çìåÿòñÿ óãîëüêè,
È íåõîòÿ ïðîõîæèé âäàëü ïëåòåòñÿ.

Óæ íè÷åãî íå âèäíî â äâóõ øàãàõ,
Çàêðûë òóìàí äåðåâüÿ è äîðîãó.
Ëèøü çâåçäû òóñêëî ñâåòÿò

â îáëàêàõ,
Äàðÿ òåïëî íåáåñíîìó ÷åðòîãó.

Çèìà, çèìà, âîëøåáíèöà, êîëäóíüÿ!
Áîãàòñòâî êðàñîê, ðàäîñòü äåòâîðû!
Òâîÿ ñåñòðà – ìåòåëèöà-âåùóíüÿ
Ïî âñåì òðîïèíêàì çëèòñÿ äî ïîðû.

Îíà óñíåò, óñòàëîñòü ÷ëåíû
ñâÿæåò –

Ïîñëåäíÿÿ ïîçåìêà øåâåëüíåò
Óçîð ïîëåé, è áåëûì ïóõîì ëÿæåò
Õîëîäíûé ñíåã… À ïîóòðó íàðîä
Èç òåïëûõ èçá íà óëèöó ïîñûïåò,
È ïîïëûâåò â ìîðîçíîì ÷èñòîì

ñêðèïå
Âîêðóã êîñòðà äåâè÷èé õîðîâîä!

* * *
Òû ñòîèøü â òîíêîì ïëàòüå ó áåëîé

ñòåíû.
Òû – êàê ñîí, à íóæíû ëè ìíå âåùèå

ñíû?
Òû – êàê îáðàç äàëåêèé, ÷òî â ñåðäöå

ïðîíåñ,
Òîíêîðóêàÿ íèìôà ïîä øåëêîì

âîëîñ!

Íå òåáÿ ëè ÿ âèäåë â íóáèéñêèõ
ïåñêàõ,

Ãäå ãîðÿ÷èå äíè ðàñòâîðèëèñü
â âåêàõ?

Òàì òâîé ìóæ ìîëîäîé íà ðåâíèâîì
êîíå

×òî-òî äåðçêîå ìîëâèë îñëåïøåìó
ìíå!

ß áû ðàä áûë ñõâàòèòüñÿ â æåñòîêîì
áîþ,

Íî êðèâóþ íå âûêîâàë ñàáëþ ìîþ
Âëàñòåëèí, ÷òî ïî æèçíè ìåíÿ

íå áåðåã
Îò çàäóì÷èâûõ ñêàçîê ïå÷àëüíûõ

äîðîã.

ß âïåðâûå ñåé÷àñ áëàãîäàðåí åìó,
×òî â äîðîæíîé ïûëè íå îñòàâèë

ñóìó
È íå ëåã ïîä êîïûòîì â íåðàâíîì

áîþ
Çà ìèðàæ è ìå÷òó íåçåìíóþ ìîþ.

...À ïîåçä ðàñïðàâèë ñâîè
æåëåçíûå ïîçâîíêè è óêà-
òèë, óñòó÷àë, âáóðàâèâøèñü
â ãîðèçîíò.

Îñòàëèñü âîëíèñòûå áå-
ëûå ïîëÿ, âîðñèñòûå îò êóñ-
òîâ óøè áàëîê, çàëîæåííûå
çàëåæàëûì ñíåãîì, äà íèç-
êèå ñåðûå ñóãðîáû îáëàêîâ.

È ÿ îñòàëñÿ... Êóäà ìîè
ãëàçà ãëÿäÿò?

Êóäà ãëÿäÿò – òóäà è ïîé-
äó... Èç-çà îòäàë¸ííîãî êî-
ñîãîðà ïðèãëóø¸ííî ðîêî-
÷åò òðàêòîð. Òàì – óâÿçøèå
â çàñòàðåëîì ñíåãó ïëåòíè,
õàòû ïîä âåòëàìè, âåòëû ïîä
ãí¸çäàìè, ñòîñêîâàâøèìè-
ñÿ ïî ïòè÷üåìó òåïëó. Òóäà
áû è èäòè – ê êðàþøêå õëåáà
äà êðûíêå ìîëîêà. À êóäà
ìåíÿ íîãè íåñóò? Òóäà, êóäà
ãëàçà ãëÿäÿò!

