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Åñëè áû Çàêîí «Î ïîëèöèè» âñòóïàë â ñèëó íå ïåðâîãî
ìàðòà, à ïåðâîãî àïðåëÿ, òî èðîíè÷åñêèå óñìåøêè,

êîòîðûå îí ÷àùå âñåãî âûçûâàåò ó îáûâàòåëåé, ìîæíî
áûëî áû ïîíÿòü. Íî åñëè ãîâîðèòü î íîâîì çàêîíå áåç
øóòîê, òî ìàëî êòî âåðèò, ÷òî îò ïåðåìåíû íàçâàíèÿ
îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ñòàíóò ðàáîòàòü ëó÷øå – ñëèøêîì
âåëèêî ðàçî÷àðîâàíèå ìèëèöèåé. Åñëè ïàðó äåñÿòêîâ
ëåò íàçàä, êîãäà â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè ïðî÷íî óòâåð-
äèëñÿ ãåðîè÷åñêèé îáðàç ìèëèöèîíåðà, ñ÷èòàëîñü, ÷òî
ñêðûâàòüñÿ îò ïðàâîñóäèÿ è îòïèðàòüñÿ îò ñîâåðø¸ííî-
ãî çëîäåÿíèÿ íå èìååò ñìûñëà, òî ñåé÷àñ ðåàêöèÿ îáùå-
ñòâà íà î÷åðåäíîå ïðåñòóïëåíèå äèàìåòðàëüíî ïðîòèâî-
ïîëîæíàÿ: âñå ðàâíî íèêîãî íå íàéäóò.

Ìû ñìèðèëèñü ñ òåì, ÷òî ìèëèöèÿ íå ìîæåò îñòàíîâèòü
ðîñò ïðåñòóïíîñòè, è ïîýòîìó íå âåðèì, ÷òî åñëè åå
òåïåðü íàçâàòü ïîëèöèåé, òî îò ýòîãî ÷òî-òî èçìåíèòñÿ.
Òàê îíî, ïîæàëóé, è áóäåò, åñëè îáùåñòâî íå îñîçíàåò,
÷òî çàêîí î ïîëèöèè íóæåí íå ñòîëüêî ïðåçèäåíòó, ïðàâè-
òåëüñòâó è çàêîíîäàòåëÿì ñòðàíû, ñêîëüêî, ïðåæäå âñå-
ãî, íàì ñàìèì. ×òî äàëüøå îòñòóïàòü â áîðüáå ñ êðèìè-
íàëîì óæå íåêóäà, è åñëè ìû õîòèì æèòü ïî-÷åëîâå÷åñêè,
òî áîëüøå íå äîëæíû îñòàâàòüñÿ ñòîðîííèìè íàáëþäà-

òåëÿìè òîãî, ÷òî ïðîèñõîäèò â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë.
Òîëüêî åñëè êàæäûé èç íàñ, ðÿäîâûõ ãðàæäàí, ïðåäúÿ-
âèò «êîìïåòåíòíûì îðãàíàì» òðåáîâàíèÿ ñ ïîçèöèé íî-
âîãî çàêîíà, åñòü øàíñ, ÷òî îíè â ñàìîì äåëå çàðàáîòà-
þò ïî-íîâîìó.

Äî ñèõ ïîð ìû íåðåäêî çàêðûâàëè ãëàçà íà áåçäåé-
ñòâèå ìèëèöèîíåðîâ. Íåäàâíî, íàïðèìåð, â ïóñòóþùóþ
êâàðòèðó ìîåé ñîñåäêè çàëåçëè âîðû, íî èõ ñïóãíóëè, è
ïîýòîìó óòàùèòü îíè òîëêîì íè÷åãî íå óñïåëè. Äåëî î
ïîïûòêå êðàæè çàâîäèòü íå ñòàëè. È âñå ïîòîìó, ÷òî
ìèëèöèîíåðàì íå çàõîòåëîñü ïîðòèòü ñòàòèñòèêó î ðàñ-
êðûòèè ïðåñòóïëåíèé.

Íîâûé çàêîí îáÿçûâàåò ïîëèöåéñêèõ ïðèíèìàòü è
ðåãèñòðèðîâàòü ëþáîå çàÿâëåíèå è ñîîáùåíèå î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ è ïðî-
èñøåñòâèÿõ è ïðèíèìàòü ìåðû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêî-
íîäàòåëüñòâîì. È òîò, êòî íå áóäåò äåëàòü ýòîãî, òåïåðü
ñòàíåò íàðóøàòü íå âíóòðèâåäîìñòâåííûå èíñòðóêöèè, à
çàêîí. Ïîýòîìó íàì, ïðîñòûì ãðàæäàíàì, íàäî íå ïðîñòî
ñèãíàëèçèðîâàòü î ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à äîáèâàòüñÿ îò-
âåòà ïî ñóùåñòâó.

Àëåêñåé ÒÎÐÁÀ

ÒÅÌÀ  ÍÎÌÅÐÀ

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

Óñòàíîâêó
âûïîëíèëè

Âñå, êòî ïðèøåë íà îò-
÷åò ãëàâû ðàéîíà, áûëè
óäèâëåíû âûñîêîé îöåí-
êîé íàøèõ òðóäîâ â ïðî-
øëîì ãîäó. Õîòÿ, ÷åãî
ãðåõà òàèòü, ìíîãèå èç
íàñ â ìèíóâøåì ãîäó äó-
ìàëè íå î äîñòèæåíèÿõ, à
î òîì, êàê áû îñòàòüñÿ íà
ïëàâó.

Êòî æå,
åñëè íå òû?..

33 ùåëêîâ÷àíèíà ñäàëè
ñâîþ êðîâü â ïðîøëóþ
ïÿòíèöó â ïîìîùü òåì,
êòî â íåé íóæäàåòñÿ. Äî-
íîðû ïîíèìàþò, ÷òî
êðîâü ìîæåò ïîíàäîáèòü-
ñÿ êàæäîìó èç íàñ â ëþ-
áîé ìîìåíò.

Ïåâåö
Ùåëêîâñêîãî
êðàÿ

Îí ïðèøåë â ýòîò ìèð
ìîðîçíûì ÿíâàðñêèì
äíåì è ïîêèíóë åãî òàê-
æå â ÿíâàðå, íà âòîðîé
äåíü ïîñëå ñâîåãî äíÿ
ðîæäåíèÿ. Òàê ïî çàìûñ-
ëó ñâûøå áûë ïðèñëàí
÷åëîâåê, êîòîðûé ñîãðå-
âàë òåïëîì ñâîåé äóøè
âñåõ, êòî îêàçûâàëñÿ ñ
íèì ðÿäîì.

Ñàì îò÷åò
À.Ì. Ãàíÿåâà ÷èòàéòå
íà 4–8-é ñòðàíèöàõ.
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ÏÎÄÛÒÎÆÈÌ

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñîáðàíèÿ,
ïîñâÿùåííîãî ïîäâåäåíèþ èòî-
ãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Ùåëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà çà 2010 ãîä,
êîòîðîå ñîñòîÿëîñü â ìèíóâøóþ
ïÿòíèöó, ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà ïî òðóäó è çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Â.Þ. Ðàãîçèí ñêàæåò,
÷òî âàæíåéøàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ
áûëà ïîñòàâëåíà ãóáåðíàòîðîì
Áîðèñîì Ãðîìîâûì ïåðåä âñå-
ìè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâà-
íèÿìè, Ùåëêîâñêèì ìóíèöè-
ïàëüíûì ðàéîíîì âûïîëíåíà.
Èìååòñÿ â âèäó íàðàùèâàíèå
ýêîíîìè÷åñêîé ìîùè è ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ ïîñòóïàòåëü-
íîãî ðàçâèòèÿ âñåõ ñåêòîðîâ
ýêîíîìèêè. Íå ñëó÷àéíî æå íå-
äàâíî ãëàâà ðàéîíà À.Ì. Ãàíÿåâ
îò ãóáåðíàòîðà ïîëó÷èë ïî÷åò-
íóþ ãðàìîòó çà äîñòèæåíèÿ ìó-
íèöèïàëèòåòà â 2010 ãîäó. Âèê-
òîð Þðüåâè÷ íå ñêðûâàë, ÷òî

åìó, êàê êóðàòîðó ðàéîíà, òàêàÿ
íàãðàäà, êàê è âñåì ùåëêîâöàì,
òàê æå ïðèÿòíà.

Âñå, êòî ïðèøåë â ýòîò äåíü
íà îò÷åò ãëàâû ðàéîíà, áûëè
ïðèÿòíî óäèâëåíû âûñîêîé
îöåíêîé íàøèõ òðóäîâ â ïðî-
øëîì ãîäó. ×åãî ãðåõà òàèòü,
ìíîãèå èç íàñ â ìèíóâøåì ãîäó
äóìàëè íå î âûñîêèõ ïîêàçàòå-
ëÿõ ñâîåé ðàáîòû, à î òîì, êàê â
êðèçèñíîå âðåìÿ îñòàòüñÿ íà
ïëàâó. Òåì íå ìåíåå ùåëêîâöàì
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ.

Ñàìî æå åæåãîäíîå ìåðîïðè-
ÿòèå íà÷àëîñü òðàäèöèîííî ñ âû-
ñòàâêè ïðîäóêöèè ùåëêîâñêèõ
ïðåäïðèÿòèé. Îíà ðàñïîëîæè-
ëàñü â ôîéå àêòîâîãî çàëà çäà-
íèÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.
È âñå, êòî ïðèøåë íà îò÷åò ãëà-
âû: äåïóòàòû Ñîâåòîâ âñåõ óðîâ-
íåé, ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé,
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà, îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, äóõîâåí-
ñòâà, êîìàíäîâàíèå âîèíñêèõ
÷àñòåé, ïî÷åòíûå ãðàæäàíå Ùåë-
êîâñêîãî ðàéîíà, ìîãëè óáåäèòü-
ñÿ â ìîùíîì ïîòåíöèàëå íàøåé
ýêîíîìèêè.

Ïåðâûì ê âûõîäó ðàñïîëîæèë-
ñÿ ñòåíä ÇÀÎ «Øåëêîòêàöêàÿ
ôàáðèêà». Êîëëåêòèâ îäíîãî èç
ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèé òåê-
ñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè íà-
øåé ñòðàíû, èìåþùèé çà ïëå-
÷àìè äâóõâåêîâóþ èñòîðèþ, è

Âûïîëíèëè
ãóáåðíàòîðñêóþ

óñòàíîâêó
ñåãîäíÿ ïðîèçâîäèò ïðîäóê-
öèþ, íàõîäÿùóþ ñïðîñ. Ýòî
øåëêîâûå òêàíè ñïåöèàëü-
íîãî è òåõíè÷åñêîãî íàçíà-
÷åíèÿ.

Ðÿäîì äåìîíñòðèðîâàëî
ñâîè âîçìîæíîñòè îòíîñè-
òåëüíî ìîëîäîå â íàøåì ðàé-
îíå ïðîèçâîäñòâî – ÎÎÎ «Äå-
òèíåö». Æåëàþùèì îíî ïðåä-
ëàãàëî äåðåâÿííûå äîìà,
áàíè è áûòîâêè èç áðóñà.

Íå çàòåðÿëèñü íà âûñòàâêå è
òàêèå ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ, êàê öåíòð äåòñêîãî è ñïå-
öèàëüíîãî ïèòàíèÿ. Îí ñíàáæà-
åò ìàëûøåé äîáðîêà÷åñòâåííûì
ìîëî÷íûì äåòñêèì ïèòàíèåì,
ïðîèçâåäåííûì ñ ñîáëþäåíèåì
ñòðîãèõ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñ-
êèõ íîðì è ïðàâèë, à òàêæå âñå-
âîçìîæíûìè ñîêàìè. Çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà – ãëàâíûé òåõíî-
ëîã öåíòðà Ò.Ì. Àðçþòîâà ðàñ-
ñêàçûâàëà, ÷òî â 2010 ãîäó ê áîëü-
øîìó àññîðòèìåíòó äîáàâèëñÿ

åùå è éîãóðò, ïî
åå ñëîâàì, ïðå-
êðàñíûé ñáàëàí-
ñèðîâàííûé ïðî-
äóêò äëÿ äåòåé. À
âîò ÎÎÎ «Âè-
ëîí»… Âïðî÷åì,
ï å ð å ÷ è ñ ë è ò ü
âñåõ ó÷àñòíèêîâ
âûñòàâêè äîñòà-
òî÷íî òðóäíî –
âàæíî, ÷òî âñå
îíè âíåñëè ñâîé
âêëàä â óñïåø-
íóþ ðàáîòó ðàé-
îíà çà îò÷åòíûé
ïåðèîä. Î òîì,
êàê îíè òðóäè-
ëèñü, ÷èòàòåëè
ìîãóò ïðî÷èòàòü
â äîêëàäå ãëàâû

ðàéîíà, îïóáëèêîâàííîì â ýòîì
íîìåðå ãàçåòû.

Åñòåñòâåííî, ÷òî âûñòàâî÷íàÿ
ïðîäóêöèÿ âûçâàëà èíòåðåñ ïî-
ñåòèòåëåé. Ó îäíîãî èç ñòåíäîâ
âèäèì ãëàâó ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ìåäâåæüå-Îçåðñêîå Â.Í. Êà-
íàõèíà, íî âîïðîñ çàäàåì åìó íå
î òîì, ÷òî åãî çäåñü çàèíòåðå-
ñîâàëî, à î òîì, ÷òî îí æäåò îò
îò÷åòà À.Ì. Ãàíÿåâà. Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷ íåìíîãîñëîâåí:
«Äëÿ ìåíÿ, êàê ãëàâû, âàæíî, ÷òî-
áû ìåæäó ðàéîíîì è ïîñåëåíèÿ-
ìè è â äàëüíåéøåì ñêëàäûâà-
ëèñü íîðìàëüíûå, ðàáî÷èå âçà-
èìîîòíîøåíèÿ, ÷òîáû îíè áûëè
ïðîçðà÷íû è ÿñíû. Äåíåã îò ðàé-
îíà ìû òåïåðü íå ïðîñèì, ïî-
ñêîëüêó â ýòîì ïëàíå âïîëíå ñà-
ìîñòîÿòåëüíû, è åñëè â íàøèõ
íà÷èíàíèÿõ áóäåò ïîääåðæêà
ðàéîííîãî ðóêîâîäñòâà, ÷åãî
æåëàòü ëó÷øåãî?»

Ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ Þ.Â. Âîðîáüåâ
ãîâîðèë î òîì, ÷òî íàäååòñÿ íà
îòõîä îò ñòåðåîòèïíûõ äîêëà-
äîâ ïðîøëûõ ëåò, â êîòîðûõ ïîä-
âîäèëèñü òîëüêî èòîãè. Ñîñòàâ-
íîé ÷àñòüþ îò÷åòà äîëæíà ñòàòü
è ïîñòàíîâêà çàäà÷ íà î÷åðåä-
íîé ãîä (êñòàòè ãîâîðÿ, À.Ì. Ãà-
íÿåâ èìåííî òàê âûñòðîèë ñâîå
âûñòóïëåíèå). Îäíàêî äåòàëüíûé
àíàëèç ðàáîòû ãëàâû Ùåëêîâñ-
êîãî ðàéîíà äåïóòàòñêèì êîðïó-
ñîì ìóíèöèïàëèòåòà áóäåò ñäå-

ëàí íåñêîëüêî ïîçäíåå, íà ñïå-
öèàëüíîì çàñåäàíèè ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà. È Âÿ÷å-
ñëàâ Þðüåâè÷ óâåðåí, ÷òî ñî-
ñòîèòñÿ ñåðüåçíûé è ïîëåçíûé
ðàçãîâîð.

Ñöåíàðèé ñîáðàíèÿ íå ïðå-
äóñìàòðèâàë ïîñëå îò÷åòà âî-
ïðîñîâ ê Àëåêñàíäðó Ìàòâååâè-
÷ó. Â êîðîòêèõ ïðåíèÿõ ïî äî-
êëàäó ëèøü âûñòóïèë óæå óïî-
ìÿíóòûé Â.Þ. Ðàãîçèí è äåïó-
òàò îò íàøåãî îêðóãà, ïðåäñå-
äàòåëü êîìèòåòà ïî ïðîìûøëåí-
íîñòè, æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ìó õîçÿéñòâó, ñòðîèòåëüñòâó,
òðàíñïîðòó è èíôîðìàòèçàöèè
Ìîñîáëäóìû À.Ã. Çâÿãèí.

Âîò òîëüêî èç óñò ïðåäñòà-
âèòåëÿ îáëàñòíîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà â àäðåñ ðàéîíà çâó÷àëà
íå îäíà ïîõâàëà. Ùåëêîâöû äî
ñèõ ïîð ïëîõî ðåøàþò ïðî-
áëåìó âåòõîãî æèëüÿ, êîòîðî-
ãî ó íàñ åùå î÷åíü ìíîãî. Íàäî
òàêæå áûñòðåå ñòðîèòü æèëüå
äëÿ áþäæåòíèêîâ. Êàê è â ïðî-
øëîì ãîäó, Ðàãîçèí ñäåëàë
óïðåê ðàéîíó è ïî ïîâîäó
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðà-
áîòàþùèõ – îíà ó íàñ íèæå
îáëàñòíîé, õîòÿ â 2010 ãîäó
îíà ðîñëà äîñòàòî÷íî ñåðüåç-
íûìè òåìïàìè.

Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷ â ñâîåì
âûñòóïëåíèè â áîëüøåé ñòåïå-
íè êàñàëñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ïðî-
áëåì íàøåãî ðàéîíà. «Êîíå÷-
íî, – ñêàçàë îí, – êàê ãîâîðèò
ãóáåðíàòîð, íàäî çàðïëàòó ñäå-
ëàòü ïîáîëüøå, íî ðåøåíèå
ëþáûõ âîïðîñîâ íåâîçìîæíî
áåç ðàçâèòèÿ ðåàëüíîãî ñåêòî-
ðà ýêîíîìèêè».

Åùå íàøåãî äåïóòàòà çàáîòèò
íåðàöèîíàëüíûé ïîäõîä ê ñòðî-
èòåëüñòâó æèëüÿ â ðàéîíå. Äà,
ïî ýòîìó ïîêàçàòåëþ ìû – ëèäå-
ðû â îáëàñòè, îäíàêî âîçëå íà-
øèõ ìíîãîýòàæåê ïî÷òè ïîâñå-
ìåñòíî îòñóòñòâóþò îáúåêòû
ñîöêóëüòáûòà. Íîâîñåëàì íåãäå
ïîáëèçîñòè ó÷èòü äåòåé è âî-
äèòü ìàëûøåé â äåòñêèé ñàäèê.
Ïîýòîìó âîçíèêàåò îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî æàëîá, ãðàæäàíå
õîäÿò âî âñå èíñòàíöèè. È èõ
ìîæíî ïîíÿòü.

À âîò çà ÷òî Çâÿãèí ïîõâàëèë
ìåñòíîå ðóêîâîäñòâî, òàê ýòî
çà òî, ÷òî åìó â äâà ðàçà óäà-
ëîñü ñîêðàòèòü ïàðàìåòðû ìó-
íèöèïàëüíîãî äîëãà ðàéîíà. È
ýòî âûñîêèé ïîêàçàòåëü íàøèõ
âîçìîæíîñòåé. Çà íàìè îñòà-
ëèñü ëèøü êîïåå÷íûå ñóììû, è
áåç äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ
ñòðîèòü æèçíü ðàéîíà â ýòîì
ãîäó áóäåò ïðîùå.

Çàêîí÷èëñÿ âå÷åð íàãðàæäå-
íèåì ëó÷øèõ ëþäåé ðàéîíà.

Ñåðãåé ÐÎÄÈÎÍÎÂ
Ôîòî Íèêîëàÿ ÀËÎÍÑÎ

Ìèëëèàðä –
íà áåçîïàñíîñòü

Ïîäìîñêîâíûå âëàñòè âûäåëÿò îêîëî 1 ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé â òåêóùåì ãîäó íà îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ÷òî ïî÷òè
â òðè ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2010 ãîäó, ñîîáùèë
ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Áîðèñ Ãðî-
ìîâ.

«Â ïðîøëîì ãîäó èç áþäæåòà îáëàñòè áûëî
âûäåëåíî 365 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, à â òåêóùåì
ãîäó – îêîëî 1 ìèëëèàðäà», – ñêàçàë Ãðîìîâ íà
îáëàñòíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
«Äîðîãàì Ïîäìîñêîâüÿ – áåçîïàñíîå äâèæå-
íèå» â ïîíåäåëüíèê.

Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî â Ïîäìîñêîâüå àê-
òèâíî îñâàèâàþòñÿ íîâûå òåõíè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Òàê, â ïîäìîñêîâíîì Çâåíèãîðîäå
íà÷àë ðàáîòó öåíòð ôîòîâèäåîôèêñàöèè íàðó-
øåíèé, êîòîðûé åæåäíåâíî îáðàáàòûâàåò äî
3 òûñÿ÷ íàðóøåíèé.

«Îïûò ðàáîòû öåíòðà ïîêàçàë, ÷òî êîëè÷å-
ñòâî íàðóøåíèé ñêîðîñòíîãî ðåæèìà â çîíå
äåéñòâèÿ ñèñòåì ñîêðàòèëîñü â íåñêîëüêî ðàç,
à ÷èñëî ïðîèñøåñòâèé ñîêðàòèëîñü íà 20 ïðî-
öåíòîâ», – ïîä÷åðêíóë ãëàâà ðåãèîíà. Ïî åãî
ñëîâàì, íà ðàçâèòèå ïîäîáíûõ ñèñòåì â òåêó-
ùåì ãîäó èç áþäæåòà îáëàñòè áóäåò âûäåëåíî
160 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Äàåøü âòîðóþ î÷åðåäü!
ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì» çàâåðøèëî ìîí-

òàæ îáîðóäîâàíèÿ âòîðîé î÷åðåäè ñîâðåìåí-
íîãî êîìïëåêñà äëÿ õðàíåíèÿ ñåìÿí â ñåëå
Äóáîâèê Ìàëîàðõàíãåëüñêîãî ðàéîíà Îðëîâñ-
êîé îáëàñòè. Ýòà ÷àñòü êîìïëåêñà âîçâîäè-
ëàñü ñ îäîáðåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà, êîòîðûé ïîáûâàë íà äî÷åðíåì ïðåä-
ïðèÿòèè ùåëêîâöåâ – ÎÎÎ «Äóáîâèöêîå» îñå-
íüþ 2009 ãîäà. 

Âî âðåìÿ ïîåçäêè íà ïðåäïðèÿòèå ùåëêîâ-
öåâ ëèäåð ãîñóäàðñòâà îòìåòèë: «Ìû òîëüêî
÷òî ïîñìîòðåëè îäèí èç ñîâðåìåííûõ ýëåâàòî-
ðîâ, êîòîðûé ñîçäàí íà òåððèòîðèè Îðëîâñêîé
îáëàñòè. Êîíå÷íî, ýòî äðóãîé óðîâåíü. Ïðîáëå-
ìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî òàêèõ ýëåâàòîðîâ ó
íàñ ìàëî. Íåîáõîäèìî îêîëî 300 òàêèõ ýëåâà-
òîðîâ ïî âñåé òåððèòîðèè ñòðàíû».

Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà «Äóáîâèöêîãî» Ñåðãåÿ
Áîðçåíêîâà, ýëåâàòîð îñíàùåí ñàìûì ñîâðå-
ìåííûì, âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûì îáîðóäî-
âàíèåì, ïîñòàâëåííûì èçâåñòíûìè ðîññèéñ-
êèìè è çàïàäíûìè ôèðìàìè. Íà ðåàëèçàöèþ
ýòîãî ïðîåêòà ïîòðåáîâàëîñü 55 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé, à îáùàÿ ñóììà èíâåñòèöèé, êîòîðûå
âûäåëèëî ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãîðõèì» íà ñòðîè-
òåëüñòâî âñåãî çåðíîâîãî êîìïëåêñà, – áîëåå
220 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ðàñøèðåíèå ýëåâàòîðà ïîçâîëèò åäèíîâðå-
ìåííî õðàíèòü äîïîëíèòåëüíî 14 òûñÿ÷ òîíí.
Òàêèì îáðàçîì îáùåå êîëè÷åñòâî çåðíà, êîòî-
ðîå ìîæåò ïðèíÿòü êîìïëåêñ, ñ ââåäåíèåì
âòîðîé î÷åðåäè óâåëè÷èâàåòñÿ äî 34 òûñÿ÷
òîíí çåðíà.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

Ïîàêêóðàòíåé
íà «æåëåçêå»

Ìåñÿ÷íèê ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé íà Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé
äîðîãå áóäåò ïðîõîäèòü ñ 1 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ
2011 ãîäà.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî áåçîïàñíîñòè, íàïðàâëåííûå
íà ïðåäóïðåæäåíèå òðàâìàòèçìà ãðàæäàí â çîíå
æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé, íà Ìîñêîâñêîé æå-
ëåçíîé äîðîãå ïðîâîäÿòñÿ ïîñòîÿííî. Â ðàìêàõ
ìåñÿ÷íèêîâ «Æåëåçíàÿ äîðîãà – çîíà ïîâûøåí-
íîé îïàñíîñòè!» ðàáîòà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
òðàâìàòèçìà àêòèâèçèðóåòñÿ. Â íåå âîâëåêàþò-
ñÿ ñïåöèàëèñòû ìíîãèõ ñëóæá è ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé. Ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè
ËÎÂÄ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ
íàðóøèòåëåé, ñ êîòîðûìè áóäóò ïðîâåäåíû
ðàçúÿñíèòåëüíûå áåñåäû ïî ïðàâèëàì áåçîïàñ-
íîñòè. Ðàáîòíèêàì ëîêîìîòèâíûõ äåïî ïðåä-
ïèñàíî ÷åðåç äåæóðíûõ ïî ñòàíöèè èíôîðìè-
ðîâàòü ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè íà òðàíñïîðòå î
ñëó÷àÿõ ïðîåçäà ïîäðîñòêîâ íà êðûøàõ, àâòî-
ñöåïíûõ è áóôåðíûõ óñòðîéñòâàõ âàãîíîâ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ìåð ïî óäàëåíèþ òàêèõ ïàññàæèðîâ ñ
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Îäíàêî îäíèõ óñèëèé æåëåçíîäîðîæíèêîâ
íåäîñòàòî÷íî, ñàìèì ãðàæäàíàì íóæíî îñî-
çíàòü íåîáõîäèìîñòü ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë áåç-
îïàñíîãî íàõîæäåíèÿ ãðàæäàí íà îáúåêòàõ
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Îôèöèàëüíûé ñàéò ÎÀÎ «ÐÆÄ»

Î ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîìÎ ãëàâíîì
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ÒÅÌÀ  ÍÎÌÅÐÀ

Êàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿ

Ìåðòâîìó  ïðèïàðêà?
Ñ 1 ìàðòà âìåñòî ìèëèöèè ó íàñ ïîÿâèëàñü ïîëèöèÿ. Èñõîäÿ èç êîíöåïöèè íîâîãî çàêîíà,

ýòî íå ïðîñòî èçìåíåíèå íàçâàíèÿ, à ñîçäàíèå ýôôåêòèâíîé ñòðóêòóðû
ïî çàùèòå çàêîííûõ ïðàâ ãðàæäàí Ðîññèè. Ïîëèöåéñêèå äîëæíû îäîëåòü ïðåñòóïíîñòü,

îõâàòèâøóþ ñòðàíó.  Ìû ðåøèëè ïîèíòåðåñîâàòüñÿ ó ùåëêîâ÷àí, ÷òî îíè äóìàþò î íîâîââåäåíèè,
è êàêèå íàäåæäû îíè íà íèõ âîçëàãàþò.

Íèêîëàé ÀËÎÍÑÎ
Ôîòî àâòîðà

ÀÊÖÈß

Ñäàâøèì êðîâü âûïëà÷èâàëè ïî
550 ðóáëåé, äàâàëè äâà ñòàêàíà
ñëàäêîãî ÷àÿ ñ ïå÷åíüåì è ñïðàâ-
êó íà 2-äíåâíîå îñâîáîæäåíèå îò
ðàáîòû, à æåíùèíàì äàðèëè åùå
è öâåòû. Âñåãî â ýòîò äåíü êðîâü
ñäàëè 33 ÷åëîâåêà, õîòÿ ìåäèêè
ðàññ÷èòûâàëè íà áîëüøåå.

- Íàâåðíîå, ñêàçàëîñü òî, ÷òî
àêöèÿ ïðîâîäèëàñü â áóäíèé
äåíü, – ïûòàëàñü íàéòè îáúÿñíå-

Â ïÿòíèöó, 25 ôåâðàëÿ, Ù¸ëêîâñêèé ðàéîííûé äâîðåö êóëüòóðû
íà íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðåâðàòèëñÿ â ñòàíöèþ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè.

Ñ äåâÿòè ÷àñîâ óòðà çäåñü âñå æåëàþùèå â ðàìêàõ
Äíÿ äîíîðà ìîãëè ñäàòü ñâîþ êðîâü.

Êòî, åñëè íå òû...
íèå ãëàâíûé âðà÷ Ù¸ëêîâñêîé
ñòàíöèè ïåðåëèâàíèÿ êðîâè Ëþä-
ìèëà Âàñèëüåâíà Ïëþñíèíà.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â ïÿòíèöó â
ÐÄÊ íàðîäà ïðèøëî íåìíîãî, â
öåëîì êîëè÷åñòâî äîíîðîâ â íà-
øåì ðàéîíå óâåëè÷èâàåòñÿ, â òîì
÷èñëå è çà ñ÷åò ìîëîäåæè. Âñå
ïîíèìàþò, ÷òî â ëþáîé ìîìåíò
êðîâü ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ êîìó-
òî èç òâîèõ áëèçêèõ èëè äàæå

òåáå ñàìîìó. Èìåííî
â òàêîé ñèòóàöèè â
ñâîå âðåìÿ îêàçàëñÿ
Îëåã, êîòîðûé 25 ÿí-
âàðÿ ñäàë êðîâü óæå
â øåñòîé ðàç:

- Ïåðâûé ðàç ñòàë
äîíîðîì äëÿ ñåñòðû,
êîòîðàÿ ïîïàëà â
ÄÒÏ. Ïîâåçëî, ÷òî ó
íàñ îêàçàëàñü îäèíà-
êîâàÿ ãðóïïà êðîâè.
Òîãäà è ïîíÿë, íà-
ñêîëüêî ìîãóò áûòü
âàæíû ýòè 400 ìèë-
ëèëèòðîâ. Ñ òåõ ïîð
ñòàðàþñü ñäàâàòü ðå-
ãóëÿðíî. Åñëè áûòü äî
êîíöà ÷åñòíûì, òî
ýòî î÷åíü ïîâûñèëî
ìîþ ñàìîîöåíêó, –
ñêàçàë â áåñåäå ñ æóð-
íàëèñòîì Îëåã.

Íèêîëàé ÀËÎÍÑÎ
Ôîòî àâòîðà

Èðèíà:
Ìåíÿ íå óñòðàèâàëà ðàáîòà

ìèëèöèè, à íå åå íàçâàíèå.
Âå÷íî ó êîãî-òî ÷òî-òî ïåðå-
íèìàåì âìåñòî òîãî, ÷òîáû
êà÷åñòâåííî âûïîëíÿòü ñâîþ
ðàáîòó.

Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà:
ß íàäåþñü, ÷òî ýòè èçìåíå-

íèÿ ê ëó÷øåìó. Äóìàþ, áóäåò
áîëüøå ïîðÿäêà. Ïî êðàéíåé
ìåðå î÷åíü õî÷ó â ýòî âåðèòü.

Åëåíà:
Äà êàêàÿ ðàçíèöà – ìèëè-

öèÿ èëè ïîëèöèÿ: âûïîëíÿ-
ëè áû ñâîè îáÿçàííîñòè
íîðìàëüíî. À âñå îñòàëü-
íîå åðóíäà.

Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷:
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî íè-

÷åãî íå èçìåíèòñÿ. Íå-
óæåëè âëàñòè óâåðåíû,
÷òî ìîæíî ÷òî-òî èçìå-
íèòü ïðîñòî ïîìåíÿâ
íàçâàíèå?

Àëåêñåé:
Ýòîò çàêîí êàê ìåðòâîìó ïðè-

ïàðêà. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî ïðîñòî
î÷åðåäíîå îòìûâàíèå äåíåã. Î
êàêèõ èçìåíåíèÿõ ìîæíî ãîâî-
ðèòü, íå ïîìåíÿâ ñîñòàâ ñàìèõ
èçìåíÿåìûõ.

Âàëåðèÿ:
Äóìàþ, ÷òî àáñîëþòíî íè÷åãî íå èç-

ìåíèòñÿ. Òîëüêî çðÿ òðàòÿò äåíüãè. À
âîîáùå, êîíå÷íî, áóäåò î÷åíü èíòå-
ðåñíî âçãëÿíóòü íà íîâóþ ïîëèöåé-
ñêóþ ôîðìó.

Êàê ñòàíîâÿòñÿ
ïàòðèîòàìè

Â òîì, ÷òî ïàòðèîòàìè íå ðîæäàþòñÿ, à ñòà-
íîâÿòñÿ, âîî÷èþ óáåäèëèñü çàìåñòèòåëè äè-
ðåêòîðîâ øêîë Ùåëêîâñêîãî ðàéîíà, ïîáûâàâ
â ëèöåå ¹ 14 èìåíè Þ.À. Ãàãàðèíà íà ðàéîí-
íîì ñåìèíàðå ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ. Îíè óâèäåëè, íà êàêîì âûñîêîì óðîâíå
ïðîâîäÿòñÿ çäåñü àêöèÿ «Îòêðûòêà âåòåðàíó»,
êëàññíûé ÷àñ «Îòå÷åñòâà äîñòîéíûå ñûíû»,
êîíêóðñ ÷òåöîâ «Ïàìÿòè ïàâøèõ ïîñâÿùàåò-
ñÿ», ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ «Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû Ïîäìîñêîâüÿ».

Ðóêîâîäèòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
íå áåç âîëíåíèÿ ñìîòðåëè íà òî, êàê ëèöåèñòû
âñòðåòèëèñü ñ ìàòåðüþ ïîãèáøåãî â ÷å÷åí-
ñêóþ âîéíó âîèíà – Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à Ñîâ-
ãèðåíêî, ëè÷íûå âåùè, äîêóìåíòû è ôîòîãðà-
ôèè êîòîðîãî Ãàëèíà Âàñèëüåâíà ïåðåäàëà
â øêîëüíûé ìóçåé. Â òîò äåíü ñîñòîÿëîñü
îòêðûòèå íîâîé ýêñïîçèöèè ìóçåÿ «Ìû –
ñûíîâüÿ òâîè, Ðîññèÿ», ïîñâÿùåííîé âîè-
íàì-àôãàíöàì. Çàòåì ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè ñâî-
èì ãîñòÿì, ñðåäè êîòîðûõ áûëè òàêæå âåòåðà-
íû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è âîèíû-
àôãàíöû, ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíóþ êîìïî-
çèöèþ «Ñåðäöå ìàòåðè, îïàëåííîå âîéíîé».

Àëåêñåé ÒÎÐÁÀ

Ïîëíîìî÷èé ëèøèëè
Êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Ìîñêîâ-

ñêîé îáëàñòè îñòàâèëà áåç ìàíòèè Âàëåðèÿ Ñàñà.
Ïîëíîìî÷èÿ ñóäüè äîñðî÷íî ïðåêðàùåíû çà

òî, ÷òî îí ñîâåðøèë àâòîàâàðèþ, â êîòîðîé ïîãèá-
ëè äâà ÷åëîâåêà, à åùå îäèí áûë ïîêàëå÷åí.

Êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé 28 ôåâ-
ðàëÿ ðàññìîòðåëà ïîñòàíîâëåíèå Ñîâåòà ñó-
äåé î ïðèâëå÷åíèè Ñàñà ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè, õîòÿ ìîãëà ïðîñòî óäîâëåò-
âîðèòü çàÿâëåíèå âèíîâíèêà ÄÒÏ î äîáðî-
âîëüíîì ñëîæåíèè ïîäíîìî÷èé. Íî ïðîñüáà
îá óõîäå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ áûëà
îñòàâëåíà áåç óäîâëåòâîðåíèÿ. Íà âåñàõ ïðà-
âîñóäèÿ ïåðåâåñèëà âåðñèÿ ñëåäñòâèÿ î òîì,
÷òî ñóäüÿ âèíîâåí.

Ïåðåä òåì, êàê âíåñòè ñâîå ïðåäëîæåíèå â
êâàëèôèêàöèîííóþ êîëëåãèþ, Ñîâåò ñóäåé
èçó÷èë âûâîäû ñïåöèàëüíîé êîìèññèè ïî îá-
ñòîÿòåëüñòâàì ÄÒÏ. Êîìèññèÿ ïðèçíàëà, ÷òî
äåéñòâèÿ Ñàñà ñîäåðæàò ïðèçíàêè äèñöèïëè-
íàðíîãî ïðîñòóïêà. Ïðè÷åì, ïî îôèöèàëüíîìó
ñîîáùåíèþ Ìîñîáëñóäà, ðåøåíèå î ïðèâëå÷å-
íèè ñóäüè ê îòâåòñòâåííîñòè çà íåñîáëþäåíèå
íîðì ñóäåéñêîé ýòèêè áûëî åäèíîãëàñíûì.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ Ñëåä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ïî Óëüÿíîâñêîé îáëàñ-
òè ÑÊ ÐÔ Àëåêñàíäð Ñîðîêèí óòî÷íèë, ÷òî
ñóäüÿ äàë ïîêàçàíèÿ, íî íà ìåñòå ïðîèñøå-
ñòâèÿ îí îòêàçàëñÿ ïðîéòè ìåäýêñïåðòèçó ÿêî-
áû «ïî ïðè÷èíå ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ». À
çàòåì ôàêòè÷åñêè ñáåæàë èç íàðêîäèñïàíñåðà.
Áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå
264 ÓÊ ÐÔ «Íàðóøåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè
ñìåðòü äâóõ ëèö». Ñàíêöèÿ ñòàòüè ïðåäóñìàò-
ðèâàåò äî äåâÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ïîñëå ðåøåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé
ñóäüè Ñàñà îí, ñîãëàñíî çàêîíó, áóäåò  ëèøåí
ïðàâà íà ñïåöèàëüíóþ ïîæèçíåííóþ ïåíñèþ
è ðàçëè÷íûå ïðèâèëåãèè.

«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»

Çà ïîâûøåíèå
öåí – ê îòâåòó

Êàæäàÿ äåñÿòàÿ èç 200 óïðàâëÿþùèõ êîìïà-
íèé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, èíôîðìàöèÿ î êîòî-
ðûõ ñîáðàíà â ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», ïîâûñèëà öåíû íà óñëóãè
áîëåå ÷åì íà 15 ïðîöåíòîâ.

Êàê ðàññêàçàë ÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, ñåê-
ðåòàðü ïîëèòñîâåòà ïîäìîñêîâíîãî îòäåëåíèÿ
«Åäèíîé Ðîññèè» Èãîðü Áðûíöàëîâ: «15 ïðî-
öåíòîâ – èìåííî òàêîé äîïóñòèìûé ïðåäåë
ïîâûøåíèÿ óñòàíîâèë ïðåäñåäàòåëü Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí». Ïî ñëîâàì
Áðûíöàëîâà, îñîáåííî «îòëè÷èëèñü» êîìïà-
íèè èç Áàëàøèõè, Õèìîê, Ñåðïóõîâà, Êîëîì-
íû, Ïðîòâèíî è Íîãèíñêîãî ðàéîíà. Òàì ðîñò
ñîñòàâèë áîëåå 20 ïðîöåíòîâ. Â Ù¸ëêîâñêîì
ðàéîíå îäíà èç êîìïàíèé óìóäðèëàñü ñ íà÷àëà
ãîäà ïîâûñèòü öåíû íà 46 ïðîöåíòîâ, ïðè
ýòîì äðóãèå êîìïàíèè â ýòîì æå ðàéîíå óâå-
ëè÷èëè öåíû íà 8 ïðîöåíòîâ.

Èãîðü Áðûíöàëîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî çà íåî-
áîñíîâàííîå ïîâûøåíèå öåí óïðàâëÿþùèå
êîìïàíèè áóäóò îòâå÷àòü â ïðîêóðàòóðå.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî
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Óâàæàåìûå òîâàðèùè!
2010 ãîä îñòàíåòñÿ â èñòî-

ðèè è íàøåé ïàìÿòè, êàê ãîä
65-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
íàä ôàøèçìîì. Â äíè ïîä-
ãîòîâêè è ïðàçäíîâàíèÿ
ýòîé äàòû ìû åù¸ ðàç îòìå-
òèëè âñåìèðíî-èñòîðè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå Ïîáåäû, âûñ-
êàçàëè ñëîâà áëàãîäàðíîñ-
òè âåòåðàíàì, âñåì, êòî êî-
âàë Ïîáåäó. Êàê ìîãëè, óëó÷-
øèëè óñëîâèÿ èõ ïðîæèâà-
íèÿ è áûòà. Íàøà îáùàÿ çà-
äà÷à – ïðîäîëæàòü ýòî äå-
ëàòü ïîñòîÿííî. Ýòî íàø äîëã
ïåðåä âåòåðàíàìè.

Ãîâîðÿ îá èòîãàõ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ, íåîáõîäèìî ñðàçó ñêà-
çàòü, ÷òî ðàéîí ñîõðàíèë
ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó
îòíîñèòåëüíî 2009 ãîäà. Ïî
îáúåìó îòãðóæåííîé ïðîäóê-
öèè, âûïîëíåííûõ ðàáîò è
óñëóã ïî âñåì âèäàì ýêîíî-
ìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Ù¸ë-
êîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí çàíèìàåò 4-å ìåñòî ñðåäè
36-òè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

À òåïåðü î êîíêðåòíûõ ðå-
çóëüòàòàõ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà
è çàäà÷àõ íà 2011 ãîä.

Ïðîìûøëåííîñòü
Ïî èòîãàì 2010 ãîäà ïðåä-

ïðèÿòèÿìè ïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ðàéîíà îòãðóæå-
íî òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, âûïîëíåíî
ðàáîò è óñëóã íà 58,2 ìëðä.
ðóáëåé. Îäíà èç ïîñòàâëåí-
íûõ ãóáåðíàòîðîì Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè çàäà÷ – äîñòèã-
íóòü òåìïîâ ðîñòà â ïðîìûø-
ëåííîñòè íå ìåíåå 110% –
ðàéîíîì óñïåøíî âûïîëíå-
íà: òåìï ðîñòà ê óðîâíþ ïðî-
øëîãî ãîäà ñîñòàâèë 124,1%.
Ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ ðàé-
îí çàíèìàåò 2-å ìåñòî ñðåäè
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Îòãðóçêà îòíîñèòåëüíî
ïðåäûäóùåãî ãîäà âûðîñëà
íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïî ïðîèç-
âîäñòâó ìàøèí è îáîðóäî-
âàíèÿ íà 29%, õèìè÷åñêîé
è ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðî-
ìûøëåííîñòè – íà 64 è 6%
ñîîòâåòñòâåííî, ïðåäïðèÿ-
òèÿõ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðî-
÷èõ íåìåòàëëè÷åñêèõ ìèíå-
ðàëüíûõ ïðîäóêòîâ – íà 23%,
ìåáåëè – íà 28%.

Âûñîêèå òåìïû ðîñòà ñî-
õðàíÿþò òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ,
êàê «Ù¸ëêîâî Àãðîõèì», «Åâ-
ðîêàáåëü», «Êàíîíôàðìà
ïðîäàêøí», «ÝÍÀ», «Ðåàë-
êàïñ», «Òîðãîâî-ïðîìûøëåí-
íàÿ êîìïàíèÿ «Âèëîí», «Öåí-
òðãàçýíåðãîðåìîíò», Îïûò-
íî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä ÍÈÈ-
ÕÈÌÌÀØ. Â îò÷åòíîì ãîäó
íà 15-é þáèëåéíîé ìåæäóíà-
ðîäíîé âûñòàâêå «Àãðîïðîä-
ìàø-2010» â íîìèíàöèè
«Ëó÷øåå îáîðóäîâàíèå äëÿ
ÀÏÊ» îáðàçåö ïðåññ-ðàìû ñ
ïíåâìàòè÷åñêèì ïðèâîäîì
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ôîðìî-
âàííûõ ìÿñíûõ èçäåëèé, ïðî-
èçâåä¸ííûé Îïûòíî-ìåõàíè-
÷åñêèì çàâîäîì ÍÈÈÕÈÌ-
ÌÀØ, íàãðàæä¸í ñåðåáðÿíîé
ìåäàëüþ çà âûñîêèå ïîêàçà-
òåëè êà÷åñòâà.

Ê ñîæàëåíèþ, â 2010 ãîäó â
ðÿäå îòðàñëåé ïðîèçîøëî
ñíèæåíèå îáúåìîâ îòãðóç-
êè. Òàê, ïðåäïðèÿòèÿìè ïî

ïðîèçâîäñòâó ïèùåâûõ ïðî-
äóêòîâ – íà 3%, â òåêñòèëü-
íîì ïðîèçâîäñòâå – íà 24%.

Çàäà÷à ãóáåðíàòîðà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè ïî ñîêðà-
ùåíèþ óáûòî÷íûõ ïðåäïðè-
ÿòèé ìèíèìóì íà 10% â ïðî-
ìûøëåííîì ñåêòîðå ðàéîíà
âûïîëíåíà. Îò÷åòíûé ãîä
òîëüêî 6 ïðîìûøëåííûõ
ïðåäïðèÿòèé çàêîí÷èëè ñ
îòðèöàòåëüíûì ôèíàíñîâûì
ðåçóëüòàòîì.

Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî íàäî
íà ýòîì óñïîêîèòüñÿ. Óáû-
òî÷íûå ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ ïðè÷èíîé ñîöèàëüíîé íà-
ïðÿæåííîñòè â îáùåñòâå.
Äåÿòåëüíîñòü ðàáî÷åé ãðóï-
ïû âî ãëàâå ñ Ëîáÿíîì Àðó-
òþíîì Àãàéêîâè÷åì â òåêó-
ùåì ãîäó äîëæíà áûòü ðåçêî
àêòèâèçèðîâàíà – óáûòî÷íûõ
ïðåäïðèÿòèé â Ù¸ëêîâñêîì
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå áûòü
íå äîëæíî!

ìåòðîâ æèëüÿ, ÷òî íà òðåòü
áîëüøå 2009 ãîäà.

Êîìïëåêñíàÿ çàñòðîéêà
æèëûõ êâàðòàëîâ è ìèêðî-
ðàéîíîâ ïðîäîëæàëàñü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûìè
àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà 18
èíâåñòèöèîííûìè êîíòðàê-
òàìè. Èç 30 ñòðîÿùèõñÿ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ìíîãî-
ýòàæíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
æèëûõ äîìîâ 11 ñäàíû â ýêñ-
ïëóàòàöèþ.

Â ðåçóëüòàòå ðàáîòû ïî
çàùèòå ïðàâ îáìàíóòûõ
ãðàæäàí-äîëüùèêîâ çàâåð-
øåíî ñòðîèòåëüñòâî ïðî-
áëåìíîãî îáúåêòà: æèëîé
äîì ¹ 24 ïî óë. Íåäåëèíà â
Ù¸ëêîâî-7.

Â 2010 ãîäó ïðîäîëæàëàñü
ðàáîòà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ
è ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ðàìêàõ ðåàëèçóåìûõ íà òåð-
ðèòîðèè ðàéîíà èíâåñòèöè-

îííûõ êîíòðàêòîâ. Ýòî, ïðåæ-
äå âñåãî, êàñàåòñÿ ïðîáëå-
ìû øêîëüíûõ è äîøêîëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ «Îá îáåñïå-
÷åíèè æèëü¸ì âåòåðàíîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
1941–1945 ãîäîâ» 27-ìè âå-
òåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ïðåäîñòàâ-
ëåíû ïî äîãîâîðàì ñîöèàëü-
íîãî íàéìà îäíîêîìíàòíûå
êâàðòèðû â äîìàõ-íîâî-
ñòðîéêàõ è 1-ìó âåòåðàíó íà
ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ ïðåäîñòàâëåíà ñîöè-
àëüíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå
1 ìëí. 546 òûñ. ðóáëåé. Ðàç-
ìåð ñóáâåíöèé, âûäåëåííûõ
íà ýòè öåëè, ñîñòàâèë 43 ìëí.
293 òûñ. ðóáëåé. Õî÷ó âûðà-
çèòü áëàãîäàðíîñòü çà îòâåò-
ñòâåííîñòü è ïðîôåññèîíà-
ëèçì â ýòîé ðàáîòå Ìîêðîó-
ñîâîé Íàòàëüå Èâàíîâíå,
ïðåäñåäàòåëþ Êîìèòåòà ïî
âîïðîñàì ðàçâèòèÿ èíôðà-
ñòðóêòóðû ðàéîíà.

Â 2011 ãîäó ðàáîòà ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ æèëü¸ì âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, âñòàâøèõ íà ó÷¸ò, áóäåò
ïðîäîëæåíà.

Â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ
ãðàæäàíàìè, óâîëåííûìè ñ
âîåííîé ñëóæáû, êîòîðûå
ïðèíÿòû íà ó÷¸ò â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìå-

ùåíèÿõ. Ïðàâî ãðàæäàí,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå íà ïî-
ëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëà-
òû, ðåàëèçîâàíî ïîñðåä-
ñòâîì ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ æèëèùíûõ ñåðòè-
ôèêàòîâ. Òàê, ïðèîáðåòåíû 2
êâàðòèðû âîåííîñëóæàùèìè,
ðàíåå ïðîæèâàâøèìè â äðó-
ãèõ îáëàñòÿõ ÐÔ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâî-
äèëàñü ðàáîòà ïî ñîãëàñî-
âàíèþ è óòâåðæäåíèþ ñõåìû
òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà. Â àïðåëå
2010 ãîäà ïîñëå ïðåäâàðè-
òåëüíîãî ñîãëàñîâàíèÿ ñ ïðà-
âèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå â
Ñîâåò äåïóòàòîâ Ù¸ëêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
áûë íàïðàâëåí ïðîåêò äàí-
íîãî äîêóìåíòà.

Ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïî
ñîçäàíèþ èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Íà òåêóùèé ãîä óòâåðæäåíà
ñîîòâåòñòâóþùàÿ âåäîì-
ñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàì-
ìà Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

Ìàëîå
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåä-

íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà –
âàæíûé ôàêòîð íàðàùèâàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêîé áàçû Ù¸ë-
êîâñêîãî ðàéîíà.

Ñåãîäíÿ â ìàëîì áèçíåñå
ðàéîíà îñóùåñòâëÿþò äåÿ-
òåëüíîñòü 2073 ñóáúåêòà ìà-
ëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
3940 èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé. ×èñëåííîñòü
ðàáîòíèêîâ ìàëûõ ïðåäïðè-
ÿòèé ñîñòàâèëà 16729 ÷åëî-
âåê.

Òðàäèöèîííî ìàëûé áèç-
íåñ äîìèíèðóåò â òàêèõ ñåê-
òîðàõ ýêîíîìèêè, êàê òîðãîâ-
ëÿ, ñòðîèòåëüñòâî, ñåëüñêîå
õîçÿéñòâî, ïðåäîñòàâëåíèå
îõðàííûõ óñëóã.

Â 2010 ãîäó ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèç-
íåñà îòãðóæåíî òîâàðîâ ñîá-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
âûïîëíåíî ðàáîò è îêàçàíî
óñëóã íà 8,9 ìëðä. ðóáëåé,
òåìï ðîñòà – 104,5%.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîò-

íàÿ ïëàòà â ìàëîì è ñðåäíåì
áèçíåñå ñîñòàâèëà 16428,5
ðóáëåé.

Â ìåñòíûé áþäæåò îò
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî-
ñòóïèëî 337,4 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé íàëîãîâ.

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ ñîäåé-
ñòâèÿ ðàçâèòèþ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà äåéñòâóåò äîëãîñðî÷íàÿ
öåëåâàÿ ïðîãðàììà Ù¸ëêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ù¸ëêîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì
ðàéîíå íà 2009–2013 ãîäû».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íåé ìàëîìó
áèçíåñó îêàçûâàåòñÿ èíôîð-
ìàöèîííàÿ, ôèíàíñîâàÿ è
èìóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà
êàê ñî ñòîðîíû ðàéîíà, òàê è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Â ÷àñò-
íîñòè, ÎÎÎ «Òðèãëà» ïîëó-
÷èëî èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà ñóáñèäèþ â ðàçìåðå 156
òûñ. ðóáëåé íà ÷àñòè÷íóþ
êîìïåíñàöèþ ïðîöåíòíûõ
ñòàâîê ïî êðåäèòàì.

Öåíòðîì çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà áåçðàáîò-
íûì ãðàæäàíàì áûëî ïðåäî-
ñòàâëåíî 11 ñóáñèäèé â ðàç-
ìåðå 58 800 ðóáëåé êàæäîìó
äëÿ îðãàíèçàöèè ñâîåãî
äåëà.

Â àïðåëå 2010 ãîäà â àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà áûë ïðî-
âåäåí îáëàñòíîé ñåìèíàð-
ñîâåùàíèå ïîä ýãèäîé Ìîñ-
êîâñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà
ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà íà òåìó «Ïðî-
áëåìû è ñïîñîáû ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ».

48-ìè ñóáúåêòàì ïåðåäàíî
â ïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëü-
íîå èìóùåñòâî íà ëüãîòíûõ
óñëîâèÿõ. Ïîääåðæêà îêàçà-
íà íà îáùóþ ñóììó 11,2 ìëí.
ðóáëåé, ÷òî ïîçâîëèëî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì íàïðàâèòü ýòè
ñðåäñòâà íà äàëüíåéøåå ðàç-
âèòèå ñâîåãî áèçíåñà.

Äîëÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â ýêîíîìè÷åñêîì
îáîðîòå ðàéîíà â 2010 ãîäó
ñîñòàâèëà 33,2%, ÷òî íà 0,5%
âûøå àíàëîãè÷íîãî ïîêàçà-
òåëÿ 2009 ãîäà. Íà 2011 ãîä
ãóáåðíàòîð îáëàñòè ïîñòà-
âèë çàäà÷ó äîâåñòè ýòîò ïî-
êàçàòåëü äî 50%.

Ïðîäîëæàþò ñóùåñòâîâàòü
ôàêòîðû, êîòîðûå ñäåðæè-
âàþò ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà. Ýòî, ïðåæäå âñåãî,
íåõâàòêà ïðîèçâîäñòâåííûõ
è îôèñíûõ ïëîùàäåé äëÿ
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è îðãàíèçàöèè ïðîèç-
âîäñòâà.

Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëå-
ìû àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà
ïðîäîëæàåò ðàáîòó ïî ñîçäà-
íèþ èíäóñòðèàëüíîãî ïàðêà
«Ñàáóðîâî» â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîãðàììîé ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé  îáëàñòè  ïî
ñîçäàíèþ ïðîìûøëåííûõ
îêðóãîâ.

2010 ãîä ïîêà íå ñòàë ïîâî-
ðîòíûì â ðàçâèòèè ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà â ðàéîíå. Ïðî-
øó ñâîåãî ïåðâîãî çàìåñòè-
òåëÿ ñîâìåñòíî ñ ãëàâàìè
ïîñåëåíèé óäåëèòü ýòîìó âî-
ïðîñó ñàìîå ïðèñòàëüíîå âíè-
ìàíèå. Ìàëûé áèçíåñ – ýòî

Èíâåñòèöèè
Â 2010 ãîäó íàïðàâëåíî

èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êà-
ïèòàë â îáúåìå 7,6 ìëðä. ðóá-
ëåé, ÷òî â ïîëòîðà ðàçà âûøå
ïðîøëîãîäíåãî óðîâíÿ.

Ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðè-
ÿòèÿìè íà ðåêîíñòðóêöèþ
ïðîèçâîäñòâà, ïðèîáðåòå-
íèå ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ
çàòðà÷åíî 1,6 ìëðä. ðóáëåé.
Àêòèâíî ðåàëèçóþòñÿ èíâåñ-
òèöèîííûå ïðîåêòû íà ïðåä-
ïðèÿòèÿõ ÔÃÓÏ «Ùåëêîâñêèé
áèîêîìáèíàò», ÇÀÎ «Ùåëêî-
âîõëåá», ÇÀÎ «Ìóëòîí», ÎÀÎ
«Âàëåíòà Ôàðìàöåâòèêà»,
ÇÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì»,
ÎÀÎ «ÌÌÊ-Ïðîôèëü-Ìîñê-
âà», ÎÀÎ «ÍÈÈÕÈÌÌÀØ» è
äðóãèõ.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè
ïðåäïðèÿòèÿìè èíâåñòèðî-
âàíî 58,4 ìëí. ðóáëåé ïðî-
òèâ 89 ìëí. ðóáëåé â 2009
ãîäó. Îñóùåñòâëÿëîñü òåõ-
íè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå íà
ÑÏÊ «Íîâîå Ëèòâèíîâî»,
ÎÎÎ «Ñåìåíà ÍÊ», ÎÎÎ «Àã-
ðîôèðìà «Âîñòîê».

5,9 ìëðä. ðóáëåé èíâåñòè-
öèîííûõ ðåñóðñîâ íàïðàâëå-
íî íà îáúåêòû íåïðîèçâîä-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ÷òî ê
óðîâíþ 2009 ãîäà ñîñòàâëÿ-
åò 165%.

Â æèëèùíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî âëîæåíî 5,0 ìëðä. ðóá-
ëåé. Â öåëîì ïî ðàéîíó ââå-
äåíî 182,9 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
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áóäóùåå ýêîíîìèêè ðàéîíà
è êàæäîãî ïîñåëåíèÿ.

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Ïî èòîãàì ãîäà âñåìè ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè Ù¸ëêîâñêîãî
ðàéîíà îòãðóæåíî òîâàðîâ
ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
âûïîëíåíî ðàáîò è îêàçàíî
óñëóã íà ñóììó 1 ìëðä. 930
ìëí. ðóáëåé. Ïðàêòè÷åñêè íà
óðîâíå ïðîøëîãî ãîäà.

Ïîä ïîñåâàìè áûëî çàíÿòî
3312 ãà ïàøíè. Âñëåäñòâèå
àíîìàëüíîé æàðû óðîæàé-
íîñòü îâîùåé ñîêðàòèëàñü â
ïÿòü ðàç, çåðíîâûõ – â 2,5
ðàçà.

Îáåñïå÷èâ ïîëíûé òåõíî-
ëîãè÷åñêèé öèêë âîçäåëûâà-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êóëüòóð, íåñìîòðÿ íà íåáëà-
ãîïðèÿòíûå ïîãîäíûå óñëî-
âèÿ, ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿì
óäàëîñü çàãîòîâèòü â äîñòà-
òî÷íîì êîëè÷åñòâå êîðìîâ
äëÿ ñîäåðæàíèÿ ñòàäà â çèì-
íèé ïåðèîä 2010–2011 ãîäîâ.

Â öåëîì ïî ðàéîíó ïðî-
èçîøëî óâåëè÷åíèå íà 86
ãîëîâ ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî
ðîãàòîãî ñêîòà. Íî çà ñ÷åò
ñíèæåíèÿ ïîãîëîâüÿ êîðîâ
íà 3% óïàëî ïðîèçâîäñòâî
ìîëîêà.

Ïîãîëîâüå ïòèöû âîçðîñ-
ëî íà 6,7 òûñÿ÷ ãîëîâ è ïî
ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ãîäà
äîñòèãëî 273,4 òûñ. ãîëîâ.
Ïðîèçâåäåíî 49,0 ìëí. øòóê
ÿèö.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè â ðàç-
âèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
íà 2011 ãîä îñòàþòñÿ óñêî-
ðåíèå òåìïîâ ðîñòà îáú¸-
ìîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà è, ïðåæäå âñå-
ãî, íåäîïóùåíèå ñîêðàùåíèÿ
îáú¸ìîâ ïðîèçâîäñòâà îâî-
ùåé, ãðóáûõ è ñî÷íûõ êîð-
ìîâ äëÿ íóæä æèâîòíîâîä-
ñòâà.

Ïîòðåáèòåëüñêèé
ðûíîê

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà íà òåððèòîðèè
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà ðàçìåùåíî äëÿ îá-
ñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ 1091
îáúåêò ñòàöèîíàðíîé òîðãî-
âîé ñåòè, 28 îïòîâûõ îðãà-
íèçàöèé è 825 îáúåêòîâ ìåë-
êîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ââå-
äåíî 24 îáúåêòà ñòàöèîíàð-
íîé òîðãîâëè îáùåé ïëîùà-
äüþ 6700 êâ. ìåòðîâ. Äåôè-
öèò ïðåäïðèÿòèé øàãîâîé
äîñòóïíîñòè âîñïîëíåí ïðî-
äîâîëüñòâåííûìè ìàãàçèíà-
ìè, êîòîðûå îòêðûëèñü âî
âñòðîåííûõ ïîìåùåíèÿõ íî-
âûõ æèëûõ êîìïëåêñîâ ïîñå-
ëåíèé Ù¸ëêîâî, Ìîíèíî,
Ìåäâåæüè Îçåðà, à òàêæå
ïåðåäâèæíûõ ïóíêòîâ äîñ-
òàâêè òîâàðîâ ïåðâîé íåîá-
õîäèìîñòè.

Ïî èòîãàì ãîäà îáîðîò
ðîçíè÷íîé òîðãîâëè óâåëè-
÷èëñÿ íà 5,6% è ñîñòàâèë 10
ìëðä. ðóáëåé. Íî ñ ó÷åòîì
èíäåêñà ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí â ðàçìåðå 108% ñëåäóåò
ïðèçíàòü, ÷òî ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ â 2010
ãîäó îêàçàë íåãàòèâíîå âëè-
ÿíèå íà óðîâåíü æèçíè íàñå-
ëåíèÿ ðàéîíà.

Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ
ïîêóïàòåëüñêèé ïîòîê â ìà-
ãàçèíû ýêîíîìè÷åñêîãî
êëàññà: äîïîëíèòåëüíî îò-
êðûòû â ãîðîäñêîì ïîñåëå-
íèè Ìîíèíî «Äèêñè» è «Êî-
ïåéêà». Ñåòü ìàãàçèíîâ «Ïÿ-
òåðî÷êà» óâåëè÷èëàñü íà 4
óíèâåðñàìà.

Â 2010 ãîäó óñëóãè îáùå-

ñòâåííîãî ïèòàíèÿ â Ùåëêîâ-
ñêîì ðàéîíå îêàçûâàëè 94
ïðåäïðèÿòèÿ. 327 ïðåäïðèÿ-
òèé çàíèìàëèñü áûòîâûì
îáñëóæèâàíèåì íàñåëåíèÿ.

Ðàéîí â òðè ðàçà ïðåâûøà-
åò íîðìàòèâ ìèíèìàëüíîé
îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ
òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè. Âìå-
ñòå ñ òåì, ïðîäàæà îòäåëü-
íûõ âèäîâ òîâàðîâ ïðåäñòàâ-
ëåíà íåäîñòàòî÷íî. Ïëàíè-
ðóåìûé ê ââîäó â òåêóùåì
ãîäó ãèïåðìàðêåò «Êàñòîðà-
ìà» äîëæåí âîñïîëíèòü äå-
ôèöèò ïðîäàæè ñòðîèòåëü-
íûõ è ñàíòåõíè÷åñêèõ òîâà-
ðîâ.

Â òåêóùåì ãîäó, ïðåæäå
âñåãî, íåîáõîäèìî îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ðàçâèòèå îáúåê-
òîâ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà, êîòîðûå îáñëóæèâàþò
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå
ñëîè íàñåëåíèÿ, à òàêæå íà
ïîâûøåíèå êóëüòóðû îáñëó-
æèâàíèÿ.

Íàñåëåíèå, òðóä,
çàíÿòîñòü

Äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñèòóà-
öèÿ â ðàéîíå ñòàáèëüíàÿ:
ðîæäàåìîñòü ïîâûñèëàñü íà
7,5%, ñìåðòíîñòü – íà 0,2%.
Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëå-
íèÿ ñíèæåíà íà 22%.

Â 2010 ãîäó óëó÷øèëàñü
ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà. Çà
ãîä êîëè÷åñòâî áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí ñîêðàòèëîñü âäâîå
è íàñ÷èòûâàëî íà 31.12.2010 ã.
712 ÷åëîâåê. Óðîâåíü ðåãèñ-
òðèðóåìîé áåçðàáîòèöû
óïàë äî 0,62%. Ýòî íà 0,31%
íèæå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Â íåìàëîé ñòåïåíè ñòàáè-
ëèçàöèè íà ðûíêå òðóäà ñïî-
ñîáñòâîâàëà ðåàëèçàöèÿ â
ðàéîíå ïðîãðàììû äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå íà-
ïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 2010
ãîä: â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðî-
ãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-
ôèíàíñèðîâàíû â îáúåìå 7
ìëí. ðóáëåé.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà íà îäíîãî ðàáîòà-
þùåãî ñîñòàâèëà 26350,4
ðóáëÿ, ÷òî íà 14% áîëüøå
ïðîøëîãîäíåãî ïåðèîäà.