Ïîñðåäè íåøèðîêîãî, íî
ðîâíîãî äîëà ïóïêîì òîð÷èò
çàáðîøåííûé õëåâ. Ê íåìó –
ìîÿ äîðîãà, ëóíêàìè ñëåäîâ
ïî çàñêîðóçëîìó ñíåãó.

Óêðàøåííàÿ åëêà – ïàìÿò-
íèê ãîäó óõîäÿùåìó. ßñíîñòü
ñîëíöà, ÿäðåíîñòü ïëîäîâ,
ÿðêîñòü âîä – âñå ìîæíî óâè-
äåòü â øàðàõ è áóñàõ. À íà-
ñòóïàþùèé? Íî÷üþ, çà çâî-

...Óæ íà ÷òî äðÿõëà êðû-
øà – ñêâîçü ñîëîìó ð¸áðà ñòðî-
ïèë ïðîñâå÷èâàþò – è òî ñòå-
íû íå äåðæàò, ðàçîøëèñü âî
âñå ñòîðîíû, òîëüêî ñóãðî-
áû èõ è ïîäïèðàþò. Âîø¸ë, à
çà÷åì – íå çíàþ. Áûëà áû òóò
õîòü ëàìïî÷êà öåëàÿ – âû-
âåðíóòü è â êàðìàí ñóíóòü...
Ñò¸êëà â îêîíöàõ âûáèòû, õî-
ëîäíûå ñåðûå ëàïû ñêâîçíÿ-
êà øàðÿò ïî ïóñòûì ñòîéëàì.
Òîñêóåò â óãëó êó÷à îêàìåíåâ-
øåãî íàâîçà. ×òî äîëæíî
áûòü – òî è åñòü. Íî îò÷åãî
óõîäèòü îòñþäà íå õî÷åòñÿ?

Ðàñõàæèâàþ òèõîíå÷êî
âçàä-âïåð¸ä, ïîääåâàÿ íîñ-
êàìè ñàïîã ñïëþùåííûå ñî-
ëîìèíû. Áûëà çäåñü æèçíü –
è íåò å¸, êàê æå òàê? Æèçíü
åñòü æèçíü, êàêàÿ ðàçíèöà,
÷üÿ: ÷åëîâå÷åñêàÿ èëè êîðî-
âüÿ... Çðÿ íà ñâåòå íè÷åãî íå
áûâàåò, è ýòîò ïóñòîé õëåâ
äëÿ ÷åãî-òî äà íóæåí.

À õîðîøî çäåñü ïàõíåò!
Íàâîçîì, ñîëîìîé... Òóò âðî-
äå êàê íà íèæíåé õîçÿé-
ñòâåííîé ïàëóáå êîðàáëÿ. È
âîò óæå ìíå ÷óäèòñÿ, ÷òî ìà-
ëåíüêèå îêîíöà – ýòî èëëþ-

Âèäåíèå

Æèçíü ãîäà

íîì áîêàëîâ íàì íå ðàññëû-
øàòü êðèêà íîâîðîæäåííîãî
ãîäà. Äà è âîîáùå, ýòîò êðèê
áåçìîëâåí... Åãî ìîæíî òîëü-
êî ïî÷óâñòâîâàòü. Âûéäåøü
óòðîì íà ïóñòûííûå óëèöû,
ëèöîì ê øèðîêî îòêðûòîìó
íåæíîìó ðòó ìîðîçíîé çàðè,
è îùóòèøü, ÷òî ìèðîì âëà-
äåþò òèøèíà è ÷èñòîòà. È
ñíåãà, ñíåãà êðóãîì – ñëîâíî
ñâåæèå ïåëåíêè.