Âûøå ñðåäíåãî ðàéîííîãî
óðîâíÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà
ïðåäïðèÿòèÿõ ïðîìûøëåí-
íîñòè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè, â
ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Çàäîëæåííîñòü ïî çàðàáîò-
íîé ïëàòå íà ïðåäïðèÿòèÿõ è
â îðãàíèçàöèÿõ ðàéîíà îò-
ñóòñòâóåò.

Â äåêàáðå 2010 ãîäà ñðåä-
íÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà â ðàé-
îíå ïðåâûñèëà 32-òûñÿ÷íóþ
îòìåòêó, íî äàëåêî íå íà âñåõ
ïðåäïðèÿòèÿõ è îðãàíèçàöè-
ÿõ. Ïðè÷èíà îäíà – êðàéíå
íèçêàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðó-
êîâîäèòåëåé ýòèõ ïðåäïðèÿ-
òèé. Â ðàéîíå áûëè ñëó÷àè
íåâûïîëíåíèÿ òðåõñòîðîííå-
ãî ñîãëàøåíèÿ ïî óñòàíîâ-
ëåíèþ ìèíèìàëüíîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû â ðàçìåðå 6700
ðóáëåé. Ñåãîäíÿ â îáëàñòè
íà 2011 ãîä óæå ïîäïèñàíî
ñîãëàøåíèå ñ ïðîôñîþçàìè
è ðàáîòîäàòåëÿìè ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ ðîñòà ñðåäíåé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû â ðåàëüíîì
ñåêòîðå íà 16% è óñòàíîâëå-
íèþ ñ 1 èþíÿ 2011 ãîäà óðîâ-
íÿ ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé
ïëàòû â ðàçìåðå 7229 ðóá-
ëåé.

Îáðàùàþñü êî âñåì ïðè-
ñóòñòâóþùèì â çàëå – ýòî
äîëæíî áûòü îðèåíòèðîì è
ïðàâèëîì â âàøåé äàëüíåé-
øåé ðàáîòå.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà â Ù¸ëêîâñêîì ìó-
íèöèïàëüíîì ðàéîíå íà ó÷¸-
òå è îáñëóæèâàíèè ñîñòîèò
54,3 òûñ. ïåíñèîíåðîâ, èç íèõ
26,9 òûñ. ÿâëÿþòñÿ ëüãîòíè-
êàìè. Ñðåäíèé ðàçìåð ïåí-
ñèè ñîñòàâèë 8137,5 ðóáëÿ.

Äîðîãè,
òðàíñïîðò, ñâÿçü

Â 2010 ãîäó äîðîæíàÿ îò-
ðàñëü íå ñìîãëà âûéòè íà
äîêðèçèñíûé óðîâåíü ïðî-
èçâîäñòâà ðàáîò. Â êàïèòàëü-
íîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîí-
ñòðóêöèþ îáúåêòîâ äîðîæ-
íî-ìîñòîâîãî õîçÿéñòâà,
ìîäåðíèçàöèþ àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ íà òåððèòîðèè ðàéîíà
âëîæåíî 256,7 ìëí. ðóáëåé.

Áûëè çàêîí÷åíû ðàáîòû ïî
ñòðîèòåëüñòâó òðàíñïîðòíîé
ðàçâÿçêè â ðàéîíå ãèïåðìàð-
êåòà «Ãëîáóñ» ñ óñòðîéñòâîì
ëèíèè îñâåùåíèÿ, ïðîèçâå-
äåíî óøèðåíèå ïðîåçæåé
÷àñòè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äâèæåíèå àâòîìîáèëüíîãî
òðàíñïîðòà çäåñü ïðîèçâî-
äèòñÿ ïî ïîñòîÿííîé ñõåìå ñ
ðàçãðàíè÷åíèåì ïîòîêîâ.
Âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ðåêîí-
ñòðóêöèè àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè «Áåñåäû–Áîòîâî».

Â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ðàç-
âèòèÿ äîðîæíîé ñåòè, îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ è ïåøå-
õîäîâ ïðîâîäèëèñü ðåìîíò
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è òðî-
òóàðîâ â ãîðîäñêèõ è ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèÿõ, çàìåíà ñâå-
òîôîðíûõ îáúåêòîâ íà íî-
âîå îáîðóäîâàíèå ñ îòñ÷å-
òîì âðåìåíè äëÿ ïåøåõîäîâ.

Â ìåñòå èíòåíñèâíîãî äâè-
æåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà äëÿ
áåçîïàñíîãî ïåðåõîäà ïåøå-
õîäàìè àâòîäîðîãè âûïîë-
íåíî ñòðîèòåëüñòâî ñâåòî-
ôîðíîãî îáúåêòà íà ïåðåñå-
÷åíèè àâòîäîðîã «Ù¸ëêîâî–
Áîëøåâî» è «Æåãàëîâî–Çà-
ãîðÿíñêèé».

Çàêîí÷åí ïðîåêò ðåêîíñò-
ðóêöèè îñíîâíîãî àâòîäî-
ðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó
Êëÿçüìà â ðàéîíå Ïðîëåòàð-
ñêîãî ïðîñïåêòà ñ óøèðåíè-
åì ïðîåçæåé ÷àñòè çà ñ÷åò
ïåøåõîäíîé çîíû. Â òåêóùåì
ãîäó íóæíî ñðî÷íî ïåðåéòè ê
ñòðîèòåëüíûì ðàáîòàì. Ýòî
ïîçâîëèò äî ðåøåíèÿ áîëåå
ãëîáàëüíûõ çàäà÷ äàòü íå-
áîëüøîé «ãëîòîê âîçäóõà».
À çàäà÷è è ìåðîïðèÿòèÿ îï-
ðåäåëåíû â ïðîãðàììå êîì-
ïëåêñíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà.
Õî÷ó åùå ðàç îçâó÷èòü ïåð-
âîî÷åðåäíûå:

- ñòðîèòåëüñòâî âòîðîãî
àâòîäîðîæíîãî ìîñòà ÷åðåç
ðåêó Êëÿçüìà â ãîðîäå Ù¸ë-
êîâî;

- ñòðîèòåëüñòâî âîñòî÷íî-
ãî îáúåçäà ãîðîäà Ù¸ëêî-
âî;

- ñòðîèòåëüñòâî ýñòàêàäû
÷åðåç ×êàëîâñêèé æåëåçíî-
äîðîæíûé ïåðååçä.

Ýòî äîëæíî ñòàòü ïðèîðè-
òåòíûì íàïðàâëåíèåì ðàáî-
òû äëÿ Èâàíà Èâàíîâè÷à Ñå-
ìèâîëîñà è àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Ù¸ë-
êîâî â ïðàâèòåëüñòâå Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè
íàñåëåíèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ðàé-
îíà îáåñïå÷èâàþò 15 ïåðå-
âîç÷èêîâ.

Åæåäíåâíî íà ëèíèþ âûõî-
äèò 389 àâòîáóñîâ, êîòîðûå
îáñëóæèâàþò 61 ìàðøðóò
îáùåé ïðîòÿæåííîñòüþ 2340
êì, ñîâåðøàåòñÿ 4708 ðåé-
ñîâ, èç íèõ 1008 (21,2%)

òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, ò.å. ñ ïðåäîñòàâëåíè-
åì âñåõ ëüãîò íàñåëåíèþ.

Îñíîâíûì ïåðåâîç÷èêîì
ïàññàæèðîâ â Ù¸ëêîâñêîì
ðàéîíå îñòà¸òñÿ ôèëèàë ÃÓÏ
ÌÎ «Ìîñòðàíñàâòî» Àâòîêî-
ëîííà 1785. Â 2010 ãîäó áûë
ñäàí â ýêñïëóàòàöèþ æåëåç-
íîäîðîæíûé êîìïëåêñ ïî
îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðîâ
íà ñòàíöèè Ìîíèíî.

Ðàçâèòèå ñâÿçè â Ù¸ëêîâ-
ñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéî-
íå â 2010 ãîäó îñóùåñòâëÿ-
ëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ìå-
ðîïðèÿòèÿìè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè «Ðàçâèòèå ñâÿçè è òå-
ëåêîììóíèêàöèé â Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè íà 2009–2012
ãîäû».

Â òå÷åíèå ãîäà îïåðàòîðà-
ìè ñâÿçè áûëî óñòàíîâëåíî
890 òåëåôîíîâ. Ñóììàðíîå
êîëè÷åñòâî àáîíåíòîâ ñòà-
öèîíàðíîé òåëåôîííîé ñâÿ-
çè ñîñòàâëÿåò 55430. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ áîëåå 80%
ñåìåé â ãîðîäå è 45% íà
ñåëå èìåþò êâàðòèðíûå òå-
ëåôîíû.

Â 2010 ãîäó îïåðàòîðàìè
ñâÿçè «ÖåíòðÒåëåêîì»,
«Ëàéò-Òåëåêîì», «Èíôîðìà-
öèîííûå è êîììóíèêàöèîí-
íûå òåõíîëîãèè», «Ôðÿçèí-
ñêàÿ òåëåôîííàÿ ñåòü», «Ù¸ë-
êîâòåëåêîì» âûïîëíÿëèñü
ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïðîåê-
òèðîâàíèåì, ïðîêëàäêîé ìà-
ãèñòðàëüíûõ âîëîêîííî-îï-
òè÷åñêèõ ëèíèé è óñòàíîâ-
êîé ÀÒÑ âî âíîâü ñäàâàåìûõ
ìèêðîðàéîíàõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèÿõ, à òàêæå ïî ðàñ-
øèðåíèþ ñåòåé êàáåëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ è óâåëè÷åíèþ
÷èñëà ïðèíèìàåìûõ êàíàëîâ
òåëåâèäåíèÿ. Îáùåå êîëè÷å-
ñòâî àáîíåíòîâ êàáåëüíîãî
òåëåâèäåíèÿ ïðåâûñèëî 41
òûñÿ÷ó. Óñëóãàìè Èíòåðíåòà
â Ùåëêîâñêîì ðàéîíå
ïîëüçóþòñÿ îêîëî 33 òûñÿ÷
àáîíåíòîâ.

Ýêîëîãèÿ
è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå
Â 2010 ãîäó ýêîëîãè÷åñêàÿ

ñèòóàöèÿ íà òåððèòîðèè
Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà îñòàâàëàñü óäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîé.

Îáùèé óðîâåíü çàãðÿçíå-
íèÿ âîçäóõà â ãîðîäå Ù¸ë-
êîâî îñòàâàëñÿ ïîâûøåííûì
íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè âñåãî
ïåðèîäà èç-çà ñâåðõíîðìà-
òèâíîãî ñîäåðæàíèÿ õëîðè-
ñòîãî âîäîðîäà. Îäíàêî
îáùåå êîëè÷åñòâî ïðåâûøå-
íèé äîïóñòèìûõ êîíöåíòðà-
öèé ïî õëîðèñòîìó âîäîðî-
äó áûëî íèæå â 2 ðàçà. Îñî-
áåííî âûñîêèå ïîêàçàòåëè
çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà îòìå-
÷àëèñü â èþëå è àâãóñòå èç-
çà ëåñíûõ è òîðôÿíûõ ïîæà-
ðîâ.

Â 2010 ãîäó íà âûïîëíåíèå
ðàéîííîãî ïëàíà ïðèðîäî-
îõðàííûõ ìåðîïðèÿòèé èç-
ðàñõîäîâàíî 5 ìëí. ðóáëåé.

Â ñåëüñêèõ è ãîðîäñêèõ
ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà ïðîâåäå-
íî 37 ñóááîòíèêîâ ïî íàâå-
äåíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà.
Ëèêâèäèðîâàíî 50 íåñàíêöè-
îíèðîâàííûõ ñâàëîê, âûâå-
çåíî 12,4 òûñ. ì3 ìóñîðà. Âû-
ïîëíåí áîëüøîé îáú¸ì ðà-
áîò ïî ïîñàäêå è óõîäó çà
äåðåâüÿìè è êóñòàðíèêàìè,
ïî âûðóáêå áîëüíûõ è àâà-
ðèéíûõ äåðåâüåâ, ïðîâåäå-
íû äåçèíñåêöèîííûå (êîìà-
ðîèñòðåáèòåëüíûå) ìåðî-
ïðèÿòèÿ íà âîäî¸ìàõ.

Ðàçðàáîòàí è ïðåäñòàâëåí

â ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè ðàäèàöèîí-
íûé ïàñïîðò òåððèòîðèè
Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà.

Ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà ïî
ýêîëîãè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ,
îáðàçîâàíèþ è ïðîñâåùåíèþ
ìîëîä¸æè. Â òå÷åíèå ãîäà
ïðîâîäèëèñü ðàçëè÷íûå êîí-
êóðñû, âèêòîðèíû, çàùèòà
ðåôåðàòîâ íà ýêîëîãè÷åñêèå
òåìû. 13 ìàÿ ñîñòîÿëàñü þáè-
ëåéíàÿ äåñÿòàÿ ýêîëîãè÷åñ-
êàÿ êîíôåðåíöèÿ ó÷àùèõñÿ è
ñòóäåíòîâ Ù¸ëêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Íîî-
ñôåðà-2010».

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ
íàñåëåíèÿ î ñîñòîÿíèè îêðó-
æàþùåé ñðåäû ðàéîííûå
ÑÌÈ – ãàçåòà «Âðåìÿ», ðà-
äèî è òåëåâèäåíèå – ïîñòî-
ÿííî ïóáëèêîâàëè ìàòåðèà-
ëû íà ýêîëîãè÷åñêèå òåìû.
Àêòèâíî èñïîëüçîâàëèñü ãî-
ðîäñêèå ñòåíäû «Ýêîëîãèÿ».

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè íà
2011 ãîä îñòàþòñÿ: îðãàíè-
çàöèÿ è ïðîâåäåíèå ïðèðî-
äîîõðàííîé è ïðèðîäîâîñ-
ñòàíîâèòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè, íàïðàâëåííîé íà ïðåäó-
ïðåæäåíèå è ëèêâèäàöèþ ïî-
ñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé íà òåððèòîðèè ðàéî-
íà; ïðîâåäåíèå èññëåäîâà-
íèé è èçìåðåíèé ñîñòîÿíèÿ
îêðóæàþùåé ñðåäû; óñèëå-
íèå ðàáîòû ïî ýêîëîãè÷åñ-
êîìó âîñïèòàíèþ, îáðàçîâà-
íèþ è èíôîðìèðîâàíèþ íà-
ñåëåíèÿ.

Âñå ýòè çàäà÷è è ìåðîïðè-
ÿòèÿ äîëæíû íàéòè îòðàæå-
íèå â äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Ýêîëîãèÿ Ù¸ë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà».

Íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû Õîëèíó
Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó ïî-
ðó÷àþ îðãàíèçàöèþ åå ðàç-
ðàáîòêè â ñàìûå êðàò÷àéøèå
ñðîêè. Ïîäîáíàÿ îáëàñòíàÿ
ïðîãðàììà óæå óòâåðæäåíà
ñîîòâåòñòâóþùèì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ã.
â ðååñòðå Ù¸ëêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà ÷èñ-
ëèòñÿ 7 ìóíèöèïàëüíûõ ïðåä-
ïðèÿòèé è 136 ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, â òîì ÷èñëå
15 ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è 107 ó÷ðåæäåíèé îá-
ðàçîâàíèÿ, èç íèõ 3 àâòîíîì-
íûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ.

Îò îðãàíèçàöèé-èíâåñòî-
ðîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñòðî-
èòåëüñòâî íà òåððèòîðèè
ðàéîíà, ïðèíÿòû â ìóíèöè-
ïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü âî-
äîïðîâîäíûå è êàíàëèçàöè-
îííûå ñåòè îáùåé ïðîòÿæ¸í-
íîñòüþ 12,7 êì, êàáåëüíûå è
âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïå-
ðåäà÷ ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 17,4
êì, 31 êâàðòèðà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1,4 òûñ. êâ. ìåòðîâ, 2
íåæèëûõ ïîìåùåíèÿ ïëîùà-
äüþ 1154,0 êâ. ìåòðîâ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ è ðàéîííîãî àðõèâà.

Â îò÷¸òíîì ãîäó â ðàéîí-
íûé áþäæåò îò èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî-
÷èé ïî ñäà÷å â àðåíäó è ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ïîñòóïèëî
290,7 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 19,9% ñîáñòâåííûõ
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äîõîäîâ áþäæåòà Ù¸ëêîâñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà. Âñåãî ïî 2515 äîãîâîðàì
áûëî ñäàíî â àðåíäó 1105 ãà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Êðîìå òîãî, 233,4 ìëí. ðóá-
ëåé îò àðåíäû è ïðîäàæè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîïîë-
íèëè äîõîäíóþ ÷àñòü áþä-
æåòîâ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé ðàéîíà, íà òåð-
ðèòîðèÿõ êîòîðûõ ðàñïîëà-
ãàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
÷òî â 1,3 ðàçà áîëüøå óðîâíÿ
ïðîøëîãî ãîäà.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2011 ã.
àäìèíèñòðàöèåé Ù¸ëêîâñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà çàêëþ÷åíî 152 äîãîâîðà
àðåíäû è 102 äîãîâîðà áåç-
âîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè íåæèëûìè
ïîìåùåíèÿìè îáùåé ïëîùà-
äüþ 38,5 òûñ. êâ. ìåòðîâ. Äî-
õîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ìó-
íèöèïàëüíûõ íåæèëûõ ïîìå-
ùåíèé â 2010 ãîäó âûðîñëè
íà 9,2% è ñîñòàâèëè 20,1 ìëí.
ðóáëåé.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé Óïðàâëå-
íèþ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåí-
òà ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è
Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè ïî Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè â 2010 ãîäó áûëè
ïåðåäàíû 3 òûñ. êâ. ìåòðîâ
íåæèëûõ ïîìåùåíèé. Êðîìå
òîãî, â ñîáñòâåííîñòü âíîâü
ñîçäàííîãî ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà Çâ¸çäíûé ãîðîäîê ïå-
ðåäàíû 2 ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿ (ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà èì. Êîìà-
ðîâà è ìóçûêàëüíàÿ øêîëà)
è ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿ-
òèå «Àïòåêà ¹ 484».

Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëå-
íèé ðàéîíà â èõ ñîáñòâåí-
íîñòü áûëî ïåðåäàíî ìóíè-
öèïàëüíîå èìóùåñòâî íà
821 òûñ. ðóáëåé.

Â ìóíèöèïàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ðàéîíà èç ñîá-
ñòâåííîñòè Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ïîñòóïèëî èìóùåñòâî
ñòîèìîñòüþ 881 òûñ. ðóáëåé,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðàçâè-
òèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà.

Âûïîëíÿÿ ãîñóäàðñòâåííûå
ïîëíîìî÷èÿ ïî âîïðîñàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ, àäìèíè-
ñòðàöèåé ðàéîíà áûëà ïðî-
äîëæåíà ðàáîòà ïî ïðèâàòè-
çàöèè, îôîðìëåíèþ è ïåðå-
îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ïðèâåäåíèþ â ñîîò-
âåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó
óæå èìåþùèõñÿ ïðàâîâûõ
àêòîâ íà çåìëþ.

Çàäà÷àìè àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà íà 2011 ãîä â ñôåðå
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé îñòàþòñÿ:

1. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî
ïåðåäà÷å â ôåäåðàëüíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü è â ñîáñòâåí-
íîñòü Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ìóíèöèïàëüíûõ íåæèëûõ ïî-
ìåùåíèé, èñïîëüçóåìûõ èõ
îðãàíàìè ïî äîãîâîðàì áåç-
âîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ.

2. Êîíòðîëü çà ñâîåâðåìåí-
íûì âíåñåíèåì àðåíäàòîðà-
ìè àðåíäíîé ïëàòû ïî äîãî-
âîðàì àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå àêòè-
âèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïðèíóäè-
òåëüíîìó âçûñêàíèþ çàäîë-
æåííîñòè.

3. Çàâåðøåíèå îôîðìëå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðå-
äîñòàâëåííûõ â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå

þðèäè÷åñêèì ëèöàì, à òàê-
æå â ñàäîâîä÷åñêèõ, îãîðîä-
íè÷åñêèõ è äà÷íûõ íåêîììåð-
÷åñêèõ îáúåäèíåíèÿõ ãðàæ-
äàí ïî «äà÷íîé àìíèñòèè».

Èñïîëíåíèå áþäæåòà
Äîõîäû áþäæåòà â 2010

ãîäó ñîñòàâèëè 3 ìëðä. 159
ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ìîáèëèçîâàíî íàëîãîâûõ è
íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â îáúå-
ìå 1 ìëðä. 463 ìëí. ðóáëåé.

Ïî îñíîâíîìó äîõîäíîìó
èñòî÷íèêó – íàëîãó íà äîõî-
äû ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïîñòó-
ïèëî 916 ìëí. ðóáëåé: ýòî
82% â ñòðóêòóðå íàëîãîâûõ
äîõîäîâ áþäæåòà è 107% ê
ïðîøëîìó ãîäó.

Ïîñòóïëåíèÿ ïî åäèíîìó
íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä
äîñòèãëè 133 ìëí. ðóáëåé.

Íåíàëîãîâûå äîõîäû ñî-
ñòàâèëè 342 ìëí. ðóáëåé.
Òåìï ðîñòà 120%. Óâåëè÷å-
íèå ïîñòóïëåíèé îáåñïå÷å-
íî ðîñòîì îáúåìà ïëàòåæåé
îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùå-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

876,5 ìëí. ðóáëåé ïîëó÷å-
íî áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëå-
íèé. Äîõîäû îò ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è
öåëåâûå ïîñòóïëåíèÿ ó÷ðåæ-
äåíèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â âå-
äåíèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ïîñòóïèëè â
ñóììå 819 ìëí. ðóáëåé, ÷òî
íà 8% âûøå ïîêàçàòåëÿ ïðî-
øëîãî ãîäà.

Îáúåì ðàñõîäîâ áþäæåòà
2010 ãîäà ñîñòàâèë 2 ìëðä.
940 ìëí. ðóáëåé. Îñíîâíîé
ïðèîðèòåò – îáåñïå÷åíèå
ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ –
èñïîëíåí. Íà ñîäåðæàíèå
ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé
ñôåðû íàïðàâëåíî 2 ìëðä.
721 ìëí. ðóáëåé, èëè 93%.

Â ñòðóêòóðå áþäæåòà ðàñ-
õîäû íà îáðàçîâàíèå ñîñòà-
âèëè 50%, èëè 1 ìëðä. 481
ìëí. ðóáëåé.

Íà ñîäåðæàíèå ìåäèöèíñ-
êèõ ó÷ðåæäåíèé íàïðàâëåíî
1 ìëðä. 47 ìëí. ðóáëåé, èëè
36% îáùåãî îáúåìà ðàñõî-
äîâ.

Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà
êóëüòóðó è ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè ñîñòàâèëè
66,1 ìëí. ðóáëåé.

Îêîëî 50 ìëí. ðóáëåé çàò-
ðà÷åíî íà ñîäåðæàíèå è ðàç-
âèòèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíîé îòðàñëè.

Íà ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó
íàïðàâëåíî 76,6 ìëí. ðóáëåé,
èç êîòîðûõ 64,5 ìëí. ðóáëåé
âûïëà÷åíî ãðàæäàíàì íà êîì-
ïåíñàöèþ ðàñõîäîâ ïî îïëà-
òå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã.

Ðàñõîäû ïî ðàçäåëó «Îá-
ùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðî-
ñû» â 2010 ãîäó ñîêðàòèëèñü
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì
íà 7,4% è ñîñòàâèëè 140 ìëí.
ðóáëåé.

Ïîä îñîáûé êîíòðîëü áûë
âçÿò îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà è ðàñõîäû ïî åãî îá-
ñëóæèâàíèþ. Çà ïðîøëûé
ãîä åãî óäàëîñü ñîêðàòèòü
íà 254 ìëí., íåñìîòðÿ íà êðè-
çèñ.

Ïðèíöèïèàëüíàÿ îñîáåí-
íîñòü áþäæåòíîé ïîëèòèêè
íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä
– íà÷àëî ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåê-
òèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõî-
äîâ Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà íà ïåðèîä
äî 2013 ãîäà è ðåôîðìèðî-
âàíèå ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñ÷èòàþ, ÷òî äëÿ óñïåøíîé
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ

ìåðîïðèÿòèé íåîáõîäèìî
âåðíóòüñÿ ê íîðìàòèâíîìó
ìåòîäó ôîðìèðîâàíèÿ áþä-
æåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé íà óðîâíå ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè. Íåëüçÿ îñ-
íîâûâàòüñÿ íà ïðîøëîãîä-
íèõ ñìåòíûõ ðàñõîäàõ. Ïî-
ðó÷àþ êîìèòåòó ïî ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêå è ôè-
íàíñàì ïîäãîòîâèòü ñîîò-
âåòñòâóþùåå îáðàùåíèå ñ
àíàëèòè÷åñêèìè ìàòåðèà-
ëàìè â ïðàâèòåëüñòâî Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè.

Öåëÿì ýôôåêòèâíîñòè
áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ îòâå-
÷àåò îðãàíèçàöèÿ ðàçìåùå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 94. Â 2010
ãîäó ïðîâåäåíû 464 ïðîöå-
äóðû, â òîì ÷èñëå 374 îò-
êðûòûõ êîíêóðñà è àóêöèî-
íà. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
áûëî ïîäàíî 1235 çàÿâîê. Â
ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðà-
áîòû ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ ñîñòàâèëà 21 ìëí.
ðóáëåé, èëè 7%.

Êîììóíàëüíûé
êîìïëåêñ

Â 2010 ãîäó áûëà ïðîäîë-
æåíà ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû
Ùåëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà, ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà.

Êîììóíàëüíûìè ïðåäïðèÿ-
òèÿìè ðåàëèçîâàíî óñëóã íà
ñóììó 3,18 ìëðä. ðóáëåé. 205,6
ìëí. ðóáëåé íàïðàâëåíî íà
ðåêîíñòðóêöèþ, òåêóùèé è
êàïèòàëüíûé ðåìîíòû.

Íà 01.01.2011 ã. ôàêòè÷åñ-
êàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà ñîñòàâèëà 1788
÷åëîâåê.

Â îò÷åòíîì ãîäó óòâåðæäå-
íà äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà «Ýíåðãîñáåðåæå-
íèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè-
÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà
òåððèòîðèè Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà
2011–2013 ãîäû». Ïëàíèðóå-
ìûì ðåçóëüòàòîì ïðîãðàì-
ìû ÿâëÿåòñÿ åæåãîäíîå ñíè-
æåíèå ýíåðãîåìêîñòè ïî-
òðåáëÿåìûõ ðåñóðñîâ íà 3%
â ãîä.

Â ðàìêàõ å¸ èñïîëíåíèÿ â
2010 ãîäó ñäàíà â ýêñïëóàòà-
öèþ ãèäðîòåïëîâàÿ ÒÝÖ â
ãîðîäå Ùåëêîâî, âûïîëíåíî
ïðîåêòèðîâàíèå êîòåëüíîé â
ïîñåëêå Áèîêîìáèíàòà, íà-
÷àòû ðàáîòû ïî ðàçðàáîòêå
ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåí-
òàöèè ðåêîíñòðóêöèè ÖÒÏ-3
â ä. Ðàéêè, ïðîäîëæåíî ïðî-
åêòèðîâàíèå âòîðîãî ýòàïà
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæå-
íèÿ êîòåëüíîé íà óë. Ñèðåíå-
âîé â ã. Ùåëêîâî, ïðîèçâå-
äåíà çàìåíà 8,5 êì òåïëî-
òðàññ, îñíàùåííûõ ñèñòåìîé
îïåðàòèâíîãî äèñòàíöèîí-
íîãî êîíòðîëÿ ìåñò ïîâðåæ-
äåíèÿ.

Â 2010 ãîäó âñåìè òåïëî-
ñíàáæàþùèìè ïðåäïðèÿòè-
ÿìè êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà îòïóùåíî ïîòðåáèòåëÿì
ðàéîíà 901,4 òûñ. Ãêàë òåï-
ëîâîé ýíåðãèè, èç íèõ 89,4%
ïðèõîäèòñÿ íà äîëþ ÌÏ ÙÐ
«Ù¸ëêîâñêàÿ Òåïëîñåòü».
Ïðåäïðèÿòèÿìè ðàéîíà, îêà-
çûâàþùèìè óñëóãè ïî âîäî-
ñíàáæåíèþ, ðåàëèçîâàíî ïî-
òðåáèòåëÿì 17,9 ìëí. êóá. ì
âîäû íà ñóììó 334,3 ìëí. ðóá.,
èç íèõ 87% ðåàëèçîâàíî ÌÏ
ÙÐ «Ù¸ëêîâñêèé Âîäîêà-
íàë».

Îáúåì óñëóã ïî òðàíñïîð-

òèðîâêå è î÷èñòêå ñòî÷íûõ
âîä ñîñòàâèë 75,5 ìëí. êóá.
ìåòðîâ íà ñóììó 152,2 ìëí.
ðóáëåé.

Â 2010 ãîäó íà âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó è òå-
êóùåìó ðåìîíòàì, ðåêîíñò-
ðóêöèè íà îáúåêòàõ âîäî-
ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
íàïðàâëåíî 40,3 ìëí. ðóáëåé.
Çà ñ÷¸ò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
ÌÏ ÙÐ «Ùåëêîâñêèé Âîäî-
êàíàë» ðåêîíñòðóèðîâàíî è
çàìåíåíî 6,6 êì âåòõèõ âî-
äîïðîâîäíûõ ñåòåé. Çà ñ÷¸ò
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèîí-
íûõ ñðåäñòâ çàñòðîéùèêîâ
íà äàííûõ îáúåêòàõ âûïîë-
íåíî ðàáîò íà 105,3 ìëí. ðóá-
ëåé: çàâåðøåíà ðåêîíñòðóê-
öèÿ âîäîçàáîðíîãî óçëà â
ï. Ñâåðäëîâñêèé, â Ìåäâå-
æüèõ Îçåðàõ ââåäåíà â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ñòàíöèÿ îáåçæå-
ëåçèâàíèÿ.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîí-
öåïöèè ðàçâèòèÿ ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñ-
íîâíàÿ ðàáîòà áûëà íàïðàâ-
ëåíà íà ïîâûøåíèå íàäåæ-
íîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïî-
òðåáèòåëåé è ðåøåíèå âî-
ïðîñîâ ïî îáåñïå÷åíèþ ïå-
ðåäà÷è  âîçðàñ òàþùåãî
îáúåìà ýëåêòðîýíåðãèè. Çà
ãîä áûëî âûïîëíåíî ïîäêëþ-
÷åíèå îáúåêòîâ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà îáùåé ìîù-
íîñòüþ 11,5 ÌÂ À, íîâûõ ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñ
ñóììàðíîé ïîäêëþ÷åííîé
ìîùíîñòüþ 1,1 ÌÂ À, ïîä-
êëþ÷åíî 22 îáúåêòà ñðåäíå-
ãî áèçíåñà ñ óñòàíîâëåííîé
ìîùíîñòüþ 634 êÂò.

Îòïóñê ýëåêòðîýíåðãèè â
ñåòè ÌÏ ÙÐ «Ù¸ëêîâñêèå
Ýëåêòðîñåòè» ñîñòàâèë áî-
ëåå 497 ìëðä. êÂò ÷àñ. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîñòè
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ ïðåäïðè-
ÿòèåì áûëè âûïîëíåíû ðà-
áîòû íà îáùóþ ñóììó 71 ìëí.
ðóá.:

1. Çàìåíåíû 6 ôèäåðíûõ
âûñîêîâîëüòíûõ êàáåëüíûõ
ëèíèé îò äâóõ ïèòàþùèõ öåí-
òðîâ ÎÀÎ «ÌÎÝÑÊ» îáùåé
ïðîòÿæåííîñòüþ 8,2 êì;

2. Ïðîâåäåíû ðåêîíñòðóê-
öèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáîðóäîâàíèÿ íà øåñòíàä-
öàòè òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîä-
ñòàíöèÿõ â ãîðîäå Ùåëêîâî
è ïîñ. Ôðÿíîâî;

3. Çàìåíåíû 250 ñ÷åò÷èêîâ
ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà â ýòîì
íàïðàâëåíèè ïîçâîëèëà
îáåñïå÷èòü ñòàáèëüíîå ýëåê-
òðîñíàáæåíèå ïîòðåáèòåëåé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî
îáåñïå÷åíèþ ñåëüñêîãî íà-
ñåëåíèÿ ïðèðîäíûì ãàçîì â
ñ.ï. Îãóäíåâñêîå âûïîëíåíû
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðà-
áîòû íà ñóììó 1 ìëí. 770 òûñ.
ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèåé Ù¸ëêîâ-
ñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà â äåêàáðå 2010 ãîäà óò-
âåðæäåíà äîëãîñðî÷íàÿ öå-
ëåâàÿ ïðîãðàììà «Ãàçèôè-
êàöèÿ ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ù¸ëêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè íà 2011–2014
ãîäû».

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ
ëåò ìû àêòèâíî çàíèìàåìñÿ
ìîäåðíèçàöèåé êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà. Îäíàêî êî-
ýôôèöèåíò èçíîñà îñíîâíûõ
ôîíäîâ ñóùåñòâåííî íå ñíè-
æàåòñÿ. Êðåäèòîðñêàÿ çà-
äîëæåííîñòü ïðåäïðèÿòèé
îñòàåòñÿ çíà÷èòåëüíîé: 72
ìëí. ðóáëåé íà 01.01.2011
ãîäà.

Óâàæàåìûå
ãëàâû ïîñåëåíèé!

Íàçðåëà îáúåêòèâíàÿ íå-
îáõîäèìîñòü ðåøåíèÿ âî-
ïðîñà ïåðåâîäà ïëàòåæåé
ãðàæäàí çà óñëóãè òåïëî-
ñíàáæåíèÿ íà òàê íàçûâàå-
ìóþ «1/7». Äà è çàêîíîäà-
òåëüñòâî ýòîãî òðåáóåò. Ýòó
ðàáîòó ìû äîëæíû çàâåð-
øèòü â 2011 ãîäó.

Íå ìîãó íå êîñíóòüñÿ åùå
îäíîé òåìû. Â ðàìêàõ Ôîíäà
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâà-
íèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà íà ïðîâåäåíèå
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ áûëè
âûäåëåíû ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè 7 ìëðä. ðóáëåé.
Ëèøü îäíî ïîñåëåíèå Ù¸ë-
êîâñêîãî ðàéîíà ðåøàåò ýòè
âîïðîñû. Ó íàñ â ðàéîíå 80
òûñ. êâ. ìåòðîâ âåòõîãî æè-
ëüÿ! Ðîñòà ÷èñëåííîñòè íà-
ñåëåíèÿ íåò, î÷åðåäü íà ïî-
ëó÷åíèå æèëüÿ äëÿ ðàáîòíè-
êîâ áþäæåòíîé ñôåðû íå
óìåíüøàåòñÿ, íî ïðè ýòîì ó
íàñ â ðàéîíå åæåãîäíî ââî-
äèòñÿ â ñðåäíåì ïî 160 òûñ.
êâ. ìåòðîâ íîâîãî æèëüÿ.
Ãóáåðíàòîð îáëàñòè â ñâîåì
äîêëàäå îá èòîãàõ ðàáîòû
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè â 2010 ãîäó çàäàë
åñòåñòâåííûé âîïðîñ: «À òå
ëè çàäà÷è ìû ðåøàåì, óâå-
ëè÷èâàÿ îáúåìû æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà?»

Îäíèì èç âàæíûõ óñëîâèé
ýôôåêòèâíîãî ïîòðåáëåíèÿ
ýíåðãîðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå âî âñåõ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðèáîðîâ
ó÷åòà. Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâèë: â
2011 ãîäó âñå îáëàñòíûå è
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
äîëæíû áûòü îñíàùåíû ïðè-
áîðàìè ó÷åòà êîììóíàëüíûõ
ðåñóðñîâ. Â Ù¸ëêîâñêîì
ðàéîíå íàä ýòèì âîïðîñîì
ïðåäñòîèò ñåðüåçíî è ìíîãî
ðàáîòàòü. Åñëè ïðèáîðàìè
ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè îñíà-
ùåíû âñå ðàéîííûå ìóíèöè-
ïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, òî âî-
äîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ – 50%, à îòîïëåíèÿ –
òîëüêî 23%. Ýòà ðàáîòà äîë-
æíà áûòü ïîñòîÿííî â ïîëå
çðåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé âñåõ
óðîâíåé – îò äèðåêòîðà ó÷-
ðåæäåíèÿ äî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

Çäðàâîîõðàíåíèå
Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ

ñðåäñòâ íà îáåñïå÷åíèå äå-
ÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-
íåíèÿ â 2010 ãîäó ñîñòàâèë
1 ìëðä. 47 ìëí. ðóáëåé.

Ïðèîðèòåòíûìè îñòàâà-
ëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðî-
ôèëàêòèêå çàáîëåâàåìîñòè,
èíâàëèäíîñòè è ñìåðòíîñòè
îò òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðî-
âüå». Ïî êîìïîíåíòó íàöïðî-
åêòà «äîïîëíèòåëüíàÿ äèñ-
ïàíñåðèçàöèÿ ðàáîòàþùèõ»
â 2010 ãîäó îñìîòðåíî 3,5
òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâèëî
107,3% îò ïëàíà. Â öåëîì æå
ïðîôèëàêòè÷åñêèìè îñìîò-
ðàìè áûëî îõâà÷åíî 34,5 òûñ.
÷åëîâåê. Â õîäå êîìïëåêñ-
íûõ îñìîòðîâ âûÿâëåíî 1030
çàáîëåâàíèé ñ äèàãíîçîì,
óñòàíîâëåííûì âïåðâûå â
æèçíè.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè òÿ-
æåëûõ èíôåêöèîííûõ çàáî-
ëåâàíèé ïðîâåäåíà âàêöèíà-
öèÿ íàñåëåíèÿ ïî âèðóñíîìó
ãåïàòèòó Â, êðàñíóõå, êîðè,
ïîëèîìèåëèòó. Íà 30 äåêàá-

.

.

.
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ðÿ 2010 ãîäà ïðîòèâ ãðèïïà
áûëî ïðèâèòî 26,5 òûñ. ÷åëî-
âåê. Ýòà ðàáîòà ïðîäîëæàåò-
ñÿ è â 2011 ãîäó.

52 òûñ. ÷åëîâåê ïðîøëè
ôëþîðîãðàôè÷åñêîå îáñëå-
äîâàíèå â öåëÿõ ïðîôèëàêòè-
êè çàáîëåâàåìîñòè íàñåëå-
íèÿ òóáåðêóëåçîì. Äëÿ æèòå-
ëåé îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ îðãàíèçîâàíà ðàáî-
òà ïåðåäâèæíîãî ôëþîðî-
ãðàôà.

Íà îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè æåí-
ùèíàì â ïåðèîä áåðåìåííî-
ñòè, ðîäîâ, ïîñëåðîäîâîì
ïåðèîäå è äåòÿì â âîçðàñòå
äî 1 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà
«Çäîðîâüå» èçðàñõîäîâàíî
13 ìëí. ðóáëåé. Çíà÷èòåëü-
íàÿ ÷àñòü óêàçàííûõ ôèíàí-
ñîâûõ ñðåäñòâ íàïðàâëåíà íà
ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå
æåíùèí è íîâîðîæäåííûõ
äåòåé â ðîäèëüíîì îòäåëå-
íèè ÌÓÇ «Ùåëêîâñêàÿ ðàé-
îííàÿ áîëüíèöà ¹ 2».

Â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîñ-
òè ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþä-
æåòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåìîí-
òíûõ ðàáîò è îñíàùåíèÿ ëå-
÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðèâëå-
êàëèñü ñïîíñîðû.

Â äåêàáðå 2010 ãîäà çàêîí-
÷åí ðåìîíò æåíñêîé êîíñóëü-
òàöèè, ÷àñòè ïîìåùåíèé äåò-
ñêîé ïîëèêëèíèêè, ðîääîìà.
Èäóò ðåìîíòíûå ðàáîòû â
àìáóëàòîðèè áîëüíèöû ¹ 2
íà óëèöå Çàâîäñêîé.

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè «Î ïîðÿäêå
îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîöåííûì
ïèòàíèåì áåðåìåííûõ æåí-
ùèí, êîðìÿùèõ ìàòåðåé, à
òàêæå äåòåé â âîçðàñòå äî 3
ëåò» ÌÌÓ «Öåíòð äåòñêîãî è
ñïåöèàëüíîãî ïèòàíèÿ» îòïó-
ñòèë ïðîäóêöèè íà ñóììó 24
ìëí. ðóáëåé.

Â 2010 ãîäó îòêðûëñÿ Öåíòð
çäîðîâüÿ, ãëàâíîé öåëüþ êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå
ôàêòîðîâ ðèñêà ðàçâèòèÿ òÿ-
æåëûõ çàáîëåâàíèé.

Ëüãîòíûì êàòåãîðèÿì áîëü-
íûõ îòïóùåíî ëåêàðñòâåííûõ
ïðåïàðàòîâ íà îáùóþ ñóììó
149,3 ìëí. ðóáëåé.

Ñäåëàíî íåìàëî. Íî ýòîãî
ñîâåðøåííî íåäîñòàòî÷íî
äëÿ ïîëíîöåííîãî è ýôôåê-
òèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëå-
íèÿ äàííûìè óñëóãàìè. Åñëè
îáåñïå÷åííîñòü àìáóëàòîð-
íî-êëèíè÷åñêèìè ó÷ðåæäåíè-
ÿìè â ðàéîíå ñîîòâåòñòâóåò
íîðìàòèâíîé ïîòðåáíîñòè, òî
áîëüíè÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè – íèæå íà 20%, äíåâíûìè
ñòàöèîíàðàìè – íà 50%. Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè ðàçðàáîòàíà ïðîãðàì-
ìà ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ äî 2013 ãîäà. Ðàéîí
âêëþ÷åí â íåå ñ ôèíàíñèðî-
âàíèåì â 2011 ãîäó â îáúåìå
112 ìëí. ðóáëåé íà ïðîâåäå-
íèå ðàçëè÷íîãî âèäà ðåìîí-
òîâ â áîëüíèöàõ è ïîëèêëè-
íèêàõ.

Íàøà çàäà÷à – ïîëó÷èòü
ñðåäñòâà è óñïåøíî èõ îñâî-
èòü. Ýòà ðàáîòà äîëæíà ñòàòü
ïðèîðèòåòíîé äëÿ Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâè÷à Ùåðáàêîâà è
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à
Õðóëåíêî.

Â 2010 ãîäó ìû íåäîñòà-
òî÷íî öåëåíàïðàâëåííî çà-
íèìàëèñü âîïðîñîì ñòðîè-
òåëüñòâà öåíòðà ìàòåðè è
ðåáåíêà. Åñòü óòâåðæäåííàÿ
è ïðîøåäøàÿ âñå âèäû ýêñ-
ïåðòèç äîêóìåíòàöèÿ. Ìû
äîëæíû äîáèòüñÿ âêëþ÷åíèÿ
ýòîãî îáúåêòà êàê â ôåäåðàëü-
íóþ, òàê è â îáëàñòíóþ ïðî-
ãðàììû. Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷

Ùåðáàêîâ! Ïðîøó ëè÷íî çà-
íÿòüñÿ ýòèì âîïðîñîì.

Îáðàçîâàíèå
Â 34 îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ îáó÷àåòñÿ
17096 ó÷àùèõñÿ. Øêîëà ¹ 14
èì. Þ.À. Ãàãàðèíà ïîâûñèëà
ñâîé ñòàòóñ íà îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå-ëè-
öåé. Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåð-
íàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â ìàå 2010 ãîäà Ñâåðäëîâ-
ñêîé ñðåäíåé øêîëå ïðèñâî-
åíî èìÿ Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à
Ìàð÷åíêî – âûïóñêíèêà øêî-
ëû, ãåðîè÷åñêè ïîãèáøåãî
ïðè âûïîëíåíèè âîèíñêîãî
äîëãà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóá-
ëèêå.

Â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ýêçàìåíå â 2010 ãîäó ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå 1028 âûïóñêíè-
êîâ.

×åòûðå âûïóñêíèêà èç ãèì-
íàçèè, ñðåäíèõ øêîë ¹ 11,
¹ 12 è ¹ 1 ï. Ìîíèíî ïîêàçà-
ëè 100-áàëëüíûå ðåçóëüòàòû
ïî ðóññêîìó ÿçûêó è õèìèè.
Ìåäàëåé «Çà îñîáûå óñïåõè
â ó÷åíèè» óäîñòîåíû 87 ó÷à-
ùèõñÿ, ÷òî ñîñòàâèëî 10% îò
âñåõ âûïóñêíèêîâ.

Òðîå îäàðåííûõ ó÷àùèõñÿ
øêîë ðàéîíà óäîñòîåíû ãðàí-
òîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Çà îñî-
áûå óñïåõè â ó÷åíèè, òâîð÷å-
ñòâå è ñïîðòå 22 ó÷àùèõñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ñòàëè ëàóðåàòàìè èìåí-
íîé ñòèïåíäèè ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ ðàéîíà ïðèñòóïèëè ê ðå-
àëèçàöèè íàöèîíàëüíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé èíèöèàòèâû
«Íàøà íîâàÿ øêîëà». Ýêñïå-
ðèìåíòàëüíàÿ ðàáîòà ïî ââå-
äåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ñòàíäàðòîâ âòîðîãî ïîêîëå-
íèÿ ïðîâîäèòñÿ íà áàçå ÌÎÓ
ÑÎØ ¹ 13. Â ýòîé øêîëå
îòêðûò ïðàâîñëàâíûé ïåðâûé
êëàññ.

Â 2010 ãîäó íà÷àëà ðàáîòó
ðàéîííàÿ øêîëà äëÿ îäàðåí-
íûõ ó÷àùèõñÿ, â êîòîðîé îáó-
÷àåòñÿ áîëåå 100 ñòàðøå-
êëàññíèêîâ. 400 ó÷àùèõñÿ çà-
íèìàëèñü ïðîåêòíîé è íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ â ñîñòàâå ó÷åíè-
÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ. Â
2010 ãîäó áûë ïðîâåäåí ïåð-
âûé îòêðûòûé ðàéîííûé ñëåò
ýòèõ îáùåñòâ.

Ïðîøåäøèé ãîä â íàøåé
ñòðàíå áûë îáúÿâëåí Ãîäîì
ó÷èòåëÿ. Ìû èìååì âûñîêî-
ïðîôåññèîíàëüíûé, ïðåäàí-
íûé ñâîåìó äåëó êîëëåêòèâ
ó÷èòåëåé. Çà âûñîêîå ïåäàãî-
ãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî 6 ëó÷-
øèõ ó÷èòåëåé èç ãèìíàçèè,
ëèöåÿ, øêîëû ¹ 8 è ¹ 1
èì. Ô.ß. Ôàëàëååâà ï. Ìîíèíî,
Áèîêîìáèíàòîâñêîé øêîëû
óäîñòîåíû èìåííûõ ïðåìèé
ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îá-
ëàñòè â ðàçìåðå 100 òûñ. ðóá.
Âñåãî â 2010 ã. íàãðàæäåíû
274 ðóêîâîäÿùèõ è ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêà ðàéîíà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðàéî-
íå ôóíêöèîíèðóåò 57 äî-
øêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, êîòîðûå ïîñå-
ùàþò 7,5 òûñÿ÷è äåòåé.

Ïî ïðîñüáàì ðîäèòåëåé â
2010 ãîäó ïðîäîëæàëè ðàáî-
òàòü ãðóïïû äëÿ äåòåé ðàííå-
ãî âîçðàñòà (ñ 1,5 ëåò) â 5
äåòñêèõ ñàäàõ è â 2 – ãðóïïû
ñ êðóãëîñóòî÷íûì ïðåáûâà-
íèåì äåòåé.

Â öåëÿõ îêàçàíèÿ äåòÿì íå-
îáõîäèìîé êîððåêöèîííî-
ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìîùè â
ðàéîíå îðãàíèçîâàíà ñåòü
ñïåöèàëüíûõ (êîððåêöèîí-

íûõ) äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ãðóïï
â 14 äåòñêèõ ñàäèêàõ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû âîçðîñ-
ëà ïîòðåáíîñòü íàñåëåíèÿ â
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 30.12.2010 ã. î÷åðåäü
äåòåé íà ïîëó÷åíèå ìåñòà â
íèõ ñîñòàâëÿëà 3941 ÷åë. Âî-
ïðîñ ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðå-
êîíñòðóêöèÿ äåéñòâóþùèõ è
âîçâðàùåíèå â ñèñòåìó îá-
ðàçîâàíèÿ ðàíåå ïåðåïðîôè-
ëèðîâàííûõ ïîìåùåíèé äåò-
ñêèõ ñàäîâ ïîñòîÿííî ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ â àäìèíèñòðà-
öèè ðàéîíà. Óæå åñòü ïðàêòè-
÷åñêèå ïîäâèæêè. Òàê, â îò-
÷¸òíîì ãîäó â ãîðîäñêèõ ïî-
ñåëåíèÿõ Ù¸ëêîâî è Ñâåðä-
ëîâñêèé, â ñåëüñêîì ïîñåëå-
íèè Àíèñêèíñêîå â ðàìêàõ
îïòèìèçàöèè èñïîëüçîâàíèÿ
ñóùåñòâóþùèõ ïîìåùåíèé
ñàäèêîâ îòêðûòû 4 äîïîëíè-
òåëüíûå ãðóïïû äëÿ 100 äå-
òåé, â ã.ï. Ñâåðäëîâñêèé âå-
äåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî äåòñêî-
ãî ñàäà íà 140 ìåñò, â äåêàá-
ðå íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî
ïðèñòðîéêè ê äåòñêîìó ñàäó
¹ 27 â ã. Ù¸ëêîâî-3 íà 100
ìåñò, íà÷í¸òñÿ ñòðîèòåëüñòâî
äåòñêîãî ñàäèêà â ñ.ï. Ìåä-
âåæüè Îç¸ðà, åñòü è äðóãèå
ïðîåêòû è ïëàíû.

Íà 31.12.2010 ãîäà â 20
ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ðàéî-
íà ðàáîòàëî 1143 îáúåäèíå-
íèÿ, â êîòîðûõ çàíèìàëîñü
17,6 òûñ. äåòåé.

Â 2010 ãîäó ïðîäîëæàëà
ðàáîòó ðàéîííàÿ îáðàçîâà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ ñîöèàëüíîé àê-
òèâíîñòè äåòåé è ìîëîäåæè
«ß – ùåëêîâ÷àíèí, þíûé
ãðàæäàíèí», â êîòîðîé ïðè-
íÿëî ó÷àñòèå 5 òûñÿ÷ äåòåé â
âîçðàñòå îò 6 äî 18 ëåò. Â
ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðàçä-
íîâàíèÿ 65-ëåòèÿ Ïîáåäû
áûëî ïðîâåäåíî îêîëî 200
êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèé,
îñóùåñòâëÿëàñü øåôñêàÿ ïî-
ìîùü âåòåðàíàì è ó÷àñòíè-
êàì âîéíû, ïðîâîäèëèñü
êëàññíûå è îáùåøêîëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïðèãëàøåíè-
åì âåòåðàíîâ.

Â ïåðèîä ëåòíåé îçäîðî-
âèòåëüíîé êàìïàíèè íà áàçå
20 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ðàáîòàëè ëàãåðÿ ñ
äíåâíûì ïðåáûâàíèåì, â êî-
òîðûõ îòäîõíóëî áîëåå 1200
äåòåé. Â çàãîðîäíîì îçäî-
ðîâèòåëüíîì ëàãåðå «Ëåñíàÿ
ñêàçêà» îòäîõíóë 401 ðåáå-
íîê, èç íèõ 100 äåòåé îòäûõà-
ëè ïî áåñïëàòíûì ïóò¸âêàì.

Â ëåòíèé ïåðèîä ðàáîòàëè
òðóäîâûå áðèãàäû øêîëüíè-
êîâ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåð-
ðèòîðèé ó÷ðåæäåíèé îáðà-
çîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Âñåãî çà ãîä îðãàíèçîâàíû
îòäûõ, îçäîðîâëåíèå è çàíÿ-
òîñòü 4100 ïîäðîñòêîâ, íà ÷òî
èçðàñõîäîâàíî áîëåå 24,6
ìëí. ðóáëåé.

Îñîáî õî÷ó îòìåòèòü îã-
ðîìíóþ è çíà÷èìóþ ðàáîòó,
ïðîâîäèìóþ ñîòðóäíèêàìè
îáðàçîâàíèÿ âìåñòå ñ îáùå-
ñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè,
îñîáåííî ñ ñîâåòîì âåòåðà-
íîâ ðàéîíà, ñîòðóäíèêàìè
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè ïî
íðàâñòâåííîìó è ïàòðèîòè-
÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, ïðèâè-
òèþ øêîëüíèêàì óâàæèòåëü-
íîãî îòíîøåíèÿ ê ðîññèéñ-
êîìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

Â 2010 ã. óòâåðæäåíà äîë-
ãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðà-

çîâàíèÿ â Ù¸ëêîâñêîì ìóíè-
öèïàëüíîì ðàéîíå Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè íà 2011–2015 ãã.».
Ýòî îäíà èç ëó÷øèõ ïðîãðàìì
ðàéîíà êàê ïî îïðåäåëåíèþ
çàäà÷, òàê è ïî ðàçðàáîòêå
ïóòåé è ìåòîäîâ èõ âûïîëíå-
íèÿ.

Æåëàþ âñåì åå ó÷àñòíè-
êàì è ðóêîâîäèòåëþ îòðàñ-
ëè Ñóðîâöåâîé Íàäåæäå Âëà-
äèìèðîâíå óñïåøíîé ðàáîòû
ïî å¸ ðåàëèçàöèè.

Êóëüòóðà, ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà, ñïîðò,

ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà
Íà òåððèòîðèè Ù¸ëêîâñêî-

ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ôóíêöèîíèðóþò 29 êëóáíûõ
ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ çàíè-
ìàåòñÿ áîëåå 5 òûñ. ÷åëîâåê.
16 òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
èìåþò çâàíèå «Îáðàçöîâûé»
è «Íàðîäíûé». Íà áàçå ó÷-
ðåæäåíèé êóëüòóðû â òå÷å-
íèå ãîäà áûëî ïðîâåäåíî 2790
ìåðîïðèÿòèé. Ðàáîòíèêè
êóëüòóðû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ëó÷øèé
ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëü-
íîé îðãàíèçàöèè êóëüòóðû –
2010». Ù¸ëêîâñêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí íà ýòîì êîí-
êóðñå ïðåäñòàâëÿëà õóäîæå-
ñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü êóëü-
òóðíîãî êîìïëåêñà «Ñëàâèÿ»
ßçûêîâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâ-
íà, êîòîðàÿ çàíÿëà ïî÷åòíîå
2-å ìåñòî. Íà îáëàñòíîì ñë¸-
òå ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû «Æó-
ðàâëèíûå ïîñèäåëêè» íàøè
ðàáîòíèêè êóëüòóðû ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè â êîíêóðñå
«Ëó÷øèé ïëàêàò».

Öåíòðîì êóëüòóðíîé æèçíè
ìû ïî ïðàâó ìîæåì íàçûâàòü
Ù¸ëêîâñêèé ðàéîííûé êóëü-
òóðíûé êîìïëåêñ. Çäåñü ðà-
áîòàåò 31 êëóáíîå ôîðìèðî-
âàíèå. Â òå÷åíèå ãîäà â åãî
ñòåíàõ ïðîâåäåíî 138 êóëü-
òóðíî-äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé, êîòîðûå ïîñåòèëè 28 òûñ.
÷åëîâåê.

Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóåòñÿ «Ìîëîäåæíûé òå-
àòð», êîòîðîìó â îò÷¸òíîì
ãîäó èñïîëíèëîñü 50 ëåò.

Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâà-
íèå íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò
Ùåëêîâñêèé ðàéîííûé áèá-
ëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûé
öåíòð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ àä-
ìèíèñòðàòèâíî-êîîðäèíàöè-
îííûì è ìåòîäè÷åñêèì öåíò-
ðîì äëÿ 27 áèáëèîòåê ðàéî-
íà. Óñëóãàìè áèáëèîòåê â
2010 ãîäó âîñïîëüçîâàëèñü
43,5 òûñ. ÷åëîâåê.

Ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåê
âåä¸òñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ ìîëîäåæè, ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
óêðåïëåíèþ ñåìüè, íðàâ-
ñòâåííîìó âîñïèòàíèþ è ýêî-
ëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ.

Ãîðîäñêàÿ áèáëèîòåêà ¹ 2
çàíÿëà 2-å ìåñòî â îáëàñò-
íîì êîíêóðñå «Áèáëèîòåêà â
êóëüòóðíîì ïðîñòðàíñòâå
Ïîäìîñêîâüÿ» â íîìèíàöèè
«Áèáëèîòåêà – öåíòð êðàåâå-
äåíèÿ» çà áèáëèîòå÷íûé ïðî-
åêò «Íà êðûëüÿõ Ðîäèíû».

Â 2010 ãîäó êîëëåêòèâ Ù¸ë-
êîâñêîãî ðàéîííîãî áèáëèî-
ò å ÷ íî - èíôîðìàöèîííî ã î
öåíòðà îòìå÷åí áëàãîäàðíî-
ñòüþ ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè.

Âàæíîå ìåñòî â êóëüòóðíîé
æèçíè ðàéîíà çàíèìàþò Ùåë-
êîâñêèé èñòîðèêî-êðàåâåä-
÷åñêèé ìóçåé è Ùåëêîâñêàÿ
õóäîæåñòâåííàÿ ãàëåðåÿ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ôîíäû ìó-
çåÿ íàñ÷èòûâàþò 16 òûñÿ÷
ýêñïîíàòîâ. Çà 2010 ãîä ýêñ-
ïîçèöèè ìóçåÿ ïîñåòèëè áî-

ëåå 17 òûñ. ÷åëîâåê, ïðîâåäå-
íî 275 ýêñêóðñèé è 10 âûñòà-
âîê.

ßðêèì ñîáûòèåì â êóëüòóð-
íîé æèçíè ðàéîíà ñòàëî ïðî-
âåäåíèå â õóäîæåñòâåííîé
ãàëåðåå ñàëîíîâ èñêóññòâ
«Ãîðîäñêèå ëåãåíäû». Âñåãî
åå çàëû ïîñåòèëè áîëåå 11
òûñ. ÷åëîâåê. Îðãàíèçîâàíî
14 âûñòàâîê.

Â Ù¸ëêîâñêîì ìóíèöèïàëü-
íîì ðàéîíå ðàáîòàþò 20 ôå-
äåðàöèé è àññîöèàöèé ïî ðàç-
ëè÷íûì âèäàì ñïîðòà. Â òå÷å-
íèå ãîäà íà ñòàäèîíàõ è
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäêàõ, â
ñïîðòèâíûõ çàëàõ ïðîâåäåíî
171 ñîðåâíîâàíèå, â òîì ÷èñ-
ëå åâðîïåéñêîãî, âñåðîññèé-
ñêîãî è îáëàñòíîãî óðîâíÿ.

Íàøè ñïîðòñìåíû â ñîñòà-
âå ñáîðíûõ êîìàíä Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè çàâîåâàëè 20
çîëîòûõ, 12 ñåðåáðÿíûõ è 7
áðîíçîâûõ ìåäàëåé.

Â ñîñòàâå ñáîðíûõ êîìàíä
Ðîññèè íà ïåðâåíñòâàõ è ÷åì-
ïèîíàòàõ Åâðîïû è ìèðà èìè
çàâîåâàíî 12 çîëîòûõ, 11 ñå-
ðåáðÿíûõ è 8 áðîíçîâûõ ìå-
äàëåé.

48 âèäàìè ñïîðòà â ðàéîíå
â îáùåé ñëîæíîñòè çàíèìà-
þòñÿ 21380 ÷åëîâåê. Çà ãîä
áûëè ïîäãîòîâëåíû 3 ìàñòå-
ðà ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà, 4 ìàñòåðà ñïîðòà,
32 êàíäèäàòà â ìàñòåðà
ñïîðòà, 75 ïåðâîðàçðÿäíèêîâ
è 608 ÷åëîâåê ìàññîâûõ ðàç-
ðÿäîâ. Âñåãî æå â ñåêöèÿõ,
êëóáàõ è ãðóïïàõ ôèçêóëüòóð-
íî-îçäîðîâèòåëüíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè çàíèìàþòñÿ áîëåå
31 òûñ. ÷åëîâåê, èëè 17% íà-
ñåëåíèÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåí-
íûå 65-ëåòèþ Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
ñòàëè êëþ÷åâûìè â ðàáîòå ñ
ïîäðîñòêàìè â 2010 ãîäó. Â
ìàðòå-àïðåëå ðåáÿòà ó÷à-
ñòâîâàëè â óáîðêå òåððèòî-
ðèé ïàìÿòíèêîâ, ïîäãîòîâêå
èõ ê ðåñòàâðàöèè. Ïî ôîòî-
ìàòåðèàëàì òðóäîâûõ àêöèé
áûëà ïîäãîòîâëåíà ôîòîâû-
ñòàâêà «Â ïàìÿòü î ïàâøèõ,
âî ñëàâó æèâûõ…».

Â 2010 ãîäó öåíòðîì «Ñòó-
ïåíè» òðóäîóñòðîåíî íà âðå-
ìåííûå ðàáî÷èå ìåñòà 720
ïîäðîñòêîâ, â òîì ÷èñëå 361
÷åëîâåê – â ïåðèîä ëåòíèõ
êàíèêóë.

Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ àêöèÿ
«Ìîëîä¸æü çà ìèð áåç íàð-
êîòèêîâ» ñîñòîÿëà èç äâóõ ÷à-
ñòåé – ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû â ãîðîäñêèõ ëàãåðÿõ
äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ, â äåò-
ñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãå-
ðå «Ëåñíàÿ ñêàçêà» è îðãàíè-
çàöèè êðóãëîãî ñòîëà «Âû-
áîð åñòü».

Ïåðåøàãíóëî ïîðîã ñâîåãî
äåñÿòèëåòèÿ ìóíèöèïàëüíîå
ó÷ðåæäåíèå ïî ðàáîòå ñ ìî-
ëîäåæüþ «Êîìïëåêñíûé äî-
ñóãîâûé öåíòð «Íàâèãàòîð».
Â 2010 ãîäó ñïåöèàëèñòàìè è
âîñïèòàííèêàìè öåíòðà ïðî-
âåäåíî 57 ìåðîïðèÿòèé. Êî-
ëè÷åñòâî çàíèìàþùèõñÿ â
«Íàâèãàòîðå» ñîñòàâèëî 438
÷åëîâåê, ÷òî íà 118 ÷åëîâåê
ïðåâûñèëî ïîêàçàòåëü 2009
ãîäà. Â îò÷åòíîì ãîäó íà áàçå
ó÷ðåæäåíèÿ áûë ïðîâåäåí
óíèêàëüíûé ãðàôôèòè-ïðîåêò
«Ñâîáîäà».

Ïîèñêîâûé îòðÿä «Âèòÿçü»,
âõîäÿùèé â ñîñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî ðà-
áîòå ñ ìîëîäåæüþ «Öåíòð
ãðàæäàíñêîãî è ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ äåòåé è ìî-
ëîäåæè», â 2010 ãîäó ïðîâåë
16 ïîèñêîâî-ïîëåâûõ ýêñïå-
äèöèé.
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ôåñòèâàëå «Äóøîíîâñêèå ìà-
í¸âðû» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 52
âîåííî-èñòîðè÷åñêèõ êëóáà
èç ãîðîäîâ Ðîññèè, áëèæíå-
ãî è äàëüíåãî çàðóáåæüÿ.

Óòâåðæäåíà ðàéîííàÿ öå-
ëåâàÿ ïðîãðàììà: «Ìîëîäîå
ïîêîëåíèå Ù¸ëêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà
2011–2013 ãîäû». Ñ÷èòàþ, ÷òî
å¸ ðåàëèçàöèÿ ïîçâîëèò àê-
òèâèçèðîâàòü è îáîãàòèòü
ðàáîòó ñ ìîëîä¸æüþ â íàøåì
ðàéîíå.

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà
íàñåëåíèÿ

Âñå ñîöèàëüíûå îáÿçàòåëü-
ñòâà è âûïëàòû â 2010 ãîäó
ïðîèçâîäèëèñü âîâðåìÿ è â
ïîëíîì îáúåìå. Âñåãî íà ýòè
öåëè áûëî íàïðàâëåíî 859
ìëí. ðóáëåé.