Íî ïðèäåò âðåìÿ – ïîòåêóò
îòòåïåëÿìè ýòè ïåëåíêè, íà-
ðóøàòñÿ ×èñòîòà ñ Òèøèíîþ
÷åðíüþ è ãðàåì ãðà÷åé. Âñå
âûøå Ãîä áóäåò ïîäíèìàòü
ãîëîâó ñîëíöà, âñå øèðå ðàñ-
êèäûâàòü ñâåòîâûå ðóêè-
íîãè. Ïîñòîèò îí íåìíîæêî
ãîëûé, è îäåíåò åãî ìàé â
ëèñòâÿíóþ ðóáàøêó, îáóåò â
îäóâàí÷èêîâûå áàøìàêè.
Íåæíûå, â ãëÿíöåâèòîé ëè-
ñòâå ìàéñêèå âåòêè ïî-ìàëü-
÷èøåñêè ëþáîïûòíû: èäåøü
ëåñîì, à îíè òàê è òÿíóòñÿ ê
òåáå, òàê è ñòàðàþòñÿ îùó-
ïàòü. ×òî ýòî? A ýòî ÷òî?..

Íå óñïååøü íàðàäîâàòüñÿ
ïåðâîé ëèñòâîé, íå óñïååøü
íàñëàäèòüñÿ äåòñòâîì ãîäà,

êàê íàñòóïàåò åãî ìîëîäîñòü.
Ýòî – âðåìÿ ðàçíîçâó÷üÿ è
ìíîãîöâåòüÿ, øèðîêèõ – ãî-
ðèçîíò â ïëå÷àõ – äíåé.

Àâãóñòîâñêàÿ ëèñòâà – íå
ìàéñêàÿ, îíà, çàêàëåííàÿ æãó-
÷èìè ëó÷àìè è ïûëüíûìè âåò-
ðàìè, ñíèñõîäèòåëüíî õëî-
ïàåò òåáÿ ïî ïëå÷àì. Ïîøëî,
ïîøëî: ÿáëîêè, ãðóøè, àðáó-
çû... Ðîæäàÿ áåñ÷èñëåííûå
äàðû ñâîè, ãîä ñëàáååò, åìó
íå ïîä ñèëó âûíîñèòü ëåòíåå
ïîëíîöâåòüå, è îí ñëèâàåò
êðàñêè â âîëîñû áåðåç è êëå-
íîâ, â ðÿáèííûå ôîíàðè, â
ãëàçà õðèçàíòåì è ãëàäèîëó-
ñîâ, äà â ãðèáíûå øëÿïêè.

È âîò – ëûñûå äåðåâüÿ,
ñåäèíà èíåÿ, ìîðùèíû ãðÿ-
çè... Ãîä, èñ÷åðïàâ ñåáÿ,
îãîëèëñÿ, õîëîäíî è íåóþò-
íî, ïðîòèâíî åìó ïîä äîæäÿ-
ìè. È íåáî çàìàçûâàåò åãî
áåëèëàìè ñíåãà, îäåâàåò â
ïîñëåäíèé êîñòþì, ñëîâíî â
ñàâàí… Òîëüêî íåäîëãî
æäàòü òåõ ìãíîâåíèé, êîãäà
ïîä çâîí êóðàíòîâ è âñïûø-
êè ðàêåò ñàâàí ÷óäåñíûì îá-
ðàçîì îáåðíåòñÿ ïåëåíêàìè.

Àíäðåé ÒÐÓÍÎÂ

ÄÅÁÞÒ
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 Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15.03.2011 ã. â 9.00.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïî ãðàôèêó 15.03.2011 ã. â 9.00.

Çàêàç ¹ 363.

Òèðàæ
ñåðòèôèöèðîâàí.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä íà 15-é ñòð.

1 2

3

54

Äâîþðîäíàÿ
ñåñòðà

Ó÷åíüå ñâåò,
à íåó÷åíüå ...

Òåëåãðàôíîå
àãåíòñòâî ÑÑÑÐ
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