Áîëåå òðåòè æèòåëåé ðàéî-
íà ïîëüçîâàëèñü ñâîèì ïðà-
âîì íà ñîöèàëüíóþ ïîääåðæ-
êó. Ýòî ïðåæäå âñåãî: ëüãîò-
íûé ïðîåçä, êîìïåíñàöèÿ çà
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè, äåòñêèå ïîñîáèÿ è ò.ï.

Â 2010 ãîäó â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïîÿâèëèñü íîâûå
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè: ñ 1 ìàÿ æèòåëÿì, ÿâëÿþ-
ùèìñÿ èíâàëèäàìè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èëè
ó÷àñòíèêàìè ÂÎÂ, ñòàâøèìè
èíâàëèäàìè, à òàêæå ëèöàì,
íàãðàæäåííûì çíàêîì «Æè-
òåëü áëîêàäíîãî Ëåíèíãðà-
äà», ïðèçíàííûì èíâàëèäà-
ìè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñòîïðî-
öåíòíàÿ åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæ-
íàÿ êîìïåíñàöèÿ çà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììó-
íàëüíûõ óñëóã.

Â îò÷¸òíîì ãîäó ïðîäîë-
æàëè àêòèâíî ðàáîòàòü Ùåë-
êîâñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëè-
òàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ «Ñåìüÿ» è
öåíòð ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè-
÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ
«ßíòàðü», ÿâëÿþùèéñÿ áàçî-
âûì ó÷ðåæäåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè. Öåíòð ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëî-
ãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ «Çà-
áîòà» îòìåòèë ñâîé 15-ëåò-
íèé þáèëåé. Åæåãîäíî òûñÿ-
÷è äåòåé, ïîæèëûõ ëþäåé è
ñåìåé ïîëó÷àþò çäåñü íåîá-
õîäèìóþ ñîöèàëüíî-ïñèõî-
ëîãè÷åñêóþ ïîìîùü è ïîä-
äåðæêó. È ìíå õî÷åòñÿ ñåãîä-
íÿ èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü
ñîòðóäíèêîâ ýòèõ ó÷ðåæäå-
íèé çà èõ òàê íåîáõîäèìûé
íàøåìó îáùåñòâó è êîíêðåò-
íûì ëþäÿì òðóä.

Îïåêà è ïîïå÷èòåëüñòâî
Íà òåððèòîðèè Ù¸ëêîâñêî-

ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïðîæèâàåò 494 ðåáåíêà èç
êàòåãîðèè äåòåé-ñèðîò è äå-
òåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷å-
íèÿ ðîäèòåëåé, â âîçðàñòå îò
0 äî 18 ëåò è 213 ÷åëîâåê â
âîçðàñòå îò 18 äî 23 ëåò.

Òîëüêî çà îò÷åòíûé ãîä íà
òåððèòîðèè Ù¸ëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âû-
ÿâëåíî è ïîñòàâëåíî íà ó÷åò
74 ðåáåíêà äàííîé êàòåãî-
ðèè, à 64 ðåáåíêà ïåðåäàíû â
ñåìüè íà âîñïèòàíèå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè äåòÿì-ñèðîòàì è
äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îïåêó-
íàì, ñåìüÿì, ïðèíÿâøèì íà
âîñïèòàíèå äåòåé, îêàçàíà
ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íà
îáùóþ ñóììó 75 ìëí. 918 òûñ.
ðóáëåé.

Â 2010 ãîäó Ùåëêîâñêèì
ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíîì äëÿ
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäè-
òåëåé, ïðèîáðåòåíû 4 îäíî-
êîìíàòíûå êâàðòèðû â äîìàõ-
íîâîñòðîéêàõ çà ñ÷¸ò áþä-
æåòà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ïðàâîïîðÿäîê
Â ðåçóëüòàòå êîìïëåêñà

ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåä¸ííûõ
ñîâìåñòíî îðãàíàìè âëàñ-
òè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
ñòðóêòóðàìè, óäàëîñü ñîõðà-
íèòü ñòàáèëüíóþ îïåðàòèâ-
íóþ îáñòàíîâêó â ðàéîíå. Â
îò÷¸òíîì ïåðèîäå çàðåãèñò-
ðèðîâàíî 3861 ïðåñòóïëåíèå,
÷òî íà 117 ìåíüøå, ÷åì â 2009
ãîäó. Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíà-
ìèêà îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé
äåÿòåëüíîñòè äîñòèãíóòà áëà-
ãîäàðÿ óâåëè÷åíèþ êîëè÷å-
ñòâà ïàòðóëüíî-ïîñòîâûõ íà-
ðÿäîâ íà óëèöàõ, èñïîëüçî-
âàíèþ ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åíèþ ê
ïàòðóëèðîâàíèþ ðàáîòíèêîâ
÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿ-
òèé è äðóæèííèêîâ.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü
îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïîðÿäêà,
îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè
â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ
ïðàçäíèêîâ, à òàêæå äðóãèõ
ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Îòðàäíî îòìåòèòü, ÷òî ïðî-
èçîøëî ñíèæåíèå íà 22,9%
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
íåçàêîííûì îáîðîòîì íàð-
êîòèêîâ. Àíòèíàðêîòè÷åñêîé
êîìèññèè ñ öåëüþ äàëüíåé-
øåãî îçäîðîâëåíèÿ îáñòà-
íîâêè íà òåððèòîðèè ðàéîíà
íåîáõîäèìî îñóùåñòâëÿòü
êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ
ôåäåðàëüíûõ ñëóæá, ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàéîíà,
ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå îáùå-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è ðå-
ëèãèîçíûå êîíôåññèè.

Ïëàíîìåðíî âåëàñü ðàáîòà
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-
öèè è áîðüáå ñ òåððîðèç-
ìîì. Ïðîâîäèëèñü ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ,
âûÿâëåíèþ è ïðåñå÷åíèþ íà-
ðóøåíèé â ñôåðå ôèíàíñî-
âîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íà-
ðàáàòûâàëàñü íîðìàòèâíàÿ
ïðàâîâàÿ áàçà. Ïðîâåä¸ííûå
íà îáúåêòàõ ðàéîíà ó÷åíèÿ è
òðåíèðîâêè ïîêàçàëè âûñî-
êèé óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèÿ
âñåõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ è
îïåðàòèâíûõ ñëóæá Ù¸ëêîâ-
ñêîãî ðàéîíà.

Â ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä
2010 ãîäà â ðåçóëüòàòå ïðè-
íÿòûõ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåð
íà òåððèòîðèè ðàéîíà íå
áûëî äîïóùåíî íè îäíîãî
êðóïíîãî èëè çàòÿæíîãî ëåñ-
íîãî è òîðôÿíîãî ïîæàðà.
Ñîãëàñîâàííûå äåéñòâèÿ îð-
ãàíîâ ïîæàðíîé è ëåñíîé îõ-
ðàíû, àäìèíèñòðàöèé ðàéî-
íà è ïîñåëåíèé ïîçâîëèëè èç-
áåæàòü êàêîãî-ëèáî óùåðáà
îáúåêòàì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ,
æèëîãî ôîíäà, ñîöêóëüòáû-
òà. Âñåãî íà òåððèòîðèè Ù¸ë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà çà ãîä áûëî çàðåãèñ-
òðèðîâàíî 360 ïîæàðîâ. Ê
ñîæàëåíèþ, â ðåçóëüòàòå ïî-
æàðîâ ïîãèáëî 14 ÷åëîâåê è
28 ïîëó÷èëè çíà÷èòåëüíûå
òðàâìû. Îñíîâíûå ïðè÷èíû –
÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð.

Ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì îòìå-
òèòü ðàáîòó, ïðîâîäèìóþ ñ
íåáëàãîïîëó÷íûìè ñåìüÿìè è
äåòüìè. Çà ãîä ïðîâåäåíî 27
çàñåäàíèé êîìèññèè ïî äå-
ëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ, íà êîòîðûõ
áûëî ðàññìîòðåíî 834 ìàòå-

ðèàëà â îòíîøåíèè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è èõ ðîäèòåëåé,
714 – îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Ïðîâåäåíî
206 îáñëåäîâàíèé óñëîâèé
æèçíè è âîñïèòàíèÿ äåòåé â
ñåìüÿõ. Êàê ðåçóëüòàò – óðî-
âåíü ïîäðîñòêîâîé ïðåñòóï-
íîñòè îñòà¸òñÿ íèæå ñðåäíå-
îáëàñòíîãî ïîêàçàòåëÿ.

Çàêàí÷èâàåò ñâî¸ äåéñòâèå
äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà «Ïðîôèëàêòèêà ïðå-
ñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèé íà òåððèòîðèè Ù¸ë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà íà 2009–2011 ãîäû».
Â òåêóùåì ãîäó ïðåäñòîèò
ðàçðàáîòàòü íîâóþ ïðîãðàì-
ìó, îáðàòèâ îñîáîå âíèìà-
íèå íà ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà íåäîïóùåíèå è óñ-
òðàíåíèå ïðè÷èí, ñïîñîá-
ñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ïðå-
ñòóïëåíèé. Îñîáîå âíèìàíèå
íóæíî óäåëèòü âíåäðåíèþ
ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, îáåñïå÷èâàþùèõ
íàáëþäåíèå è ôèêñàöèþ ïðî-
èñõîäÿùåãî íà àâòîäîðîãàõ
è â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáû-
âàíèÿ ëþäåé, ñèñòåì ýêñòðåí-
íîé ñâÿçè ñ ìèëèöèåé.

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
Â îò÷¸òíîì ãîäó ïðîäîë-

æàë ïëîäîòâîðíî ðàáîòàòü
ñîâåò ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ðàéîíà, îñíîâ-
íîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåò-
ñÿ îðãàíèçàöèÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, ñîçäàíèå ïðàâîâûõ
îñíîâ ñîòðóäíè÷åñòâà, êîîð-
äèíàöèÿ äåéñòâèé â âîïðî-
ñàõ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ù¸ëêîâñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà èñïîëíÿëà îòäåëüíûå ïîë-
íîìî÷èÿ íåêîòîðûõ ïîñåëå-
íèé, ïåðåäàííûõ ðàéîíó â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷¸ííû-
ìè ñîãëàøåíèÿìè.

Íà 15 çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ðàéîíà áûëî ïðè-
íÿòî 87 ðåøåíèé. 40 íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ áûëè
ïîäïèñàíû ãëàâîé ðàéîíà è
îáíàðîäîâàíû â ÑÌÈ è èí-
ôîðìàöèîííîì âåñòíèêå Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ è àäìèíèñò-
ðàöèè.

Â 2010 ãîäó ãëàâà ðàéîíà, â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
òðèæäû âîñïîëüçîâàëñÿ èñ-
êëþ÷èòåëüíûì ïðàâîì ñîçû-
âà âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

Íà îáñóæäåíèå îáùåñò-
âåííîñòè âûíîñèëèñü òðè îñ-
íîâíûõ äîêóìåíòà ðàéîíà –
îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæå-
òà Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà çà 2009 ãîä, ïðî-
åêò áþäæåòà Ù¸ëêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîí íà 2011
ãîä, èçìåíåíèÿ â Óñòàâ Ù¸ë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïîñ-
ëåäíåãî â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ïî
âñåì òðåì äîêóìåíòàì ïðîâî-
äèëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

Îäíèì èç ãëàâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé äåÿòåëüíîñòè àäìèíè-
ñòðàöèè áûëà íîðìîòâîð÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü. Â ïðåäå-
ëàõ ïîëíîìî÷èé â 2010 ãîäó
áûëî èçäàíî 4594 ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû
è àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Çàâåðøèëàñü ðàáîòà ïî
ïðèâåäåíèþ â ñîîòâåòñòâèå
çàêîíîäàòåëüñòâó Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè ñèìâîëèêè ðàé-
îíà. Ãåðá, ôëàã, íàãðàäû
Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà è çíàêè îòëè÷èÿ

ãëàâû è àäìèíèñòðàöèè Ù¸ë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà ïðîøëè ýêñïåðòèçó â
ãåðàëüäè÷åñêîé êîìèññèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âíåñå-
íû â Ãîñóäàðñòâåííûé ãå-
ðàëüäè÷åñêèé ðåãèñòð Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ãå-
ðàëüäè÷åñêèé ðåãèñòð Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè, ïîëó÷åíû
ñâèäåòåëüñòâà.

Â 2010 ãîäó íà÷àòà ðàáîòà
ïî ðåôîðìèðîâàíèþ áþä-
æåòíîãî ñåêòîðà â ÷àñòè ïðå-
îáðàçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé â àâòîíîìíûå. Îñ-
íîâíîé îáúåì ðàáîò äîëæåí
áûòü ïðîâåäåí â òåêóùåì
ãîäó. Ïðåîáðàçîâàíèå ó÷ðåæ-
äåíèé â àâòîíîìíûå îïðåäå-
ëåíî çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ïîêà ðàáîòà
èäåò êðàéíå ìåäëåííî. À âðå-
ìåíè äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷è
îñòàëîñü î÷åíü ìàëî. Óâàæà-
åìûå ðóêîâîäèòåëè îòðàñëå-
âûõ êîìèòåòîâ è óïðàâëåíèé!
Âàì ïðèäåòñÿ íåñòè îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ïîëíîòó èñïîë-
íåíèÿ çàêîíà. Ñâîåãî ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ïðîøó âçÿòü ýòî
ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü.

Âàæíûì íàïðàâëåíèåì ðà-
áîòû àäìèíèñòðàöèè ÿâëÿåò-
ñÿ ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí. Çà 2010 ãîä ïîñòó-
ïèëî 5637 îáðàùåíèé, ÷òî íà
358 îáðàùåíèé ìåíüøå, ÷åì
â 2009 ãîäó. Ïîäàâëÿþùåå èõ
÷èñëî ðàññìîòðåíî ñâîåâðå-
ìåííî. 225 îáðàùåíèé ïðî-
âåðåíû ñ âûåçäîì íà ìåñòî.

Ïðèåì ãðàæäàí ðóêîâîäè-
òåëÿìè àäìèíèñòðàöèè Ù¸ë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà îñóùåñòâëÿëñÿ ñîãëàñíî
óòâåðæäåííîìó ãðàôèêó. Ãëà-
âîé ðàéîíà è åãî çàìåñòèòå-
ëÿìè, ðóêîâîäèòåëÿìè îðãà-
íîâ àäìèíèñòðàöèè áûëî ïðè-
íÿòî 839 ãðàæäàí.

Áîðèñ Âñåâîëîäîâè÷ Ãðî-
ìîâ â ñâî¸ì äîêëàäå îá èòî-
ãàõ ðàáîòû ïðàâèòåëüñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè çà 2010
ãîä ñ íîâîé îñòðîòîé ïîñòà-
âèë âîïðîñ î ïîâûøåíèè êà-
÷åñòâà è ïðîçðà÷íîñòè ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñå-
ëåíèþ, ðàçâèòèè àäìèíèñò-
ðàòèâíîé ðåôîðìû. Ó íàñ â
àäìèíèñòðàöèè ðàáîòà íà÷à-
òà: ðàçðàáàòûâàþòñÿ ðåãëà-
ìåíòû, ôîðìèðóåòñÿ ðååñòð
óñëóã. Íî ïîêà ñäåëàíà ìàëàÿ
÷àñòü òîé îãðîìíîé ðàáîòû,
êîòîðàÿ ïðåæäå âñåãî ïðè-
çâàíà îáåñïå÷èòü äîñòóï-
íîñòü óñëóã äëÿ íàñåëåíèÿ
ðàéîíà. Ðàáî÷åé ãðóïïå ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã íàñå-
ëåíèþ â ýëåêòðîííîì âèäå,
âîçãëàâëÿåìîé íà÷àëüíèêîì
óïðàâëåíèÿ äåëàìè Êëî÷êî-
âîé Ëþäìèëîé Âàñèëüåâíîé,
íåîáõîäèìî ïðèñòóïèòü ê îñó-
ùåñòâëåíèþ ïðàêòèêè ðåàëè-
çàöèè ðåãëàìåíòîâ. Â îïðå-
äåë¸ííîé ñòåïåíè òàêàÿ ñèñ-
òåìà îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâî-
äåéñòâèåì êîððóïöèè â íà-
øèõ ðÿäàõ.

Îñíîâíûì êàíàëîì èíôîð-
ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ âëàñòè
îñòàâàëèñü ñðåäñòâà ìàññî-
âîé èíôîðìàöèè. Ðåãóëÿðíî
ïðîâîäèëèñü ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè, ïðÿìûå ýôèðû,
«êðóãëûå ñòîëû», ðåïîðòàæè
ñ çàñåäàíèé Ñîâåòîâ äåïóòà-
òîâ è àäìèíèñòðàöèè ðàéî-
íà. Îôèöèàëüíûå äîêóìåíòû
ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå «Âðå-
ìÿ», èíôîðìàöèîííîì âåñò-
íèêå Ñîâåòà äåïóòàòîâ è àä-
ìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ñî-

âåðøåíñòâóåòñÿ è ðåãóëÿðíî
îáíîâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûé
ñàéò àäìèíèñòðàöèè «Ù¸ë-
êîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí», ÷èñëî ïîñåòèòåëåé êîòî-
ðîãî ïîñòîÿííî ðàñò¸ò.

Â òå÷åíèå ãîäà ïðîäîëæà-
ëàñü ðàáîòà ïî íàãðàæäåíèþ
è ïîîùðåíèþ ãðàæäàí. 321
ðàáîòíèê ïðåäïðèÿòèé è ó÷-
ðåæäåíèé ðàéîíà íàãðàæäå-
íû çíàêàìè îòëè÷èÿ ïî ïðî-
ôåññèè, ïî÷¸òíûìè ãðàìîòà-
ìè è áëàãîäàðíîñòÿìè îòðàñ-
ëåâûõ ìèíèñòåðñòâ, íàãðàäà-
ìè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Çíàêîì îòëè÷èÿ «Çà çàñëó-
ãè ïåðåä Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òüþ» íàãðàæä¸í Ãëàäèëèí
Àíäðåé Ñåì¸íîâè÷, ïðåäñå-
äàòåëü Ù¸ëêîâñêîé ðàéîííîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ âîé-
íû, Âîîðóæ¸ííûõ ñèë, òðóäà
(ïåíñèîíåðîâ) è ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Çà óñïåõè â òðóäå ê ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêàì,
þáèëåéíûì äàòàì ïðåäïðèÿ-
òèé è îðãàíèçàöèé 668 ðà-
áîòíèêîâ è 12 êîëëåêòèâîâ
îòìå÷åíû ïî÷¸òíîé ãðàìîòîé
Ñîâåòà äåïóòàòîâ è àäìèíèñò-
ðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, áëàãîäàðíî-
ñòüþ è áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì ãëàâû ðàéîíà. À Ìà-
íîõèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
âðà÷-îíêîëîã áîëüíèöû ¹ 2,
è Ðóäàêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷,
ïðåäñåäàòåëü ëèòåðàòóðíîãî
îáúåäèíåíèÿ «Ñëîâî», áûëè
óäîñòîåíû çíàêà îòëè÷èÿ «Çà
çàñëóãè ïåðåä Ù¸ëêîâñêèì
ðàéîíîì».

Óâàæàåìûå òîâàðèùè!
3 ôåâðàëÿ ãóáåðíàòîð Ìîñ-

êîâñêîé îáëàñòè Áîðèñ Âñå-
âîëîäîâè÷ Ãðîìîâ ïîäâ¸ë
èòîãè ðàçâèòèÿ îáëàñòè â
2010 ãîäó. Ìíå äîñòàâëÿåò
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå ñî-
îáùèòü ñåãîäíÿ, ÷òî ïî èòî-
ãàì ãîäà íàø Ù¸ëêîâñêèé
ðàéîí íàãðàæä¸í ãðàìîòîé
ãóáåðíàòîðà çà äîñòèãíóòûå
âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâè-
òèè. Ñòîëü âûñîêàÿ îöåíêà
ñòàëà âîçìîæíà áëàãîäàðÿ
îáùèì óñèëèÿì òðóäîâûõ êîë-
ëåêòèâîâ è èõ ðóêîâîäèòåëåé,
ïëàíîìåðíîé, ñêîîðäèíèðî-
âàííîé è íàñòîé÷èâîé äåÿ-
òåëüíîñòè âñåõ âëàñòíûõ è óï-
ðàâëåí÷åñêèõ ñòðóêòóð, áëà-
ãîäàðÿ âñåì âàì, óâàæàåìûå
ó÷àñòíèêè íàøåãî ñîáðàíèÿ.
Âûðàæàþ âàì ñâîþ èñêðåí-
íþþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëà-
ãîäàðíîñòü è ïðèçûâàþ âñåõ
îòâåòèòü íà âûñîêóþ îöåíêó
ïðàêòè÷åñêèìè äåëàìè â ðàç-
âèòèè íàøåãî ðàéîíà.

Íàñòóïèâøèé ãîä áóäåò ãî-
äîì âûáîðîâ â Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è â Ìîñêîâñêóþ îáëàñò-
íóþ Äóìó. Âñå ìû ñòàíåì íå
òîëüêî ñâèäåòåëÿìè, íî è ó÷à-
ñòíèêàìè îñòðûõ áàòàëèé ïî-
ëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, êîòîðûå
áóäóò áîðîòüñÿ çà äåïóòàòñ-
êèå ìåñòà. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ, çà êàêóþ
ïàðòèþ ãîëîñîâàòü, êàæäîìó
èç íàñ íå íóæíî ïîääàâàòüñÿ
ýìîöèÿì, îáúåêòèâíî îöåíè-
âàòü äîñòèãíóòîå, òðåçâî
ñìîòðåòü íà îáåùàíèÿ è êðè-
òèêó. Íàøà çàäà÷à îáåñïå÷èòü
àêòèâíîñòü èçáèðàòåëåé, èõ
íåðàâíîäóøèå ê ïðåäñòîÿ-
ùèì âûáîðàì. Ýòè âûáîðû
âî ìíîãîì îïðåäåëÿò ðàçâè-
òèå íàøåé ñòðàíû è íàñ ñ
âàìè íà áóäóùèå ãîäû.

Áëàãîäàðþ çà âíèìàíèå.
À.Ì. ÃÀÍßÅÂ,

ãëàâà Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
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ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

ОТВЕЧАЕТ
заместитель председателя 
правительства 
Московской области – 
министр транспорта 
правительства 
Московской области
П.Д. КАЦЫВ

 
г.о. Бронницы

Т.Н. ЛАТРЫГИНОЙ

Министерство транспорта Московс-
кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние об обслуживании с. Степановское 
Раменского муниципального района 
автобусами межмуниципального мар-
шрута № 24 Бронницы – Фоминское и 
сообщает.

Маршрут № 24 обслуживается Ра-
менским ПАТП – филиалом ГУП МО 
«Мострансавто» по регулируемым тари-
фам, с предоставлением предусмотрен-
ных действующим законодательством 
льгот, одним автобусом большой вмес-
тимости и одним автобусом особо боль-
шой вместимости.

Рейс отправлением в 14.20 от авто-
станции г. Бронницы осуществляется до 
д. Фоминское. Заезд автобуса указанного 
рейса в с. Степановское не производится 
с 2008 года в связи с низким пассажиро-
потоком. 

В настоящее время в с. Степановское 
осуществляются заезды 4 рейсов марш-
рута № 24 (с отправлением из с. Степа-
новское в направлении д. Фоминское в 
6.55, 12.10, 17.55 и 21.10). Транспортная 
работа выполняется автобусами боль-
шой вместимости (не сочленённые) по 
регулируемым тарифам.

Применение автобуса особо большой 
вместимости на маршруте № 24 обуслов-
лено необходимостью удовлетворить су-
ществующий спрос пассажиров в пере-
возке в утренние часы пик.

Одновременно информирую, что в свя-
зи с неблагоприятными погодными усло-
виями в текущем году по причине несвое-
временного приведения дорожных усло-
вий требованиям безопасности дорож-
ного движения на маршруте имели место 
срывы рейсов указанного маршрута.

Работа на маршруте взята ГУП МО 
«Мострансавто» на особый контроль. 

* * *
Е. ВОСКОБОЙНИКОВОЙ 

СЕРГЕЮ

Министерство транспорта Москов-
ской области рассмотрело Ваши обра-
щения о реконструкции федеральной 
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» 
и сообщает.

В конце текущего года планируется 
закончить реконструкцию Минского 
шоссе на участке 33 – 45-й км с ушире-
нием до 8 полос движения, сооружением 
5 развязок и 6 пешеходных переходов.

Включена в проект программы разви-
тия транспортного комплекса Москов-
ского региона до 2020 года реконструк-
ция участка от МКАД до 28 км.

Государственной компанией «Авто-
дор» проведён конкурс на разработку 
проектной документации на строитель-
ство транспортной развязки на 27-м км 
автомобильной дороги со строительс-
твом путепровода через железную доро-
гу Киевского направления Московской 
железной дороги. Планируемый срок 
окончания строительства развязки – 
2014 год.

Выполнение указанных дорожных 
работ позволит улучшить транспортную 
ситуацию в данном районе.

* * *
В.М. САМОЙЛОВУ

vmsamkrisan@mail.ru

Министерством транспорта Московс-
кой области рассмотрено Ваше обраще-
ние о целесообразности строительства 
пешеходного моста от метро «Мякининс-
кая» к району «Павшинская пойма».

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 02.06.2008 № 405/20 
«О застройке территории Мякининской 
поймы Красногорского района Москов-
ской области» признана экономическая 
и социальная целесообразность реализа-
ции в 2008 - 2012 годах инвестиционного 
проекта строительства «Международно-
го делового центра «КРОКУС СИТИ». В 
рамках проекта предусматривалось стро-
ительство пешеходного моста через реку 
Москву на земельных участках, находя-
щихся в собственности ЗАО «КРОКУС 
ИНТЕРНЭШНЛ».

Администрацией Красногорского му-
ниципального района предложено ЗАО 
«КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» ускорить 
проектирование и строительство пеше-
ходного моста.

* * *
В.А. ВАГУТЕ 

Министерство транспорта Московс-
кой области рассмотрело Ваше обращение 
о целесообразности реконструкции мос-
ковских малого и большого колец (ММК 
и МБК) вместо сооружения ЦКАД.

Финансовые затраты на реконструк-
цию ММК и МБК будут велики, посколь-
ку здесь протяжённость обоих реконс-
труируемых объектов почти на 350 ки-
лометров больше по сравнению с ЦКАД. 
Необходимо отметить: в ближайшей 
перспективе уровень загрузки МБК будет 
в пределах нормативного. В то же время 
Московское малое кольцо уже не обес-
печивает необходимую пропускную спо-
собность. Учитывая, что ММК проходит 
на своём значительном протяжении по 
крупным населённым пунктам, требуется 
строительство их обходов. Это наиболее 
эффективно осуществить в рамках про-
екта ЦКАД. 

Сооружение ЦКАД в серединной час-
ти Подмосковья определяется экономи-
ческой, социальной и транспортной це-
лесообразностью. При выполнении фун-
кции перехвата транзитного транспорта 

указанная автомобильная дорога одно-
временно будет обеспечивать широтную 
транспортную связь наиболее значимых 
точек ускоренного роста, включающих 
промышленные округа. 

В соответствии со Схемой террито-
риального планирования Московской 
области – основные положения градо-
строительного развития, ЦКАД явля-
ется основой опорной сети дорог Мос-
ковской области. 

* * *
Григорию ДУДЬЕВУ

gregor-07@rambler.ru

Уважаемый Григорий!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние и сообщает.

Реконструкция федеральной автомо-
бильной дороги А-103 Щёлковское шоссе 
со строительством путепровода через же-
лезную дорогу на 34-м км и надземными 
пешеходными переходами (км 20+650, 
км 22+740 и км 26+110) включена в про-
ект программы «Развитие транспортного 
комплекса Московского региона на пери-
од 2011 – 2015 годов и на перспективу до 
2020 года», который в настоящее время 
находится в стадии утверждения.

* * *
г.п. Щёлково-3 

В. ШУЛЬЦАСУ

Уважаемый Видас!
Министерством транспорта Москов-

ской области рассмотрено Ваше обра-
щение об улучшении транспортной си-
туации на железнодорожном переезде в 
районе пос. Чкаловский.

Соглашением о сотрудничестве в об-
ласти строительства на территории Мос-
ковской области путепроводов в местах 
пересечения железнодорожных путей 
и автомобильных дорог федерального 
и регионального значения от 04.10.2006 
№ 03/34/637 предусмотрено строительс-
тво путепровода на 38-м км железнодо-
рожного участка Москва - Монино / км 
34 автодороги А-103 Щёлковского шоссе 
(пос. Чкаловский) за счёт средств феде-
рального бюджета до 2015 года.

В настоящее время проектирование 
путепровода находится в стадии завер-
шения.

* * *
г.п. Люберцы 

В.В. КОРПАНЮ

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве транспорта Московской об-
ласти.

По информации Московской желез-
ной дороги расписание движения при-
городных поездов составляется с учётом 
пропускной способности участ ков, стан-
ций, наличия пригородного подвижного 
состава, на основе анализа пассажиро-
потоков, предложений граждан и пред-
приятий. По платформе Панки размеры 
движения электропоездов сохранены на 
уровне 2009 года и составляют 78 пар по-
ездов с интервалом движения в утренний 
и вечерний часы пик в среднем от 5 до 15 
минут, а в дневное и вечернее (непико-
вое) время от 6 до 37 минут.

Генеральной схемой развития Москов-
ского железнодорожного узла на участке 
Москва – Люберцы-1 предусматривается 
строительство 5-го и 6-го главных пу-
тей, что позволит увеличить пропускную 
способность Рязанского направления и в 
дальнейшем улучшить организацию при-
городных перевозок.

* * *
г.п. Мытищи 

А.А. КУНАВИНУ

Уважаемый Александр Андреевич!
Министерством транспорта Московс-

кой области рассмотрено Ваше обраще-
ние по вопросу продления линии метро 
до города Мытищи.

В соответствии с Градостроитель-
ным планом развития территории Се-
веро-Восточного административного 
округа до 2020 года, утверждённым пос-
тановлением правительства Москвы от 
02.10.2001 № 883-ПП, предусматривается 
развитие инженерно-транспортной инф-
раструктуры по продлению действующей 
Калужско-Рижской линии Московского 
метрополитена от станции метро «Мед-
ведково» за МКАД.

В дальнейшем планируется рассмот-
реть вопрос формирования транспорт-
но-пересадочного комплекса в составе 
станции метрополитена и остановочного 
пункта скоростного трамвая по маршруту 
МКАД - городское поселение Мытищи.

* * *
С.Н. ЗАРЕЦКОМУ 

Уважаемый Сергей Николаевич!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело Ваше обраще-
ние по вопросу строительства подземно-
го перехода на остановочном пункте Заря 
Горьковского направления.

Строительство переходов в разных 
уровнях в полосе отвода железной дороги 
относится к компетенции ОАО «РЖД». 
В соответствии с инвестиционной про-
граммой ОАО «РЖД» на 2011 год строи-
тельство подземного перехода на остано-
вочном пункте Заря не планируется.

Однако в целях предупреждения 
травматизма граждан в зоне движения 
поездов в 2009 и 2010 годах в рамках 
инвестиционного проекта «Предупреж-
дение травматизма граждан на объектах 
инфраструктуры ОАО «РЖД» на участ-
ке Москва – Петушки проведена работа 
по строительству ограждений вдоль же-
лезнодорожных путей. Осуществлено 
строительство девяти пешеходных пе-
реходов, в том числе по остановочному 
пункту Заря, оборудованных световой и 
звуковой сигнализацией.

* * *
г.о. Балашиха

И.Б. БАБАЕВОЙ

Уважаемая Ирина Борисовна!
Министерством транспорта Московс-

кой области рассмотрено Ваше обраще-

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

В студии телеканала «Подмосковье» во время программы «Область доверия» 
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»
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ние по вопросу строительства лёгкого 
метро до города Балашихи.

Схемой территориального планиро-
вания Московской области строительс-
тво метро до городского округа Балаши-
ха не планируется, однако предусмат-
ривается развитие нового внеуличного 
вида рельсового общественного транс-
порта (скоростной трамвай) на террито-
рии Московской области.

В настоящее время проводится разра-
ботка Программы развития транспор-
тного комплекса Московского региона 
на период 2011 - 2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года. В соответствии с про-
ектом Программы в период 2011 - 2014 
годы планируется осуществить строи-
тельство линии скоростного трамвая от 
станции метро «Площадь Ильича» вдоль 
шоссе Энтузиастов – МКАД с продлени-
ем до городского округа Балашиха.

* * *
г.п. Одинцово 

В.В. СМИРНОВУ

Уважаемый Виктор Владимирович!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве транспорта Московской об-
ласти.

По информации Московской желез-
ной дороги - филиала ОАО «РЖД» - как 
владельца инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта, а также ОАО «Цент-
ральная пригородная пассажирская ком-
пания» как перевозчика, при составлении 
расписания движения электропоездов 
пригородного сообщения Белорусского 
направления были максимально учтены 
пожелания пассажиров. Для улучшения 
обслуживания пассажиров из отдалён-
ных населённых пунктов Подмосковья в 
расписание движения пригородных поез-
дов на 2010 - 2011 гг. введены ускоренные 
поезда. В соответствии с графиком дви-
жения ускоренных поездов перегонное 
время в пути значительно сократилось, 
что и вызвало отмену остановок электро-
поездов на ряде остановочных пунктов.

В настоящее время по платформе 
Баковка имеют остановки 43,5 пары 
поездов по рабочим дням. В утренний 
час пик в период времени с 6.00 до 9.00 
имеют остановки 12 пар поездов с ин-
тервалом времени от 7 до 31 минуты. В 
вечерний час пик с 17.00 до 21.00 имеют 
остановки по платформе Баковка 13 пар 
поездов с интервалом движения от 3 до 
44 минут. По просьбе пассажиров Мос-
ковской железной дороги с 25 сентября 
назначена дополнительная остановка 
по платформе Баковка электропоезду 
№ 6304 Можайск - Москва в 7 часов 12 
минут.

В целях улучшения обслуживания 
пассажиров по маршрутам железно-
дорожного транспорта пригородного 
сообщения министерством транспорта 
Московской области направлено пись-
мо в адрес Московской железной дороги 
и ОАО «Центральная пригородная пас-
сажирская компания» о рассмотрении 
возможности увеличения количества 
остановок по остановочным пунктам 
Трёхгорка и Баковка, а также увеличения 
размеров электропоездов, следуемых по 
маршруту ст. Одинцово - Москва - пасс. 
Смоленская.

Генеральной схемой развития Мос-
ковского железнодорожного узла на 
участке Москва - Одинцово предусмат-
ривается строительство 3-го главного 
пути, что позволит увеличить пропуск-
ную способность Белорусского направ-
ления и в дальнейшем улучшить органи-
зацию пригородных перевозок.

ОТВЕЧАЕТ
министр здравоохранения 
правительства 
Московской области 
В. Ю. СЕМЁНОВ

г.п. Зарайск
Н.А. СТЕПАНЕНКО

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело Ваше 
обращение по вопросу оснащения ком-
пьютерным томографом МУ «Зарайская 
центральная районная больница» и со-
общает.

Приобретение медицинского обо-
рудования в ЛПУ Московской области 
осуществляется в рамках реализации 
федеральных и областных целевых 
программ и национального проекта 
«Здоровье» в зависимости от мощнос-
ти лечебного учреждения, количества 
обслуживаемого населения, участия в 
реализации программ по приоритет-
ным направлениям и в соответствии 
с порядками оказания медицинской 
помощи, утверждёнными приказами 
Минздравсоцразвития России. В соот-
ветствии с вышеизложенным, для при-
обретения компьютерного томографа 
для МУ «Зарайская центральная район-
ная больница» оснований не имеется. 
Однако с учётом необходимости при-
ближения высокотехнологичной ме-
дицинской помощи к населению Мин-
здрав Московской области включит в 
план закупок компьютерный томограф 
при первой возможности.

* * *
г.о. Ногинск

Ф.М. БОНДАРЦУ 

Уважаемый Фёдор Михайлович!
Ваше обращение по поводу открытия 

аптеки рассмотрено министерством 
здравоохранения Московской области.

Аптечная организация, ранее функ-
ционирующая в микрорайоне Полигон, 
прекратила свою деятельность в связи с 
нерентабельностью. В настоящее время 
администрацией Ногинского муници-
пального района решается вопрос об 
открытии новой аптечной организации 
по данному адресу.

Ближайшая аптечная организация 
– филиал ОАО «Мособлфармация» Ап-
тека № 21/16 – расположена по адресу: 
г. Ногинск, Аптечный пер., 12 и осущест-
вляет отпуск лекарственных препаратов 
по рецептам врачей бесплатно и с 50-
процентной оплатой их стоимости.

Для получения подробной информа-
ции и решения вопросов лекарствен-
ного обеспечения рекомендуем Вам 
обратиться в орган управления здраво-
охранением Ногинского района по тел. 
4-13-26. 

* * *
г.о. Балашиха

М.А. ВАСИЛЕВСКАЯ 

Уважаемая Марина Авенировна!
Министерство здравоохранения 

Московской области рассмотрело Ваше 
обращение и сообщает.

В соответствии с законом Московс-
кой области от 26.07.2006 г. № 24/2006-
ОЗ «О порядке предоставления жилых 
помещений жилищного фонда Москов-
ской области по договорам социально-
го найма отдельным категориям граж-
дан» министерство здравоохранения 
Московской области ведёт работу по 
принятию на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
жилищного фонда Московской облас-
ти, предоставляемых по договорам со-
циального найма. 

В настоящее время формируется 
очерёдность из работников государс-
твенных учреждений здравоохранения 
Московской области, в том числе из со-
трудников ГУЗ «Московский областной 
онкологический диспансер». 

ОТВЕЧАЕТ
министр по делам 
территориальных образований 
правительства 
Московской области 
В.С. ДЕМЕШКАН

г.п. Луховицы
А.А. ЛЯХУ 

Уважаемый Анатолий Андреевич!
Ваше обращение по вопросу пере-

дачи городу Москва части территории 
Люберецкого муниципального района, 
а также по вопросу включения терри-
тории Луховицкого муниципального 
района Московской области в состав 
Рязанской области рассмотрено минис-
терством по делам территориальных 
образований Московской области.

Согласно положениям статьи 65 Кон-

ституции Российской Федерации город 
Москва и Московская область являют-
ся самостоятельными субъектами Рос-
сийской Федерации.

Передача территорий Московской 
области в состав города Москвы воз-
можна только с соблюдением установ-
ленной действующим законодатель-
ством процедуры изменения границ 
субъектов Российской Федерации.

При этом, в соответствии со статьёй 
67 Конституции Российской Федерации 
границы между субъектами Российской 
Федерации могут быть изменены толь-
ко с их взаимного согласия.

Процедура изменения границы меж-
ду городом Москвой и Московской об-
ластью предусматривает утверждение 
Московской областной Думой и Мос-
ковской городской Думой соглашения 
об изменении границ, с последующим 
предоставлением данного соглашения 
на утверждение Совету Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Фе-
дерации.

В настоящее время между органами 
государственной власти города Моск-
вы и Московской области ведутся со-
гласительные процедуры о передаче 
части территории Люберецкого муни-
ципального района Московской облас-
ти в состав города Москвы, что позво-
лит совместными усилиями улучшить 
транспортную и социальную инфра-
структуру данной и прилегающей тер-
риторий.

Что касается включения Луховицко-
го муниципального района Московской 
области в состав Рязанской области, то 
данная информация не соответствует 
действительности. 

* * *
 Люберецкий район,

д.п. Красково
Т.Ф. НОВИКОВОЙ

Уважаемая Татьяна Фёдоровна!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской 
области рассмотрено Ваше обращение 
по вопросу образования населённого 
пункта на территории дачного посёлка 
Красково Люберецкого района.

По результатам рассмотрения сооб-
щаю, что в соответствии с постановле-
нием губернатора Московской области 
от 20.07.2004 № 141-ПГ «Об объедине-
нии дачного посёлка Красково Любе-
рецкого района Московской области и 
посёлка Коренево Люберецкого района 
Московской области» произошло объ-
единение дачного посёлка Красково и 
посёлка Коренево в единое поселение – 
дачный посёлок Красково Люберецкого 
района Московской области.

Образование, объединение, преобра-
зование и упразднение административ-
но-территориальных и территориаль-
ных единиц осуществляется в соответс-
твии с Законом Московской области от 
17.01.2001 № 12/2001-ОЗ «Об админис-
тративно-территориальном устройстве 
Московской области» постановлением 
губернатора Московской области на ос-
новании представленных документов 
главой муниципального образования 
Московской области.

Учитывая изложенное, для реше-
ния вопроса образования населённого 
пункта на территории дачного посёлка 
Красково представляется целесообраз-
ным заинтересованным лицам обра-
титься с инициативой в администра-
цию городского поселения Красково 
Люберецкого муниципального района.

* * *
г.о. Подольск 

В.Н. КАЗАНСКОМУ

Уважаемый Валерий Николаевич!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение по 
вопросу включения города Подольска в 
границы города Москвы.

По результатам рассмотрения необ-
ходимо отметить следующее.

Действующее федеральное законо-
дательство предусматривает, что из-
менение границ субъектов Российской 

Федерации, ведущее к изменению тер-
риториальной принадлежности муни-
ципальных образований, допускается 
только с учётом мнения населения, про-
живающего на соответствующих терри-
ториях, выявляемого путём проведения 
местных референдумов.

Таким образом, изменение террито-
риальной принадлежности города По-
дольска будет возможно только при ус-
ловии, если проведённые референдумы 
(как на территории городского округа 
Подольск, так и на территории города 
Москвы) подтвердят согласие населе-
ния на включение города Подольска в 
состав города Москвы.

При этом органами государственной 
власти города Москвы и Московской 
области вопрос об изменении терри-
ториальной принадлежности города 
Подольска Московской области не про-
рабатывается.

* * *
г.п. Луховицы 

А.И. ФЕЛЮШИНУ 

Уважаемый Анатолий Иванович!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение по 
вопросам включения муниципальных 
образований Московской области в со-
став сопредельных субъектов Российс-
кой Федерации и взаимодействия орга-
нов местного самоуправления городс-
кого поселения Луховицы Луховицкого 
муниципального района Московской 
области.

В части включения муниципальных 
образований Московской области в со-
став сопредельных субъектов Россий-
ской Федерации необходимо отметить 
следующее.

Действующее федеральное законо-
дательство предусматривает, что из-
менение границ субъектов Российской 
Федерации, ведущее к изменению тер-
риториальной принадлежности муни-
ципальных образований, допускается 
только с учётом мнения населения, про-
живающего на соответствующих терри-
ториях, выявляемого путём проведения 
местных референдумов.

Таким образом, изменение терри-
ториальной принадлежности того или 
иного муниципального образования 
Московской области будет возможно 
только при условии, если проведённые 
референдумы подтвердят согласие на-
селения на включение муниципально-
го образования в состав конкретного 
субъекта Российской Федерации.

При этом в настоящее время органа-
ми государственной власти Московской 
области и сопредельных субъектов Рос-
сийской Федерации вопрос об измене-
нии территориальной принадлежности 
муниципальных образований Москов-
ской области не прорабатывается.

В части взаимодействия органов 
местного самоуправления городского 
поселения Луховицы Луховицкого му-
ниципального района необходимо от-
метить следующее.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации орга-
ны местного самоуправления самосто-
ятельны в решении вопросов местного 
значения, что не предполагает вмеша-
тельства в их деятельность органов 
государственной власти Московской 
области.

При этом Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) 
предусмотрены механизмы досрочного 
прекращения полномочий главы муни-
ципального образования. В частности, 
представительный орган муниципаль-
ного образования вправе удалить главу 
муниципального образования в отстав-
ку при наличии соответствующих ос-
нований.

Решением Совета депутатов городс-
кого поселения Луховицы Луховицкого 
муниципального района от 22.01.2010 
№ 499 глава городского поселения Лу-

II
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ховицы Луховицкого муниципально-
го района С.А. Столяров был удалён в 
отставку по основанию неисполнения 
в течение трёх и более месяцев обязан-
ностей по решению вопросов местного 
значения. Вместе с тем данное решение 
было признано незаконным в судебном 
порядке в связи с отсутствием основа-
ний для удаления в отставку.

Однако действующее законодатель-
ство не запрещает представительному 
органу повторно рассмотреть вопрос 
об удалении главы муниципального об-
разования в отставку.

Кроме того, необходимо отметить, 
что Федеральный закон № 131-ФЗ пре-
дусматривает и иные механизмы до-
срочного прекращения полномочий 
выборного должностного лица местно-
го самоуправления, в том числе его от-
зыв местным сообществом.

* * *
г.п. Чехов 

Н.В. ГУСЕВОЙ 

Уважаемая Наталья Вячеславовна!
Министерством по делам террито-

риальных образований Московской об-
ласти рассмотрено Ваше обращение.

С целью сохранения стабильности и 
качества жизни населения, осуществле-
ния органами местного самоуправле-
ния возложенных на них полномочий 
на должном уровне и бесперебойного 
оказания услуг населению поселения 
передают часть своих полномочий по 
вопросам местного значения, к осу-
ществлению которых они не готовы, на 
районный уровень посредством заклю-
чения соглашений. Данный механизм 
предусмотрен Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

По имеющимся в министерстве дан-
ным, на 2010 год между Чеховским му-
ниципальным районом и городским 
поселением Чехов было заключено со-
глашение о передаче поселением муни-
ципальному району части полномочий 
по решению вопроса местного значе-
ния по выдаче разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на 
территории поселения.

Исходя из вышесказанного, реше-
ние данного вопроса относится к ком-
петенции Чеховского муниципально-
го района.

ОТВЕЧАЕТ
министр образования 
правительства Московской 
области 
Л.Н. АНТОНОВА 

г.п. Можайск 
 З.Н. АЛЕКСЕЕВОЙ

Уважаемая Зоя Николаевна!
Министерство образования Москов-

ской области рассмотрело Ваше обра-
щение по вопросу закрытия школ в го-
роде Можайске и сообщает следующее.

Здания муниципальных образова-
тельных учреждений средних общеоб-
разовательных школ № 3 и № 5 закрыты 
по причине аварийного состояния не-
сущих конструкций.

Проведение работ по восстановле-
нию эксплуатационных характеристик 
здания школы № 5 нецелесообразно, 
поскольку стоимость проведения ре-
монта сопоставима со стоимостью 
строительства новой школы аналогич-
ной мощности.

В целях нормализации ситуации по 
обеспечению ученическими местами 
образовательных учреждений города 
Можайска в 2010 году принято реше-
ние о проведении противоаварийных 
мероприятий в здании школы № 3, 
мощности которой после проведения 
капитального ремонта позволят при-
нять учащихся школы № 5. Ремонтные 
работы в здании школы планируется 
закончить в 2011 году. 

Кроме того, в 2011 году будет про-

должено строительство школы-ново-
стройки на 24 класса во 2-м микрорайо-
не города Можайска.

* * *
г.п. Можайск 

А.В. ТРЕТИНЕ

Уважаемый Александр Витальевич!
Министерство образования Москов-

ской области рассмотрело Ваше обра-
щение по вопросу строительства школы 
на 24 класса во 2-м микрорайоне г. Мо-
жайска и сообщает следующее.

В 2011 году строительство школы-
новостройки будет продолжено. Ввод 
указанной школы планируется в 2012 
году. Объём капитальных вложений 
определён постановлением правитель-
ства Московской области от 28.12.2010 
№ 1198/61 и составляет 248 000,0 тыс. 
руб. в 2011 году и 101 120,0 тыс. руб. в 
2012 году.

По информации управления обра-
зования администрации Можайского 
муниципального района программой 
социально-экономического разви-
тия муниципального образования на 
2009 – 2012 годы в городе Можайске по 
улице 20 Января в 2012 году предусмот-
рено строительство детского сада на 120 
мест.

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства 
правительства Московской области 
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

г.о. Химки 
М.П. СУББОТИНОЙ

Уважаемая Мария Петровна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Молодые семьи не являются кате-
горией граждан, перед которыми госу-
дарство несёт обязательства по предо-
ставлению жилья. Реализация подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых 
семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 – 2015 годы на 
всех уровнях является государственной 
инициативой и направлена на подде-
ржку молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в реше-
нии их жилищных проблем в пределах 
имеющихся бюджетных средств.

Правительство Российской Федера-
ции утвердило Правила предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на софинансирование расходных 
обязательств субъектов Российской Фе-
дерации на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобрете-
ние (строительство) жилья, закрепив в 
них право молодых семей на получение 
за счёт средств федерального бюджета 
социальной выплаты и определив усло-
вия его возникновения. Правительство 
Российской Федерации вправе, учиты-
вая финансовые возможности государс-
тва и иные факторы, предусмотреть и 
специальные условия для получения 
социальной выплаты.

В связи с этим изменение порядка 
предоставления социальных выплат мо-
лодым семьям, о чём Вы пишете в своём 
обращении, не входит в компетенцию 
правительства Московской области и 
может быть осуществлено только после 
внесения правительством Российской 
Федерации соответствующих измене-
ний в нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации.

* * *
г.о. Королёв

Т.И. КРАСНИКОВОЙ 

Министерство строительного ком-
плекса Московской области совместно 
с Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело Ваше обращение с воз-
ражением против строительства двух 
16-этажных жилых домов на террито-
рии, ограниченной улицей 50-летия 
ВЛКСМ и Октябрьским бульваром в г.о. 
Королёв и сообщает.

В соответствии с решением губерна-
тора Московской области Б.В. Громова 
администрации г.о. Королёв было реко-
мендовано до принятия окончательно-
го решения по вопросу строительства 
жилого дома обеспечить комплексное 
развитие социальной инфраструктуры, 
в том числе по спортивным сооружени-

ям, благоустроенным местам для отды-
ха населения, автостоянкам автотранс-
порта взамен подлежащих сносу.

Проект планировки территории, ог-
раниченной улицей 50-летия ВЛКСМ и 
Октябрьским бульваром, содержащий 
предложения по комплексному разви-
тию социальной инфраструктуры, по-
ручено рассмотреть Главархитектуре 
Московской области.

* * *
г.о. Дзержинский 
Г.Л. АРГОКОВОЙ

Уважаемая Галина Львовна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Жилищное обеспечение граждан, 
признанных в установленном порядке 

вынужденными переселенцами, являет-
ся расходным обязательством государс-
тва. Субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования могут 
принять на себя такие обязательства 
только в случае их финансирования 
Российской Федерацией.

Вы включены в сводный список граж-
дан, изъявивших желание получить го-
сударственный жилищный сертификат 
в 2011 году по Московской области.

По состоянию на 17.02.2011 в минис-
терстве строительного комплекса Мос-
ковской области отсутствует инфор-
мация о размере средств федерального 
бюджета, предусмотренных Московс-
кой области для предоставления соци-
альных выплат вынужденным пересе-
ленцам.

* * *
г.п. Талдом 

В.Е. ГЕРАСЬКИНОЙ

Уважаемая Валентина Егоровна!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

В 2010 году администрация Талдом-
ского муниципального района не пре-
дусмотрела в местном бюджете средства 
на софинансирование подпрограммы 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
долгосрочной целевой программы Мос-
ковской области «Жилище» на 2009 - 
2012 годы. В связи с чем при формиро-
вании сводного по Московской области 
списка молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат - мо-
лодые семьи, проживающие на террито-
рии Талдомского района, не рассматри-
вались.

Для включения Вашей семьи в список 
молодых семей - участниц подпрограм-

мы в 2011 году - Вам необходимо напра-
вить в администрацию Талдомского му-
ниципального района соответствующее 
заявление.

* * *
г.п. Сергиев Посад

В.Н. ПЕТРОВУ 

Уважаемый Виктор Николаевич!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

В целях получения разъяснений по 
вопросу реализации Федерального за-
кона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О статусе военнослужащих» и об обес-
печении жилыми помещениями некото-
рых категорий граждан» министерством 
строительного комплекса Московской 

19 февраля 2011 года. Строительство дорожной развязки на 33-м километре Минского шоссе
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области 28.01.2011 письмом № 4-6/133 
направлен соответствующий запрос в 
министерство регионального развития 
Российской Федерации.

После получения разъяснений Вам 
будет направлена информация по су-
ществу вопроса, изложенного в обра-
щении.

* * *
г.о. Щербинка 
Д.С. БАЙКОВУ

Уважаемый Дмитрий Степанович!
Министерство строительного комп-

лекса Московской области рассмотрело 
Ваше обращение и сообщает.

Решение о разработке программы по 
обеспечению жильём работников бюд-
жетной сферы правительством Мос-
ковской области не принималось.

ОТВЕЧАЕТ
министр информационных 
технологий и связи правительства 
Московской области
Н.В. МЕЖУЕВ

г.о. Королёв 
Г.Г. СЕДОВОЙ 

Уважаемая Галина Григорьевна!
Министерство информационных 

технологий и связи Московской облас-
ти, рассмотрев Ваше обращение, сооб-
щает.

Услуги телефонной связи Вам пре-
доставлялись оператором связи в соот-
ветствии со ст. 44 Федерального закона 
от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

Если Вы считаете, что оператор свя-
зи нарушил Ваши права, то, согласно ст. 
55 указанного закона, как пользователь 
услугами связи вправе обжаловать в 
судебном порядке решения и действия 
(бездействие) оператора связи.

Одновременно информируем, что на 
установку бесплатного телефона Вы не 
имеете права.

Однако Вы вправе сами выбрать 
любого оператора связи, предостав-
ляющего услуги связи на территории 
г.о. Королёв. Это следующие операто-
ры связи: Московский филиал ОАО 
«Центр Телеком» (тел. (495) 791-98-84), 
ОАО «Центральный телеграф» (тел. 
(495) 580-20-20), ОАО НПО «Компо-
зит» (тел. 513-22-99), ЗАО «Корпора-
ция Подлипки» (тел. 513-35-84), ООО 
«Пентабокс» (тел.: (495) 601-44-00, 780-
18-83), ЗАО «Инфолайн» (тел. (495) 
974-36-23).

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

г.п. Солнечногорск 
Н.С. ЗЫРЯНОВОЙ 

Уважаемая Надежда Севастьяновна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством собствен-
ники жилых помещений в многоквар-
тирном доме вправе сами на общем 
собрании выбрать способ управления 
домом, управляющую организацию и 
заключить с ней договор управления. 

Если в доме есть муниципальные 
квартиры, то администрация муни-
ципального образования, как один 
из собственников помещений в доме, 
имеет право инициировать проведение 
собрания, организовать его проведе-
ние, предложить способ управления 
домом и управляющую организацию.

Общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме про-
водится в порядке, установленном ст. 
45 – 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Решение общего собрания 
собственников может быть принято 
путём как очного, так и заочного голо-
сования. Решение общего собрания о 
выборе способа управления является 
обязательным для всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

Собственник помещения в много-

квартирном доме вправе обжаловать 
в суде решение, принятое общим соб-
ранием собственников помещений в 
данном доме с нарушением требований 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в случае, если он не принимал 
участие в этом собрании или голосо-
вал против принятия такого решения 
и если таким решением нарушены его 
права и законные интересы (ч. 6 ст. 46 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации).

Управляющие организации вправе 
предлагать собственникам жилых по-
мещений свои услуги по управлению 
многоквартирными домами. Это не оз-
начает, что собственники при этом ли-
шаются права самостоятельного выбо-
ра управляющей компании либо иного 
способа управления многоквартирным 
домом.

Если Вы считаете, что какая-либо 
управляющая организация навязывает 
свои услуги, ущемляя права собствен-
ников жилых помещений в многоквар-
тирном доме, то Вы вправе обратиться 
в прокуратуру.

Собственники помещений в много-
квартирном доме вносят плату за жи-
лое помещение и коммунальные услуги 
той управляющей организации, кото-
рая имеет договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями на поставку всех 
коммунальных ресурсов для данного 
многоквартирного дома.

* * *
г.о. Домодедово, д. Буняково, 

дачное тов-во «Кантари» 
В.Ф. БЕЛОЗЕРОВУ 

Уважаемый Виктор Фёдорович!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю: в соответствии с 
постановлением правительства Мос-
ковской области от 6 декабря 2010 г. 
№ 1069/57 «О мерах по предотвраще-
нию заболеваний бешенством на тер-
ритории Московской области» органи-
зация отлова и содержания безнадзор-
ных животных в населённых пунктах 
Московской области возложена на глав 
муниципальных образований. Орга-
низация отстрела диких животных с 
целью регулирования их численности 
и уничтожения одичавших животных 
поручена министерству сельского хо-
зяйства и продовольствия Московской 
области.

* * *
г.о. Балашиха 

Т.В. НИКИТИНОЙ

Уважаемая Татьяна Владимировна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом собственники жилья на общем 
собрании вправе выбирать способ уп-
равления многоквартирным домом 
и определять очерёдность и виды ра-
бот по содержанию и ремонту общего 
имущества. Придомовая территория 
(двор) является общим имуществом 
собственников жилья в многоквартир-
ном доме.

* * *
г.о. Лосино-Петровский 

Л.В. МЕДНИКОВОЙ 

Уважаемая Людмила Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В настоящее время в Московской 
областной Думе обсуждается проект 
Закона Московской области «О ме-
рах по защите населения Московской 
области от неблагоприятного воз-
действия безнадзорных животных», в 
котором предусматривается ведение 
реестра приютов, порядок учёта собак 
и кошек. В обсуждении закона также 
принимают участие общественные ор-

ганизации. Права общественных орга-
низаций указанный проект закона не 
ограничивает.

* * *
г.п. Люберцы 

Е.В. СЕРГЕЕВОЙ

Уважаемая Елена Владиславовна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю. 

Содержание придомовой территории 
осуществляет управляющая компания, 
так как территория является общим 
имуществом собственников жилья в 
многоквартирном доме. Содержание 
прилегающей территории к объектам 
различного назначения (торговля, здра-
воохранение, образование и т.д.) возло-
жено на хозяйствующие субъекты. 

По фактам нарушения благоуст-
ройства территории необходимо обра-
щаться в Госадмтехнадзор Московской 
области по Вашему району: территори-
альное управление № 2, г. Дзержинский, 
ул. Шама, д. 9, тел. 550-79-52, факс 550-
03-46.

* * *
г.о. Дубна 

В.Ф. ТРИЖТСКОЙ

Уважаемая Вера Фёдоровна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным ко-
дексом собственники жилья на общем 
собрании вправе выбирать способ уп-
равления многоквартирным домом и 
определять очерёдность и виды работ 
по содержанию и ремонту общего иму-
щества. Придомовая территория (двор), 
со всеми элементами благоустройства, 
является общим имуществом собствен-
ников жилья в многоквартирном доме.

Вы вправе требовать от управляю-
щей компании исполнения обязаннос-
тей по содержанию и ремонту общего 
имущества в полном объёме.

* * *
г.п. Пушкино 

СВЕТЛАНЕ

Уважаемая Светлана!
По существу поставленных Вами 

вопросов сообщаю.
Энергосберегающие лампы, содер-

жащие пары ртути, являются отходами 
первого класса опасности и утилизиру-
ются на специализированных предпри-
ятиях. 

Обслуживающие организации обя-
заны оборудовать специальные места 
(контейнеры) для приёма бытовых при-
боров, содержащих металлы, опасные 
для здоровья человека и окружающей 
среды. 

Администрации г.п. Пушкино будет 
рекомендовано провести необходимые 
мероприятия по организации сбора от-
ходов второго и первого классов опас-
ности от населения.

* * *
Раменский район, 

г.п. Быково 
Л.И. ТЯТЬКОВОЙ 

Уважаемая Лидия Ильинична!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

Содержание придомовой территории 
осуществляет управляющая компания, 
так как территория является общим 
имуществом собственников жилья в 
многоквартирном доме. Вы вправе тре-
бовать от управляющей компании ис-
полнения обязанностей по содержанию 
и ремонту общего имущества в полном 
объёме.

По фактам нарушения парковки ав-
тотранспорта (тротуары, газоны и т.д.), 
а также содержания территории необ-
ходимо обращаться в Госадмтехнадзор 
Московской области по Вашему райо-
ну: Территориальное управление № 2, 

г. Дзержинский, ул. Шама, д. 9, тел. 550-
79-52, факс 550-03-46.

* * *
г.о. Подольск 

А.Г. ПРЯСИНОЙ

Уважаемая Алла Григорьевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаю.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом вывоз мусора не является комму-
нальной услугой, а входит в оплату за 
содержание и ремонт общего имущес-
тва. Оплата услуг по содержанию и ре-
монту общего имущества производится 
пропорционально ДОЛЕ в праве на об-
щее имущество, то есть по кв. метрам.

Собственники жилья вправе на об-
щем собрании выбрать способ управле-
ния многоквартирным домом и в любое 
время изменить его, а также потребо-
вать от управляющей компании пред-
ставить отчёт о проведённых работах и 
использовании денежных средств.

Контроль за свалкой мусора в мес-
тах, не предназначенных для этой цели, 
осуществляет Госадмтехнадзор Мос-
ковской области. Информация о несан-
кционированной свалке направлена в 
их адрес.

* * *
г.п. Люберцы 

И.В. ПОЛЯКОВОЙ 

Уважаемая Ирина Владимировна!
Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Московской об-
ласти рассмотрело Ваше обращение и 
сообщает.

По устной информации заместителя 
главы городского поселения Люберцы 
А.Н. Алёшина 18.02.2011 г. к Вам будет 
направлена лаборатория ОАО «Любе-
рецкий водоканал» для взятия проб 
поставляемой воды и проведения даль-
нейшего её анализа на соответствие 
нормам.

Одновременно сообщаем, что оплата 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нием в г. Москве ниже, чем в Москов-
ской области, вследствие того, что уро-
вень платежей населения Московской 
области соответствует федеральному 
стандарту – 100%, а в г. Москве он зна-
чительно ниже, что обусловлено воз-
можностями городского бюджета.

* * *
 г.о. Королев

Е.А. ГАЛКИНОЙ

Уважаемая Елена Алексеевна!
Министерство жилищно-комму-

нального хозяйства Московской об-
ласти рассмотрело Ваше обращение и 
сообщает.

В соответствии с частью 2 статьи 154 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации определена структура платы за 
жилое помещение в многоквартирном 
доме, которая включает плату за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
включающую в себя плату:

за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом;

содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме (без услуг и работ, 
связанных с содержанием и ремонтом 
непосредственно жилого помещения).

Решением, вынесенным Верховным 
Судом РФ от 26 мая 2005 г. № ГКПИ05-
588, установлено, что обязанность по 
содержанию общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифта, возлагается 
на всех без исключения нанимателей 
жилых помещений в этом доме незави-
симо от того, на каком этаже находится 
занимаемое жилое помещение.

Необходимо отметить, что на общем 
собрании собственников помещений, 
являющимся высшим органом управле-
ния многоквартирным домом, возмож-
но принятие решения об освобождении 
граждан, проживающих на первом эта-
же, от платы за содержание лифтов. 

Освобождение от такой обязаннос-
ти возможно только при добровольном 
принятии собственниками помещений 

IV
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решения, которое оформляется в по-
рядке, установленном Жилищным ко-
дексом РФ.

Одновременно сообщаем, что оплата 
жилищно-коммунальных услуг населе-
нию в г. Москве ниже, чем в Московс-
кой области, вследствие того что уро-
вень платежей населения Московской 
области соответствует федеральному 
стандарту – 100%, а в г. Москве он зна-
чительно ниже, что обусловлено воз-
можностями городского бюджета.

* * *
г.о. Серпухов 

Л.П. КОРОЛЁВОЙ 

Уважаемая Лидия Павловна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли Вашего дома 
рассмотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
дома, порядок их финансирования и 
сроки исполнения работ утверждают-
ся на общем собрании собственников 
жилых помещений многоквартирного 
дома с учётом предложений организа-
ции, осуществляющей управление до-
мом. Собственники помещений вправе 
контролировать сроки исполнения и 
качество проводимых работ.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского округа 
Серпухов министерством направлено 
письмо для принятия совместно с уп-
равляющей компанией соответствую-
щих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

 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. 

* * *
г. Москва

Е.С. АНАТОЛЬЕВОЙ

Уважаемая Екатерина Сергеевна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли дома № 3 по 
Акуловскому проезду мкр. Мамонтовка 
городского поселения Пушкино рас-
смотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
дома, порядок их финансирования и 
сроки исполнения работ утверждают-
ся на общем собрании собственников 
жилых помещений многоквартирного 
дома с учётом предложений организа-
ции, осуществляющей управление до-
мом.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского поселе-
ния Пушкино министерством направ-
лено письмо для принятия совместно с 
управляющей компанией соответству-
ющих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

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. 

* * *
г.п. Ногинск

З.С. МАРТЫНКОВОЙ

Уважаемая Зинаида Степановна!
Ваше обращение о неудовлетвори-

тельном состоянии кровли дома рас-
смотрено в министерстве жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области.

По существу поставленного в обра-
щении вопроса сообщаем, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ 
и Правилами содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного 
дома, к которому относится в том числе 
крыша дома, перечень работ по содержа-
нию и ремонту общего имущества дома, 
порядок их финансирования и сроки ис-
полнения работ утверждаются на общем 
собрании собственников жилых поме-
щений многоквартирного дома с учётом 
предложений организации, осуществля-
ющей управление домом.

В целях ускорения решения вопроса 
в администрацию городского поселе-
ния Ногинск министерством направ-
лено письмо для принятия совместно с 
управляющей компанией соответству-
ющих мер и информирования Вас и ми-
нистерства о сроках проведения работ. 

Обращение находится на контроле в 
министерстве жилищно-коммунально-
го хозяйства Московской области.

 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. 

* * *
г.о. Коломна 

В.П. САЗОНОВОЙ 

Уважаемая Валентина Петровна! 
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных Вами 
вопросов сообщаем.

Нормы, регулирующие правоотно-
шения между собственниками, нанима-
телями жилых помещений и временны-
ми жильцами, содержатся в Граждан-
ском кодексе РФ, Жилищном кодексе 
РФ, постановлении правительства РФ 
от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 
Правил пользования жилыми помеще-
ниями».

В соответствии с частью 2 статьи 30 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации собственник жилого помещения 
вправе предоставить в пользование 
принадлежащее ему на праве собствен-
ности жилое помещение гражданину 
на основании договора найма, догово-
ра безвозмездного пользования или на 
ином законном основании с учётом тре-
бований, установленных гражданским 
законодательством. Жилое помеще-
ние - изолированное помещение, кото-
рое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного прожива-
ния граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законода-
тельства) (ст. 15 ЖК РФ).

В случае если жилое помещение пре-
доставлено по договору социального 
найма, наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи по 
взаимному согласию и с предваритель-
ным уведомлением наймодателя вправе 
разрешить безвозмездное проживание 
в занимаемом ими жилом помещении 
по договору социального найма дру-
гим гражданам в качестве временно 
проживающих (временным жильцам). 
Наймодатель вправе запретить про-
живание временных жильцов в случае 
если после их вселения общая площадь 
соответствующего жилого помещения 
на каждого проживающего составит 
для отдельной квартиры менее учётной 
нормы, а для коммунальной квартиры 
– менее нормы предоставления.

Согласно ст. 76 ЖК РФ при передаче 
в поднаём жилого помещения, находя-
щегося в коммунальной квартире, тре-
буется также согласие всех нанимате-
лей и проживающих совместно с ними 
членов их семей, всех собственников и 
проживающих совместно с ними чле-
нов их семей.

ОТВЕЧАЕТ 
начальник главного управления
дорожного хозяйства
Московской области
А.В. КУЧЕРОВ

В.В. АЛЕКСАНДРОВУ
Г.Н. РЕБРИЕВУ

Уважаемые Виталий Валерьевич 
и Георгий Николаевич!

Схемой территориального планиро-
вания транспортного обслуживания 
Московской области предусмотрена 
реконструкция Носовихинского шоссе 
с расширением до 6 полос. Конкретные 
сроки реконструкции не установлены. 
Действующей в настоящее время Дол-
госрочной целевой программой «Доро-
ги Подмосковья на 2009-2011 гг.» средс-
тва на реконструкцию данного объекта 
не предусмотрены.

* * *
В.В. ВЕРНЕРУ

Уважаемый 
Владимир Владимирович! 

Строительство транспортной раз-
вязки на пересечении Ильинского и 
Волоколамского шоссе в г. Красногор-
ске включено в Программу развития 
транспортного комплекса Московского 
региона на 2011-2013 гг.

* * *
З.М. ПРОХОРОВОЙ

Уважаемая Зоя Михайловна!
Строительство автодороги А-104 

Москва-Дмитров-Дубна-Рогачевское 
шоссе (северный обход г. Лобня) вклю-
чено в Программу развития транспор-
тного комплекса Московского региона 
на 2012-2016 гг.

* * *
Г.И. КРУТИЛИНОЙ

Уважаемая Галина Ивановна! 
Строительство автодороги от ж/д 

станции Ситенка через д. Воскресенки, 
Аксинкино, Колдино откладывается. 
На сегодняшний день из-за недостат-
ка финансовых средств не завершена 
разработка проектной документации 
на строительство автодороги Ступино-
Малино-Колюпаново.

* * *
Д.С. КОГАНУ

Уважаемый Дмитрий Соломонович!
Строительство автодороги Пушки-

но-Ивантеевка-Фрязино-Щёлково-Ло-
сино-Петровский-автомагистраль М-7 
Волга» включено в Программу разви-
тия транспортного комплекса Москов-
ского региона на 2011-2019 гг.

* * *
Л.С. ЛАВРЕНИНОЙ

Уважаемая Людмила Сергеевна!
Строительство путепровода через 

ж/д на 1-м км автодороги Ступино-Го-
родище-Озёры включено в Програм-
му развития транспортного комплекса 
Московского региона на 2015-2019 гг.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа Подольск 
Н.И. ПЕСТОВ

г.о. Подольск
 М.Н. РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 

Уважаемая 
Мария Николаевна!

На Ваше обращение администрация 
города Подольска сообщает следую-
щее.

Вы состоите на учёте в Подольском 
городском управлении социальной за-
щиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области (далее – Подольское городское 
управление социальной защиты населе-
ния) по категориям:

– ветеран труда – с 01.02.1996;
– труженик тыла (ветеран ВОВ, ст. 20 

Федерального закона «О ветеранах» № 
5-ФЗ от 12.01.1995) – с 07.09.2010.

Вы за установлением статуса ветера-
на войны никогда не обращались, све-

дений о том, что Вы работали во вре-
мя Великой Отечественной войны, не 
представляли. 

Подольским городским управлением 
социальной защиты населения в ини-
циативном порядке была проведена ра-
бота по выявлению граждан, которые 
работали во время Великой Отечест-
венной войны, но не имеющих статуса 
ветеран ВОВ. 

Из Управления № 4 ГУ-ГУ ПФР № 4 
по г. Москве и Московской области на 
имя Рождественской М.Н. была полу-
чена 07.09.2010 справка в подтвержде-
ние трудового стажа в военный период. 
Вам было выдано льготное удостовере-
ние «Ветеран Великой Отечественной 
войны» 20 октября 2010 года. В октябре 
2010 года Вы были включены в допол-
нительные списки для награждения 
юбилейной медалью «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.».

17 февраля 2011 года с Вами бесе-
довали сотрудники Управления по 
обеспечению социальных гарантий и 
охране труда администрации города, 
выяснили Ваши проблемы. По резуль-
татам беседы на комиссии по оказанию 
материальной помощи отдельным ка-
тегориям граждан принято решение 
оказать Вам единовременную матери-
альную помощь в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей.

В настоящее время при Подольском 
городском Совете ветеранов войны и 
труда создаётся первичная ветеранская 
организация предприятия «Подольский 
хлебокомбинат», сотрудником которо-
го Вы являлись до выхода на пенсию. 
В данной первичной организации Вы 
будете поставлены на учёт для получе-
ния дополнительных мер социальной 
поддержки.

ОТВЕЧАЕТ 
глава Дмитровского 
муниципального района 
В.В. ГАВРИЛОВ

г.п. Дмитров 
А.И. КАМЕНЦЕВОЙ

Уважаемая 
Анастасия Ивановна!

Администрация Дмитровского му-
ниципального района рассмотрела 
Ваше обращение по вопросу розыска 
документов, подтверждающих участие 
заявителя в работе госпиталя во время 
ВОВ.

Вы неоднократно обращалась в от-
дел военного комиссариата Московской 
области по городам Дмитров, Яхрома и 
Дмитровскому району по вопросу ро-
зыска вышеуказанных документов для 
получения статуса ветерана - участника 
ВОВ.

Отделом военного комиссариата 
была проведена следующая работа:

отправлен запрос в Центральный ар-
хив МО РФ г. Подольска 16.04.2010 исх. 
№ 5/334. Получен ответ, что документы 
5847 эвакогоспиталя за запрашивае-
мый период не поступали (по личному 
составу). 5847 эвакогоспиталь в период 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. в состав действующей армии не 
входил. Основание: Перечень № 28. За 
справкой рекомендовано обратиться в 
архив Военно-медицинского музея МО 
РФ г. Санкт-Петербург.

Отправлен запрос в архив Военно-
медицинского музея МО РФ г. Санкт-
Петербург исх. № 5/335 от 16.04.2010 г. 
Получен ответ, что документы 5847 
эвакогоспиталя в архив Военно-меди-
цинского музея не поступали, поэтому 
навести справки о службе гр. Камен-
цевой А.И. не представляется возмож-
ным. За справкой рекомендовано об-
ратиться в Центральный архив МО РФ 
г. Подольск.

Отправлен запрос в Львовский тер-
риториальный архив Украины исх. 
№ 5/750 от 27.08.2010 г. Получен от-
вет, что 5847 эвакогоспиталь (г. Каме-
нец-Подольский Хмельницкой облас-
ти)12.01.1946 г. передан в распоряжение 
НКЗ УССР. Архивные документы 5847 
эвакогоспиталя не поступали.

V
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Отправлен запрос в Государствен-
ный комитет архивов Украины исх. № 
5/749 от 27.08.2010 г. Получен ответ, что 
документы 5847 эвакогоспиталя не пос-
тупали. Рекомендовано обратиться в 
архив Военно-медицинского музея МО 
РФ г. Санкт-Петербург и Центральный 
архив МО РФ г. Подольска.

В результате проведённой работы 
отделом военного комиссариата Мос-
ковской области по городам Дмитров, 
Яхрома и Дмитровскому району ус-
тановлено, что документы на личный 
состав 5847 эвакогоспиталя по данным 
отправленных запросов: в Централь-
ный архив МО РФ г. Подольска, в архив 
Военно-медицинского музея МО РФ 
г. Санкт-Петербург, в Львовский тер-
риториальный архив Украины и в Госу-
дарственный комитет архивов Украины 
не поступали.

На основании вышеизложенного 
подтвердить факт Вашей работы в 5847 
эвакогоспитале в годы Великой Отечес-
твенной войны не представляется воз-
можным.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского поселения 
Красногорск
В.В. КРУГЛИКОВ

г.п. Красногорск,
В.В. ВЕРНЕРУ

Администрация городского поселе-
ния Красногорск, рассмотрев Ваше об-
ращение, сообщает следующее.

Улица Павшинская состоит на балан-
се и обслуживании в ФГУ ДЭП-24 (Ю.Д. 
Куприянов).

Улица Почтовая состоит на балан-
се и обслуживании в РДУ 2 УАДМО 
«МОДЦ» (В.М. Ананьев).

На 15.02.2011 г. улицы находятся в 
удовлетворительном состоянии.

Указанные организации извещены о 
сути Вашего обращения.

* * *
г.п. Красногорск 

В.М. ГОРЧАКОВОЙ

Уважаемая 
Валентина Михайловна!

Рассмотрев Ваш вопрос «Почему 
ЖКХ в старых домах так дорого сто-
ит?», сообщаю.

В г.п. Красногорск утверждена плата 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения в многоэтажных капитальных 
жилых домах, имеющих все виды бла-
гоустройства, для нанимателей жилых 
помещений, находящихся в муници-
пальной собственности г.п. Красно-

горск и предоставленных в пользование 
по договору социального найма жилого 
помещения на 2011 год, в зависимости 
от типа жилищного фонда. Например:

Плата за содержание и ремонт жило-
го помещения за 1 кв. м общей площади 
в месяц, с учётом НДС в многоэтажных 
капитальных жилых домах, имеющих 
все виды благоустройства, с лифтом и 
мусоропроводом, в том числе:

- при наличии в подъезде 1 лифта - 
28,56 рубля;

- при наличии в подъезде 2 лифтов - 
29, 32 рубля.

А в жилых домах, имеющих все виды 
благоустройства, без лифта, с мусоро-
проводом – 21, 09 рубля.

В жилых домах пониженной капи-
тальности, имеющих не все виды благо-
устройства, – 14, 74 рубля.

Следовательно, повышение платы за 
жилищно-коммунальные услуги в г.п. 
Красногорск на 2011 год составляет не 
более 15%.

В соответствии с ч.1 ст. 158 ЖК РФ 
собственник помещения в многоквар-

тирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему поме-
щения, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в много-
квартирном доме соразмерно своей доле 
в праве общей собственности на это иму-
щество путём внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в многоквартирном 
доме определяется на общем собрании 
собственников помещений.

В соответствии с ч.1 ст. 157 ЖК РФ 
размер платы за коммунальные услуги 
рассчитывается исходя из объёма пот-
ребляемых коммунальных услуг, оп-
ределяемого по показаниям приборов 
учёта, а при их отсутствии исходя из 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг, утверждаемых органами мес-
тного самоуправления, за исключением 
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по электроснабжению и га-
зоснабжению, утверждаемых органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Оплата охраны, консьержа, домофо-
на и др. является дополнительной услу-
гой и оплачивается жителями в соот-
ветствии с принятыми большинством 
голосов решениями собственников 
жилых помещений многоквартирного 
жилого дома.

Дополнительно сообщаю, что фак-
тическое содержание дома-новострой-
ки значительно ниже, чем содержание 

многоквартирного жилого дома, в кото-
ром требуется выполнять капитальный 
ремонт кровли, трубной разводки ХВС, 
ГВС и водоотведения в подвальном по-
мещении и т.д.

Значительно больше затрат требу-
ется для подготовки такого здания и 
инженерных коммуникаций к работе в 
осенне-зимний период.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации
городского поселения 
Большие Вязёмы
А.В. КРУПНИЦКИЙ

Одинцовский район,
п. Летний Отдых
С.К. СЕМЁНОВУ 

Администрация городского поселе-
ния Большие Вязёмы в ответ на Ваше 
обращение сообщает следующее.

Со слов председателя Л.И. Жигловой, 
ОНТ «Надежда» является юридическим 
лицом, земля находится в собственнос-
ти членов товарищества. Весной плани-
руется поставить металлический забор. 

Субботники в ОНТ «Надежда» прово-
дятся регулярно в летний период време-
ни, в том числе с окосом травы. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Электросталь
А. А. СУХАНОВ

г.о. Электросталь 
С.Б. ТАЛЬЯНЦЕВОЙ

Уважаемая 
Светлана Брониславовна! 

На Ваше обращение сообщаем сле-
дующее (по очерёдности поступивших 
вопросов):

1. Законом Московской области от 
23.03.2006 № 36/2006-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных категорий граж-
дан в Московской области» (далее – за-
кон) определены категории лиц, име-
ющих особые заслуги перед государс-
твом, которым за счёт средств бюджета 
Московской области установлены меры 
социальной поддержки. К таким катего-
риям относятся:

- Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации;

- лица, награждённые орденом Славы 
трёх степеней;

- Герои Социалистического Труда;
- лица, награждённые орденом «За 

заслуги перед Отечеством» I степени, 
II степени, III степени;

- лица, награждённые орденом Тру-
довой Славы трёх степеней или орде-

ном «За службу Родине в Вооружённых 
Силах СССР» трёх степеней;

- чемпионы Олимпийских игр.
В соответствии со статьёй 8 закона 

лицам, имеющим особые заслуги перед 
государством и получающим пенсию в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, с 01.07.2009 предо-
ставляется дополнительное ежемесяч-
ное пенсионное обеспечение в размере:

1. Героям Советского Союза, Героям 
Российской Федерации, лицам, награж-
дённым орденом Славы трёх степеней, 
Героям Социалистического Труда - в 
размере 18000,0 рублей;

2. Лицам, награждённым орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I степени, 
II степени или III степени, – в размере 
16200,0 рублей;

3. Лицам, награждённым орденом 
Трудовой Славы трёх степеней, орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Си-
лах СССР» трёх степеней, чемпионам 
Олимпийских игр – в размере 14500,0 
рублей.

Вышеуказанным законом дополни-
тельное пенсионное обеспечение лиц, 
ставших лауреатами государственных 
премий или награждённых орденом Ле-
нина, не предусмотрено. 

2. В условиях интенсивных снего-
падов установленная периодичность и 
объёмы работ по уборке снега не всегда 
отвечали реальным условиям. На тер-
ритории города введён режим повы-
шенной готовности – угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации в связи 
с обильными снегопадами. Из резерв-
ного фонда администрации городского 
округа дополнительно выделено 2,5 млн 
рублей на проведение дополнительных 
работ по очистке улиц и дорог и вывозу 
снега. В первую очередь убираются ули-
цы, по которым осуществляется движе-
ние общественного транспорта, подъ-
езды к социально значимым объектам: 
детским садам, школам, учреждениям 
здравоохранения. Работы по вывозу 
снега продолжаются. Не остаются без 
внимания и придомовые территории. 
Администрация городского округа бу-
дет принимать все необходимые и до-
ступные меры по очистке территории 
городского округа от снега, обеспечивая 
нормальную жизнедеятельность жите-
лей города.

3. С 2003 года в г.о. Электросталь 
действуют общественные представите-
ли главы города в трудовых коллекти-
вах (постановление администрации го-
рода Электросталь Московской области 
от 26.10.2003 № 46/1). 

Стало традицией участие обществен-
ных представителей на ежегодном от-
чёте главы о проделанной работе. Оче-
редная встреча главы с общественными 
представителями назначена на 25 фев-
раля 2011 года.

Кроме этого общественный пред-
ставитель (по положению) может обра-
титься на личный прием к главе города 
и организовывать встречи в своих тру-
довых коллективах, что и проводится 
по мере необходимости. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Железнодорожный
Е.И. ЖИРКОВ

г.о. Железнодорожный
Р.Х. САДЫКОВУ 

Уважаемый Равиль Хамидович !
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией городского округа Железно-
дорожный.

В соответствии с нормами Феде-
рального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях 
граждан» обеспечение граждан садовы-
ми, огородными и дачными земельными 
участками является обязанностью орга-
нов местного самоуправления по месту 
жительства граждан. Очередность пре-
доставления садовых, огородных или 
дачных земельных участков определяет-
ся на основании регистрации соответс-
твующих заявлений.

Вышеуказанный федеральный закон 
определяет, что орган местного самоуп-

В соответствии с разрабатываемой Программой развития транспортного комплекса 
Московского региона на период 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года планируется осуществить 

в период 2011 - 2014 годов строительство линии скоростного трамвая от станции метро «Площадь Ильича» 
вдоль шоссе Энтузиастов – МКАД с продлением до городского округа Балашиха. 
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равления по месту жительства заявите-
лей в соответствии с потребностью в зе-
мельных участках и с учётом пожеланий 
граждан ходатайствует перед органом 
местного самоуправления, в ведении ко-
торого находится фонд перераспределе-
ния земель, о выборе (предварительном 
согласовании) соответствующих земель-
ных участков. Учитывая отсутствие в 
границах городского округа земельных 
участков для размещения дачных, садо-
вых и огороднических некоммерческих 
объединений граждан в органы местного 
самоуправления Люберецкого, Рамен-
ского, Ногинского Орехово-Зуевского, 
Павлово-Посадского, Егорьевского, Вос-
кресенского, Щелковского, Дмитровско-
го, Сергиево-Посадского, Талдомского, 
Наро-Фоминского, Луховицкого, Сер-
пуховского, Истринского, Ступинского 
муниципальных районов Московской 
области направлены ходатайства о вы-
боре (предварительном согласовании) 
соответствующих земельных участков. 
Все указанные муниципальные образо-
вания, за исключением администрации 
Талдомского муниципального района, 
представили информацию об отсутствии 
собственного фонда перераспределения 
земель и невозможности предоставления 
земельных участков для размещения дач-
ных, садовых и огороднических неком-
мерческих объединений граждан. 

Администрация Талдомского му-
ниципального района письмом от 
17.01.2011 г. № 19 сообщила о наличии 
100 га фонда перераспределения земель, 
которые в соответствии с документами 
территориального планирования могут 
быть предоставлены для размещения 
садоводческих товариществ. После ос-
мотра предлагаемых земель админист-
рация г.о. Железнодорожный намерена 
провести собрание граждан, стоящих 
на учёте в качестве нуждающихся в 
предоставлении садовых и огородных 
земельных участков, и утвердить персо-
нальный список лиц для формирования 
садоводческого некоммерческого объ-
единения граждан, заинтересованных в 
получении садовых земельных участков 
в Талдомском районе.

Учёт граждан, нуждающихся в полу-
чении садовых и огородных участков, 
осуществляется в соответствии с пос-
тановлением главы городского округа 
Железнодорожный от 17 апреля 2009 г. 
№ 1106 «Об учёте заявлений граждан, 
нуждающихся в получении садовых, 
огородных и дачных земельных участ-
ков». Вся информация об учёте заявле-
ний этих граждан имеется в комитете по 
управлению имуществом городского ок-
руга и может быть предоставлена любо-
му заинтересованному лицу по первому 
требованию.

Для улучшения благосостояния ма-
лоимущих граждан разработаны и внед-
рены меры социальной поддержки на 
уровне субъекта Российской Федерации 
и на местном уровне. Так, малоимущие 
граждане могут пользоваться следую-
щими мерами социальной поддержки:

1. Предоставление жилищных субси-
дий;

2. Государственная социальная по-
мощь;

3. Адресная помощь из бюджета му-
ниципального образования.

Информацию о размерах и порядке 
предоставления тех или иных мер со-
циальной поддержки можно получить в 
администрации городского округа или 
в Железнодорожном управлении соци-
альной защиты населения министерства 
социальной защиты населения Москов-
ской области.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа Коломна
В.И. ШУВАЛОВ

г.о. Коломна 
Н.С. АРБУЗОВОЙ

Уважаемая Надежда Сергеевна!
Ваше обращение комиссионно рас-

смотрено в администрации городского 
округа Коломна совместно со специ-
алистами МУП «Коломенский трест 
жилищного хозяйства», ОАО «Департа-

мент городского хозяйства» и домового 
комитета РЭУ «Парковый».

В ходе проведённого обследования 17 
февраля 2011 года установлено: оконные 
блоки в подъездах № 1, 2, 3, 4, 5, 6 нахо-
дятся в исправном состоянии.

Работы по частичному ремонту фур-
нитуры и остеклению 2-го контура 
оконных рам на лестничных клетках 
планируется произвести в феврале 2011 
года.

Ограждения балконов и лоджий в 
вышеуказанном доме находятся в тех-
нически исправном состоянии.

Работы по восстановлению окра-
сочного слоя балконных ограждений 
планируется произвести в июне 2011 
года, в соответствии с цветовой гаммой, 
утверждённой решением управления 
архитектуры и градостроительства го-
рода.

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

г.о. Королёв
Л.П. ПОЛЯКОВОЙ

Администрация города рассмотрела 
Ваше обращение по вопросу очистки го-
рода от снега и сообщает следующее.

Дорога по ул. Болдырева является 
узким внутриквартальным проездом, 
расположенным в старой части город-
ской застройки. По проекту застройки 
пешеходные зоны вдоль этой улицы от-
сутствуют, также как и на внутридворо-
вых дорогах по ул. Болдырева. Имеются 
небольшие участки узкой пешеходной 
дорожки вдоль военкомата и у торговых 
объектов. Внутридворовые дороги у до-
мов № 2, 4, 6, 8. 10, 12 на ул. Болдырева 
очень узкие и не сквозные, поэтому жи-
тели этих домов паркуют свои автомаши-
ны с двух сторон, вдоль проезжей части 
ул. Болдырева. При этом припаркован-
ные автомашины занимают все парко-
вочные карманы у здания военкомата, 
частично перекрывая пешеходную зону. 
В связи с этим осуществлять уборку сне-
га на этой улице крайне затруднительно. 
При этом улица Болдырева включена в 
график работ по вывозу снега предпри-
ятием МУП «Автобытдор», осущест-
вляющим содержание городских дорог 
и тротуаров. Вывоз снега с этой улицы 
будет производиться 18 февраля т.г.

Одновременно сообщаем, что рабо-
ты по вывозу снега с городских дорог 
производятся ежедневно, включая вы-
ходные и праздничные дни, согласно ут-
верждённому графику.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Воскресенского 
муниципального района
А.И. ЧАСТИЙ

г. п. Раменское
А.Н. СМИРНОВУ 

Уважаемый Андрей Николаевич! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации сельского 
поселения Ашитковское, сообщаю.

Правовые основы газоснабжения и 
газификации по всей территории Рос-
сийской Федерации определены Феде-
ральным законом «О газоснабжении 
в РФ» от 31.03.1999 № 69-ФЗ. В соот-
ветствии со ст. 7 Федерального закона 
№ 69-ФЗ «…эксплуатация и развитие 
на соответствующих территориях сетей 
газоснабжения и их объектов...» возло-
жена на организацию – собственника 
газораспределительной системы субъ-
екта РФ.

В настоящее время на территории 
Воскресенского муниципального района 
реализуется Программа правительства 
Московской области «Газификация на-
селённых пунктов Московской области 
на 2005 – 2012 годы», утверждённая пос-
тановлением правительства Московской 
области от 20.12.2004 № 778/50 (с изме-
нениями), направленная на реализацию 
мероприятий по газификации сельских 
населённых пунктов Московской облас-

ти в 2007 – 2014 гг. Согласно Программе 
в октябре 2007 года ГУП МО «Мособл-
газ» завершено строительство газопро-
вода высокого давления протяжённос-
тью 13,72 км «с. Фаустово – д. Золотово 
– д. Исаково – Ашитково», который про-
шёл позади слободки Алешино.

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 30.08.2006 № 837/33 
определён перечень работ по газифи-
кации сельских населённых пунктов до 
2014 года по всей Московской области.

Пунктом 9 раздела 2 указанного пос-
тановления правительства Московской 
области по Воскресенскому муници-
пальному району значится слободка 
Алешино со сроками исполнения проек-
тно-изыскательских и строительно-мон-
тажных работ в 2011 и 2012 гг. соответс-
твенно. Согласно ст. 17 Федерального 
закона № 69-ФЗ разделом «Ресурсное 
обеспечение Программы» сформулиро-
ваны источники финансирования Про-
граммы – «…средства, получаемые Госу-
дарственным унитарным предприятием 
газового хозяйства от применения спе-
циальной надбавки к тарифу на транс-
портировку газа, средства организации 
и граждан, средства коммерческих кре-
диторов, займов, иные источники, раз-
решённые законодательством РФ». 

В настоящее время согласно поста-
новлению правительства Московской 
области от 15.12.2008 № 1109/48 «О ме-
роприятиях по обеспечению газифи-
кацией сельских населённых пунктов 
Московской области» за счёт средств 
ГУП ГХ МО завершено строительство 
газопровода низкого и среднего давле-
ния по дер. Золотово. Объект введён в 
эксплуатацию 01.11.2010 г.

Программа комплексного социально-
экономического развития сельского по-
селения Ашитковское на 2009 – 2012 гг. 
предусматривает увеличение протяжён-
ности существующих газопроводов на 
34,0 км. Акцент ставится в первую оче-
редь на реализацию существующих про-
ектов строительства уличных газопро-
водов в населённых пунктах Золотово, 
Виноградово, Губино, Конобеево. При 
этом информируем, что в соответствии 
со ст.15 Налогового кодекса РФ, ст. 55 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» основной составляющей до-
ходной части бюджета поселения явля-
ются местные налоги – земельный налог 
и налог на имущество физических лиц. 
В доходной части бюджета поселения на 
2011 год сумма налоговых поступлений 
составит 17,4 млн руб., остальная доход-
ная часть – 28,4 млн руб. – дотации из 
бюджета Московской области на вырав-
нивание и сбалансированность бюджета 
органа местного самоуправления. При 
этом в расходной части запланированы 
ассигнования на газификацию населён-
ных пунктов поселения.

Полномочия органов местного само-
управления поселений и муниципальных 
районов определены положениями Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 
При этом в главе 5 Закона сформулирова-
ны формы непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществле-
нии местного самоуправления.

Существует положительная практика 
объединения собственников домовла-
дений в некоммерческое партнёрство 
(территориальное общественное само-
управление, простое товарищество), це-
лью создания которых являются именно 
газификация, благоустройство населён-
ного пункта (жилого массива, улицы) и 
финансовое участие в реализации реги-
ональной Программы газификации.

* * *
Воскресенский район, 

с. Фаустово
Л.С. МОРОЗОВОЙ

Уважаемая Лидия Сергеевна! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации сельского 
поселения Ашитковское, сообщаю.

В соответствии со ст. 49, 57 Жилищ-
ного кодекса РФ жилые помещения по 
договору социального найма предостав-
ляются только гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в порядке очереди, 
исходя из времени принятия граждан 
на учёт.

Решением Совета депутатов муни-
ципального образования «Сельское 
поселение Ашитковское» Воскресенс-
кого муниципального района Москов-
ской области от 27.04.2010 года № 4/10 
установлена учётная норма жилого по-
мещения, исходя из которой определя-
ется уровень обеспеченности граждан 
в целях их принятия на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, не 
более 9 кв. м общей площади на одного 
члена семьи.

Вы зарегистрированы и проживаете 
одна в доме общей площадью жилого 
помещения 59,3 кв. м, и оснований для 
признания Вас нуждающейся в жилом 
помещении, предоставляемом по дого-
вору социального найма, в настоящее 
время у администрации с.п. Ашитков-
ское нет.

* * *
Воскресенский район,

п. Виноградово 
В.П. БЫКОВОЙ

Уважаемая Валентина Петровна! 
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района.

Сотрудниками МУП «Нерское ЖКХ» 
было проведено комиссионное обследо-
вание водопровода по ул. Центральной 
с. Виноградово. В ходе обследования 
было установлено, что водоразборная 
колонка из-за небольшого разбора воды 
в дневное время и установившихся мо-
розов замерзает. Силами МУП «Нерское 
ЖКХ» будут выполнены работы по вос-
становлению водопроводной колонки.

Вами заключён договор с ЗАО «Ак-
васток» на поставку артезианской воды 
из водоразборной колонки. Начисления 
по водоснабжению производятся еже-
месячно. Для проведения перерасчёта 
за недопоставку коммунальной услуги 
в феврале 2011 г. Вам необходимо об-
ратиться с заявлением в МУП «Нерское 
ЖКХ». МУП «Нерское ЖКХ» предоста-
вит данные за время отсутствия услуги 
и Ваше заявление в ЗАО «Аквасток» для 
перерасчёта.

* * *
Воскресенский район, 

п. Виноградово
Л.К. КОВАЛЁВОЙ 

Уважаемая 
Людмила Константиновна! 

На Ваше обращение по вопросу обес-
печенности газом муниципального жи-
лищного сектора, расположенного по 
ул. Зелёной пос. Виноградово, сообщаю.

В настоящее время газоснабжение 
жилых помещений осуществляется сжи-
женным газом. Поставку газа выполняет 
ЗАО «НК Руснефтехим», Зарайская ГРС. 
В начале апреля 2010 г. у поставщика в на-
личии присутствовал газ, отпускаемый 
по коммерческой цене. После поступле-
ния в реализацию сжиженного газа по 
коммунально-бытовой цене газоснабже-
ние восстановлено 28 апреля 2010 года. 
Газопровод высокого давления проходит 
вблизи жилых домов, расположенных 
по ул. Зелёной. В настоящее время адми-
нистрацией поселения совместно с ГУП 
ГХ МО «Мособлгаз» проводится анализ 
технической возможности подключения 
к существующему газопроводу, исходя 
из финансовых возможностей расход-
ной части бюджета поселения, средств 
«Мособлгаза».

* * *
Воскресенский район,

слободка Алёшино
В.Н. НЕМТИНОВОЙ 

Уважаемая Вера Николаевна!
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. По информации, по-
лученной из администрации с.п. Ашит-
ковское, сообщаю.

Правовые основы газоснабжения и га-
зификации по всей территории Россий-
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ской Федерации определены Федераль-
ным законом «О газоснабжении в РФ» от 
31.03.1999 № 69-ФЗ. В соответствии со ст. 
7 Федерального закона № 69-ФЗ «…экс-
плуатация и развитие на соответствую-
щих территориях сетей газоснабжения 
и их объектов...» возложена на организа-
цию – собственника газораспределитель-
ной системы субъекта РФ.

В настоящее время на территории 
Воскресенского муниципального райо-
на реализуется Программа правитель-
ства Московской области «Газифика-
ция населённых пунктов Московской 
области на 2005 – 2012 годы», утверж-
дённая постановлением правительс-
тва Московской области от 20.12.2004 
№ 778/50 (с изменениями), направлен-
ная на реализацию мероприятий по 
газификации сельских населённых пун-
ктов Московской области в 2007 – 2014 
гг. Согласно Программе в октябре 2007 
года ГУП МО «Мособлгаз» завершено 
строительство газопровода высокого 
давления протяжённостью 13,72 км «с. 
Фаустово – д. Золотово – д. Исаково 
– Ашитково», который прошёл позади 
слободки Алешино.

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 30.08.2006 № 837/33 
определён перечень работ по газифи-
кации сельских населённых пунктов до 
2014 года по всей Московской области.

Пунктом 9 раздела 2 указанного пос-
тановления правительства Московс-
кой области по Воскресенскому муни-
ципальному району указана слободка 
Алешино со сроками исполнения про-
ектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ в 2011 и 2012 гг. со-
ответственно. В соответствии со ст. 17 
Федерального закона № 69-ФЗ разделом 
«Ресурсное обеспечение Программы» 
сформулированы источники финан-
сирования Программы – «…средства, 
получаемые Государственным унитар-
ным предприятием газового хозяйства 
от применения специальной надбавки к 
тарифу на транспортировку газа, средс-
тва организации и граждан, средства 
коммерческих кредиторов, займов, 
иные источники, разрешённые законо-
дательством РФ». 

В настоящее время согласно поста-
новлению правительства Московской 
области от 15.12.2008 № 1109/48 «О ме-
роприятиях по обеспечению газифи-
кацией сельских населённых пунктов 
Московской области» за счёт средств 
ГУП ГХ МО завершено строительство 
газопровода низкого и среднего давле-
ния по дер. Золотово. Объект введён в 
эксплуатацию 01.11.2010 г.

Программа комплексного соци-
ально-экономического развития с.п. 
Ашитковское на 2009–2012 гг. предус-
матривает увеличение протяжённости 
существующих газопроводов на 34,0 
км. Акцент ставится в первую очередь 
на реализацию существующих проек-
тов строительства уличных газопро-
водов в населённых пунктах Золотово, 
Виноградово, Губино, Конобеево. При 
этом информируем, что в соответствии 
со ст. 15 Налогового кодекса РФ, ст. 
55 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» основной со-
ставляющей доходной части бюджета 
поселения являются местные налоги 
– земельный налог и налог на имущес-
тво физических лиц. В доходной части 
бюджета поселения на 2011 год сумма 
налоговых поступлений составит 17,4 
млн руб., остальная доходная часть 
– 28,4 млн руб. – дотации из бюджета 
Московской области на выравнивание 
и сбалансированность бюджета органа 
местного самоуправления. При этом в 
расходной части запланированы ассиг-
нования на газификацию населённых 
пунктов поселения.

Полномочия органов местного само-
управления поселений и муниципаль-
ных районов определены положения-
ми Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ. При этом в главе 5 Закона 
сформулированы формы непосредс-
твенного осуществления населением 

местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Существует положительная практи-
ка объединения собственников домо-
владений в некоммерческое партнёрс-
тво (территориальное общественное 
самоуправление, простое товарищест-
во), целью создания которых являются 
именно газификация, благоустройство 
населённого пункта (жилого массива, 
улицы) и финансовое участие в реали-
зации региональной Программы гази-
фикации.

* * *
г.п. Воскресенск

Н.П. АРТЁМОВОЙ

Уважаемая Наталья Петровна!
Ваше обращение рассмотрено адми-

нистрацией Воскресенского муници-
пального района. 

Вы на учёте в УПФР № 22 по г. Моск-
ве и Московской области не состоите и 
пенсию не получаете.

Средний размер трудовой пенсии по 
старости с 1 февраля 2011 года в г. Мос-
кве составляет 9410 руб., в Московской 
области – 9306 руб.

На территории Воскресенского му-
ниципального района расположены 
6 магазинов по продаже изделий из 
драгоценных металлов, из которых 4 
магазина находятся в торговых цент-
рах города, 2 магазина расположены в 
арендованных помещениях на первых 
этажах жилых домов. Фасады, витри-
ны, реклама магазинов выходят на про-
езжую дорогу и не загораживают рядом 
стоящие дома.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского поселения 
Красково М.И. ЧУЙКОВ

Люберецкий район, 
г.п. Красково 

Л.П. КИМ

Уважаемая Людмила Петровна!
В ответ на Ваше заявление сообщаю 

следующее.
В 2004 году были проведены работы 

по устройству уличного освещения по 
улице Железнодорожной. В настоящее 
время организация, осуществляющая 
обслуживание уличного освещения 
на территории городского поселения 
Красково, регулярно производит про-
филактический осмотр сетей уличного 
освещения и выполняет работы по за-
мене ламп.

В 2008 и в 2010 годах производились 
работы по ямочному ремонту улицы 
Желез нодорожной.

Работы по капитальному ремонту до-
рожного покрытия ул. Железнодорож-
ной вклю чены в план благоустройства 
городского поселения Красково на 2011 
год.

ОТВЕЧАЕТ 
и.о. руководителя администрации
Клинского муниципального 
района М.М. САМАРИНА

г.п. Клин 
Т.А.ТИХОНОВОЙ

Уважаемая Татьяна Александровна!
На Ваше обращение об оказании ма-

териальной помощи сообщаем следую-
щее.

В соответствии со статьёй 9 Феде-
рального закона Российской Федерации 
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» право на получение трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца 
имеют нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состоявшие на 
его иждивении, в том числе дети, обу-
чающиеся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях всех ти-
пов и видов независимо от их организа-
ционно-правовой формы, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше, чем 
до достижения ими возраста 23 лет. 

Для студентов федеральных госу-
дарственных высших учебных заве-
дений, обучающихся по очной форме 
обучения и получающих образование 
за счёт средств федерального бюджета, 
действующим законодательством пре-

дусмотрена выплата стипендий. Госу-
дарственные академические стипендии 
назначаются студентам, обучающимся 
по очной форме обучения, в зависи-
мости от успехов в учёбе и научной де-
ятельности. Государственные социаль-
ные стипендии назначаются студентам, 
нуждающимся в социальной помощи 
и представившим в образовательное 
учреждение выдаваемую органом со-
циальной защиты населения по месту 
жительства справку для получения го-
сударственной социальной помощи. Та-
кая справка была выдана Вашей дочери 
Тихоновой И.В. в Клинском управлении 
социальной защиты населения минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области 16 декабря 2010 г.

Кандидатами на получение именной 
стипендии губернатора Московской 
области могут быть студенты, обучаю-
щиеся в высших образовательных уч-
реждениях, расположенных на терри-
тории Московской области, и имеющие 
отличные результаты в учёбе и особые 
успехи в научной деятельности, под-
тверждённые дипломами (или другими 
документами) победителей междуна-
родных, российских, областных кон-
курсов, олимпиад, фестивалей, патен-
тами на изобретения, публикациями в 
научных изданиях.

Дополнительно сообщаем, что на 
базе ГБУ СО МО «Клинский реабили-
тационный центр «Импульс» (Москов-
ская область, г. Клин, ул. Лысенко, д.16) 
проводятся бесплатные учебные курсы 
для пользователей ПК. На курсах обу-
чаются граждане, имеющие инвалид-
ность.

* * *
Члену правления СНТ «Электрощит»

И.В. ПЕТРЕНКО

Уважаемая Ирина Владимировна!
Администрация Клинского муници-

пального района, рассмотрев Ваше об-
ращение по вопросу невыдачи гражда-
нам постановлений о предоставлении 
в собственность земельных участков в 
СНТ «Электрощит», сообщает следу-
ющее. Постановления администрации 
Клинского муниципального района не 
принимаются по причине имеющейся в 
товариществе конфликтной ситуации, 
связанной с невыделением СНТ «Элек-
трощит» земельных участков членам 
Московской ассоциации незаконных 
жертв репрессий (МАЖР), имеющей 
право на 10 га земли из общего количес-
тва земель 82,08 га СНТ «Электрощит».

Руководство СНТ «Электрощит» и 
МАЖР неоднократно приглашалось в 
администрацию Клинского муници-
пального района для беседы в целях 
урегулирования конфликта, руководс-
твом СНТ «Электрощит» все предложе-
ния отклонены.

В настоящее время МАЖР предло-
жен другой земельный участок с целью 
создания садоводческого товарищест-
ва, но ответ на данное предложение ещё 
не поступил.

* * *
г.п. Клин 

Л.С. СМИРНОВОЙ

Уважаемая Лидия Станиславовна!
На Ваше обращение по вопросу сно-

са панельных домов первых серий сооб-
щаем следующее.

Жилой дом № 52 по ул. Мира г.п. Клин 
планируется включить в муниципаль-
ную адресную Программу ликвидации 
ветхого и аварийного жилищного фон-
да в 2012 году за счёт средств Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства. До мо-
мента расселения, согласно Жилищно-
му кодексу РФ, управляющей компа-
нией ООО «Жилсервис» в доме № 52 
по ул. Мира г.п. Клин осуществляется 
поддерживающий ремонт.

* * *
г.п. Клин 

В.В. ПОПЛАВКОВУ

Уважаемый Владимир Васильевич!
На Ваше обращение по вопросу пе-

реселения из дома № 56 по ул. Мира 
г.п. Клин, включённого в муниципаль-
ную адресную Программу ликвидации 

ветхого и аварийного жилищного фон-
да в 2011 году за счёт средств Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, сообщаем 
следующее.

Согласно пункту 1 статьи 89 Жилищ-
ного кодекса РФ, жителям расселяемых 
жилых домов будет предоставлено рав-
ноценное жилое помещение в границах 
населённого пункта.

* * *
г.п. Клин 

Н.А. СКИБИНЮК

Уважаемая Нина Андреевна!
На Ваше обращение по вопросу тех-

нического состояния дома и проведе-
ния ремонтных работ сообщаем следу-
ющее.

По информации управляющей ком-
пании ООО «Жилсервис», обслужива-
ющей Ваш дом, за период 2008-2010 гг. 
были проведены работы по капиталь-
ному ремонту кровли, канализации 
в подвале; проведён ремонт цоколя и 
отмостки; ремонт отопления; начат 
и ведётся в настоящее время ремонт 
лестниц пожарного выхода, текущий 
ремонт подъезда - отремонтировано 7 
этажей из 9. В итоге за время обслужи-
вания этого дома управляющей компа-
нией (3 года) было выполнено работ по 
ремонту на сумму более 2 миллионов 
100 тысяч рублей. На 2011 год запла-
нирован капитальный ремонт сетей 
холодного и горячего водоснабжения 
на общую сумму 678 314 рублей. Меж-
ду тем за период 2008-2010 гг. по строке 
«капитальный ремонт» жителям было 
начислено 79041,45 рубля, оплачено - 
76348,91 рубля.

Дополнительно сообщаю, что ад-
министрацией Клинского муници-
пального района начальнику УВД по 
Клинскому муниципальному району 
В.И. Молодовскому было направлено 
Ваше обращение и поручено провести 
проверку соблюдения жителями норм 
проживания в многоквартирном доме.

ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Одинцовского муниципального 
района
Н.Ф. КОНДРАТЮК

г.п. Краснозаводск 
А.А. ВОЛКОВУ

Уважаемый Анатолий Алексеевич!
Ваше обращение по вопросу расце-

нок на газ рассмотрено администра-
цией Одинцовского муниципального 
района.

В соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
расчёты за пользование природным 
газом при отсутствии установленных 
приборов учёта осуществляются ис-
ходя из нормативов потребления при-
родного газа, утверждённых поста-
новлением правительства Московской 
области № 1047/43 от 09.11.2006 г. «Об 
утверждении нормативов потребле-
ния природного газа населением при 
отсутствии приборов учёта газа» (при-
лагается). В соответствии с п. 2 поста-
новления правительства Московской 
области от 17.12.2010 г. № 1132/59 «Об 
утверждении цен на природный газ, 
реализуемый населению Московской 
области» при наличии установленных и 
подключённых бытовых газовых плит 
и/или водонагревателей в жилых домах 
(помещениях) независимо от формы 
собственности в случае отсутствия в 
них зарегистрированных (постоян-
но проживающих) граждан расчёты 
за пользование газом производятся 
согласно действующим ценам исходя 
из среднестатистического количества 
членов семьи в Московской области 
(2,7 чел.).

В соответствии с действующим зако-
нодательством меры социальной под-
держки населения (льготы) предостав-
ляются жителям по месту постоянной 
регистрации. Одновременно сообщаем, 
что для упорядочения учёта расхода 
газа можно установить газовый счёт-
чик или производить отключение газа 
на зимний период. 
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Îí ïðèøåë â ýòîò ìèð ìî-

ðîçíûì ÿíâàðñêèì äíåì
1930 ãîäà è ïîêèíóë åãî òàê-
æå â ÿíâàðå, íà âòîðîé äåíü
ïîñëå ñâîåãî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ (à èñïîëíèëñÿ åìó
81 ãîä!).

Òàê ïî çàìûñëó ñâûøå íà
çåìëþ áûë ïðèñëàí ÷åëîâåê
ñ ãîðÿ÷èì ñåðäöåì, ÷åëîâåê,
êîòîðûé ñîãðåâàë òåïëîì
ñâîåé äóøè âñåõ, êòî îêàçû-
âàëñÿ ñ íèì ðÿäîì.

Îí óìåð â ñâîåé êâàðòèðå â
11.30 (âî ñíå) 22 ÿíâàðÿ. Ðÿ-
äîì íàõîäèëàñü æåíà, Ëþä-
ìèëà Ñåìåíîâíà, åãî äðóçüÿ.

Ïåðâîíà÷àëüíî áûëî îùó-
ùåíèå óäàðà, óäàðà, êîòî-
ðûé ïàðàëèçóåò; è ëèøü îäíà
ìûñëü – ñëó÷èëîñü íåïîïðà-
âèìîå…

Ïîòîì – ÿñíîå îùóùåíèå
ñæèìàåìîé ïðóæèíû, êîòî-
ðàÿ ïîääàåòñÿ âîëåâîìó óñè-
ëèþ áîëüøîãî ÷èñëà ëþäåé.
Âîò ïðóæèíà âçâåäåíà – è
îòïóùåíà…

Òðàóðíîå óáðàíñòâî ÊÊ
«Ñëàâèÿ», ñþäà óæå ìíîãèå
ãîäû ñòåêàþòñÿ òâîð÷åñêèå
ðó÷åéêè, êîòîðûå Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷ áåðåæíî íàïðàâ-
ëÿë â åäèíûé ïîòîê, íàçû-
âàåìûé ëèòåðàòóðíûì ïðî-
öåññîì. Çâó÷àò òðàóðíûå
ìåëîäèè îðêåñòðà, ïî÷åò-
íûé êàðàóë, ëþäè, ïîñ÷è-
òàâøèå ñâîèì äîëãîì ïðî-
ñòèòüñÿ… è öâåòû, öâåòû…

ÏËÀÊÀËÈ
ïîìèíàëüíûå  ñâå÷è

Âîò óæå ñîðîê
äíåé, êàê íåò
ñ íàìè Èâàíà
Âàñèëüåâè÷à
Ðóäàêîâà…

Ñîðîêîâèíû – äåíü ïå÷àëü-
íûé è ïàôîñíûé: ñìåðòü çà-
ñòàâëÿåò íàñ ãîâîðèòü âûñî-
êèì ñëîãîì. Òîëüêî âñå ýòî
íèêàê íå âÿæåòñÿ ñ Èâàíîì
Âàñèëüåâè÷åì. Åùå ïðè æèç-
íè Ðóäàêîâà àâòîð ýòèõ ñòðîê
íå ðàç øóòëèâî óïðåêàë ïî-
ýòà ïîñëå î÷åðåäíîé åãî àâ-
òîðñêîé ïåðåäà÷è «Âäîõíî-
âåíèå» íà Ùåëêîâñêîì òåëå-
âèäåíèè î òâîð÷åñòâå ìåñò-
íûõ ïèèòîâ, ìîë, âñå çàìå÷à-
òåëüíî, Èâàí Âàñèëüåâè÷, õî-
ðîøî ñìîòðåëîñü, âîò òîëü-
êî îòêóäà ó âàñ ñòîëüêî ïà-
ôîñà? Äà, êîíå÷íî, âàøè ó÷å-
íèêè è êîëëåãè ïî ïîýòè÷åñ-
êîìó öåõó – ðåáÿòà çàìå÷à-
òåëüíûå, íî íå Ïóøêèíû, òîí
ìîã áû áûòü è ïîñäåðæàí-
íåé.

Èâàí Âàñèëüåâè÷ ëóêàâî
óëûáàëñÿ è ïîæèìàë ïëå÷à-

Ïîìíÿ óëûáêó

ÏÅÂÖÓ  ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÊÐÀß

Ýòî ñ÷àñòüå îãðîìíîå,
Ýòî ðàäîñòü áåçìåðíàÿ –
Âîçâðàùàòüñÿ íà ðîäèíó

ïîñëå äàëüíèõ äîðîã.
Ìû, êîíå÷íî æå, ïîìíèëè,
Êàê ëþáîâü ñâîþ ïåðâóþ,
Ýòîò, òîíóùèé â çåëåíè,

ìèëûé íàì óãîëîê.

Ïðèïåâ:
À âîêðóã çåìëÿ â òðàâàõ

øåëêîâûõ
Êðàñîòîé ïüÿíèò áåç âèíà.
Ýòî íàø ñ òîáîé ãîðîä

Ùåëêîâî –
Ïîäìîñêîâíàÿ ñòîðîíà.

Ìû íàâåê ñ ýòèì ãîðîäîì
Íèòüþ ñâÿçàíû ïðî÷íîþ:
Çäåñü äî áîëè çíàêîìû íàì

êàæäûé êóñòèê è äîì.
È ñ÷àñòëèâî, è ìîëîäî
Ìû ïðîéäåìñÿ ïî ïëîùàäè
È ïî óëèöå Ïàðêîâîé

â íàøå äåòñòâî âîéäåì.

Ïðèïåâ.

Ìèìî êëåíîâ ñ ðÿáèíàìè,
Â îæèäàíèè òðåïåòíîì.
Òèõî ñïóñòèìñÿ ê áåðåãó

íàøåé Êëÿçüìû-ðåêè:
Ìîæåò áûòü íà òðîïèíî÷êå
Ñ íàøåé þíîñòüþ

âñòðåòèìñÿ,
Âñåì çåìíûì èñïûòàíèÿì

è ãîäàì âîïðåêè.

Ïðèïåâ.

Òà òðîïèíêà âëþáëåííûìè
Âîçëå ðå÷êè ïðîòîïòàíà,
Òàì è ìû òîðîïëèâûå

îñòàâëÿëè ñëåäû.
Ïîìíèøü èâû ñêëîíåííûå
Äà áåðåçîâûõ ëîêîíîâ
Òèõèé øåëåñò äîâåð÷èâûé

ó âå÷åðíåé âîäû?

Ïðèïåâ:
À âîêðóã çåìëÿ â òðàâàõ

øåëêîâûõ
Êðàñîòîé ïüÿíèò áåç âèíà.
Ýòî íàø ñ òîáîé ãîðîä

Ùåëêîâî –
Ïîäìîñêîâíàÿ ñòîðîíà.

Ïåñíÿ
î Ùåëêîâå

È.Â. ÐÓÄÀÊÎÂñÿ ðàçíîãëàñèÿ è ïðîòèâî-
ðå÷èÿ. Çàòåì – áëàãîëåïèå
ñîáîðà Ñâÿòîé Òðîèöû, îò-
êðûòûå Öàðñêèå âðàòà, ãî-

ëîñ áëàãî÷èííîãî, óëåòàþ-
ùèé â êóïîë:

– Ïðèìè, Ãîñïîäè, äóøó
óñîïøåãî ðàáà òâîåãî…

Êòî-òî òèõî ñìàõèâàåò ñëå-
çó, ïëà÷óò âîñêîâûìè ñëåçà-
ìè ïîìèíàëüíûå ñâå÷è, òðà-
óðíàÿ ïðîöåññèÿ íàïðàâëÿ-
åòñÿ íà êëàäáèùå Ëåîíèõà.
Êàê ñêàçàíî ó îäíîãî íàøåãî
ïîýòà:

 Æäåò â æèçíè êàæäîãî
ìîãèëà –

 Âðàòà çåìíûå â ìèð èíîé!
Çåìíûå âðàòà çàêðûâàþò-

ñÿ, îðóæåéíûå çàëïû ïî÷åò-
íîãî êàðàóëà, îðêåñòð èñïîë-
íÿåò Ãèìí Ðîññèè. Ïîýò Èâàí
Âàñèëüåâè÷ Ðóäàêîâ óõîäèò
â âå÷íîñòü!

Ïåðâûå äíè èñïûòûâàåøü
ïóñòîòó, òÿæåëóþ ïóñòîòó, êî-
òîðóþ íè÷åì íåëüçÿ çàïîë-
íèòü. Íà äåâÿòûé äåíü – òåñ-
íûé êðóã ðîäíûõ è äðóçåé ó
ìîãèëû, âîñïîìèíàíèÿ…
Èâàí Âàñèëüåâè÷ ïðåäñòàåò â
ðàçíûõ èïîñòàñÿõ: ìóæ, áðàò,
îòåö, äåä, ïîýò, äðóã, íàñòàâ-
íèê. È âäðóã îòêóäà-òî ñâåð-
õó – ëàâèíîé ñíåæíûå õëîïüÿ,
âñå çàìèðàþò. Êòî-òî ìîëâèò:
«Ýòî îí!» Äðóæíî âñêèäûâàåì
ãîëîâû… Íàä íàìè ïîêà÷èâà-
þò ìîõíàòûìè ãîëîâàìè ñîñ-
íû â áåëûõ øàïêàõ. Ìû ÷óâ-
ñòâóåì: îí íåçðèìî ïðèñóò-
ñòâóåò, îí ãäå-òî ðÿäîì…

Âàëåðèé ÑÊÀËÜÑÊÈÉ

ìè: ñàì ïîíèìàåøü – çàêîí
æàíðà. È âîîáùå, ìíå òðóä-
íî ïðèïîìíèòü íàøó âñòðå-
÷ó, êîòîðàÿ îáõîäèëàñü áû
áåç ñîãðåâàþùåé ðóäàêîâ-
ñêîé óëûáêè. Íà ïðîòÿæåíèè
ïîñëåäíèõ ëåò ìû âèäåëèñü
íå ìåíüøå îäíîãî ðàçà â ìå-
ñÿö, áûâàëî è ÷àùå. Ðóêîâî-
äèòåëü Ùåëêîâñêîãî ðàéîí-
íîãî ëèòåðàòóðíîãî îáúåäè-
íåíèÿ «Ñëîâî» ïðèíîñèë â
ãàçåòó «Âðåìÿ» åæåìåñÿ÷íóþ
ïîäáîðêó ñòèõîâ ñâîèõ ïè-
òîìöåâ, è, åñòåñòâåííî, íà-
÷èíàëèñü òàðû-áàðû. Ãîâî-
ðèëè î ïîýçèè, âûïèâêå, æåí-
ùèíàõ è åùå î ñàìîì ðàç-
íîì. Èâàí Âàñèëüåâè÷ áûë
âåëèêîëåïíûì ðàññêàç÷è-
êîì, è êîãäà îí ïîâåñòâîâàë
î ñâîåé þíîñòè, ãëàçà åãî
çàãîðàëèñü àçàðòíûì áëåñ-
êîì è ðàññêàç êàê áû ïðåâðà-

ùàëñÿ â òåàòðàëüíîå äåé-
ñòâî, ïîñêîëüêó â õîä øëè
óæå ðóêè è ìèìèêà. Íåâîëü-
íî äóìàëîñü: «Ìîëîäåö, ìó-
æèê! À êàêîâ æå òû áûë â
ìîëîäûå îôèöåðñêèå ãîäû!»

ß óæå êàê-òî ïèñàë î òîì,
÷òî ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü
áûòü ëèòåðàòóðíûì ðåäàê-
òîðîì åãî ñàìîé ãëàâíîé è
èòîãîâîé êíèãè ñòèõîâ «Ñ
ñàìîãî íà÷àëà», âûøåäøåé
â ñâåò â êàíóí 75-ëåòèÿ ïî-
ýòà, è ïîýòîìó çíàþ òâîð÷å-
ñòâî Ðóäàêîâà äîñòàòî÷íî
õîðîøî. È òîãäà è ñåé÷àñ,
ñìåþ óòâåðæäàòü, ñòèõè Èâà-
íà Âàñèëüåâè÷à ïî ñâîåé äó-
øåâíîñòè è ëèðè÷íîñòè ÿâ-
ëÿþòñÿ îäíèìè èç ëó÷øèõ
èç âñåé òîé ïîýçèè, ÷òî êîã-
äà-ëèáî ïîÿâëÿëàñü íà Ùåë-
êîâñêîé çåìëå.

Òàê âîò, â òå äíè ðåäàêòîð-
ñêîé ïðàâêè íàì ïðèõîäèëîñü
òðóäèòüñÿ âìåñòå äîñòàòî÷-
íî äîëãî. Ê èñïðàâëåíèÿì â
ñâîèõ òåêñòàõ ïîýò îòíîñèë-
ñÿ äîñòàòî÷íî àäåêâàòíî, åìó
êàê-òî ñðàçó ñòàíîâèëàñü
ÿñíà ïðè÷èíà ïðàâêè, è îí
ñðàçó ñîãëàøàëñÿ íà ïðåäëà-
ãàåìûå âàðèàíòû. Õîòÿ â íà-
÷àëå ðàáîòû Èâàí Âàñèëüå-
âè÷, êàê âñÿêèé ìóæèê, çíàþ-
ùèé ñåáå öåíó, âçúÿðèëñÿ:
äåñêàòü, ýòî ìåíÿ ïðàâèòü. È
â ýòîì îí òîæå áûë ïðàâ: ïðàâ-
ùèêîâ ìíîãî – ïîýòîâ ìàëî.
Äà êòî åùå èç ïèøóùèõ äîäó-
ìàëñÿ äî ñòðî÷åê:

À âîêðóã çåìëÿ â òðàâàõ
øåëêîâûõ

Êðàñîòîé ïüÿíèò áåç âèíà.
Ýòî íàø ñ òîáîé ãîðîä

Ùåëêîâî –
Ïîäìîñêîâíàÿ ñòîðîíà.
Íè÷åãî â íèõ îñîáåííîãî,

êàæåòñÿ, íåò: ïðîñòåíüêèé
ëèòåðàòóðíûé óçîð÷èê, è âñå
äåëà. Íåò, îíè áåðóò çà äóøó
êàæäîãî ùåëêîâöà. Íå ñëó-

÷àéíî «Ïåñíÿ î Ùåëêîâå» ñ
ýòèìè ñòðîêàìè ñòàëà êàê áû
îôèöèàëüíûì ãèìíîì ãîðî-
äà, è íà âñåõ îáùåðàéîííûõ
è îáùåãîðîäñêèõ ïðàçäíè-
êàõ åå èñïîëíÿþò äåñÿòêè ðàç.

Êàê-òî ïðîøëîé îñåíüþ ìû
âñòðåòèëèñü áóêâàëüíî íà áåãó
íà óëèöå Ïàðêîâîé. «Ïðåä-
ñòàâëÿåøü, – ãîâîðèò îí ìíå,
– áûë ó ñåáÿ íà ìàëîé ðîäèíå,
â äåðåâíå è íèêîãî èç ñâåðñò-
íèêîâ íå âñòðåòèë. Âñå òàì, íà
êëàäáèùå. È ïî÷óâñòâîâàë
ñåáÿ âäðóã òàêèì ñòàðûì àê-
ñàêàëîì è ñàêñàóëîì îäíî-
âðåìåííî. Íåóþòíî ñòàëî».

Äà, Èâàí Âàñèëüåâè÷, ýòî-
ãî íåóþòà áîëüøå íåò, êàê
íåò âàøåé óëûáêè è èñêðî-
ìåòíîãî þìîðà. Ó êàæäîãî
ñâîÿ ìåðà. Åäèíñòâåííîå, ÷òî
ïðèìèðÿåò ñ åãî óõîäîì –
ýòî òî, ÷òî Èâàí Âàñèëüåâè÷
ïðîæèë èíòåðåñíóþ è ïëî-
äîòâîðíóþ æèçíü, äàé áîã
òàêóþ êàæäîìó! Îí õîòåë
ñòàòü ïîýòîì è èì ñòàë.

Íàïîìíþ, ÷òî ïåðâûå ñâîè
ñòèõè þíûé Âàíÿ íàïèñàë,
êîãäà åìó áûëî îäèííàäöàòü-
äâåíàäöàòü ëåò. Íà äàëåêîì
Çàïàäå, âäàëåêå îò òàäæèêñ-
êîãî ñîâõîçà, ãäå æèëà â òî
âðåìÿ ñåìüÿ ìàëü÷èêà, áó-
øåâàëà âîéíà ñ ôàøèñòàìè,
è íàø þíûé ïîýò íå ìîã íå
âîñïåòü ïîäâèã ñîâåòñêèõ
ñîëäàò. Ðîäèâøèåñÿ ñòèõè
Èâàí ðåãóëÿðíî ïîñûëàë â
ãàçåòó «Ïèîíåðñêàÿ ïðàâäà»,
è îäèí ðàç èõ äàæå îïóáëè-
êîâàëè. Ïîñëå øêîëû þíîøà
õîòåë ïîñòóïèòü â Ñòàëèíà-
áàäñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èí-
ñòèòóò, ÷òîáû ó÷èòüñÿ íà ëè-
òåðàòóðíîì ôàêóëüòåòå. Îä-
íàêî æèçíü ðàñïîðÿäèëàñü
ïî-äðóãîìó, è óæå ïîòîì, ïîñ-
ëå âûõîäà íà ïåíñèþ, ïîä-
ïîëêîâíèê â îòñòàâêå âñåãî
ñåáÿ îòäàâàë ëèòåðàòóðíîìó
òâîð÷åñòâó. È èì óêðàñèë è
ñîáñòâåííóþ æèçíü è æèçíü
ùåëêîâñêèõ çåìëÿêîâ. Ìû áó-
äåì ïîìíèòü î âàñ, Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷!

Ñåðãåé ÁÅÑ×ÀÑÒÍÛÉ

Âàëåðèé ÑÊÀËÜÑÊÈÉ

* * *
Êîãäà â äóøå ïîðûâ

æåëàííûé
È ÿðîê âäîõíîâåíüÿ ñâåò,
Áóêåòû ñëîâ áëàãîóõàííûõ
Òû ùåäðî äàðèøü íàì, ïîýò!

Òâîé ãðîìêèé ñëîã ãðåìèò
íàáàòîì,

Òâîé òèõèé ñëîã æóð÷èò
ðó÷üåì,

È ÷àñòî íà êîíå êðûëàòîì
Ê òåáå ñëåòàåò Ìóçà â äîì.

Âåñü òðóä òâîé íå êîðûñòè
ðàäè,

Îò÷èçíû ïðîñëàâëåíüÿ äëÿ!
È ê âûñøåé äðóæåñêîé

íàãðàäå
Ïîçâîëü ïðåäñòàâèòü íàì òåáÿ:

Â íàñ áóäåò æèòü î÷àðîâàíüå
Òâîåé äóøè, òâîèõ ñòèõîâ…

È íà ñêðèæàëÿõ
ìèðîçäàíüÿ

Íàïèøåò Ìóçà âåùåé
äëàíüþ:

Ïîýò Ðîññèè – Ðóäàêîâ!

Îëüãà ÊÎËÜÖÎÂÀ

* * *
Ïðèõîäèò îñîçíàíèå êàê

áóðÿ,
Ñìåòàÿ âñå, ÷òî âñòðåòèò íà

ïóòè…
Ñèäèò æåíà Ó÷èòåëÿ

è êóðèò,
Êàê áóäòî çàáûâàÿ,

÷òî ãðóñòèò.

È áîëüøå íå íóæíû ñëîâà
ïðèçíàíèé,

Ëèøü â ñíåãîïàä ðàñêðûòîå
îêíî…

Âîò òîëüêî ÷òî Ó÷èòåëü
ðÿäîì ñ íàìè,

Êàçàëîñü, áûë. È âñå ðàâíî…

ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

Ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì…

Ãîðå÷ü óòðàòû îáúåäèíÿ-
åò è ñïëà÷èâàåò, çàáûâàþò-
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Ò/ô 56-6-93-69, e-mail: vremyag@mail.ru

Ùåëêîâî
óë. Êîìàðîâà (äåòñêèé ãîðîäîê, ïóíêò ïðîêàòà), òåë. (496)56-6-80-04;
 óë. Òàëñèíñêàÿ, ä. 1, 1-é ýòàæ (äîì áûòà, ñàëîí îêîí ÏÂÕ),
òåë. 926-2-79-71-66;
Ïðîëåòàðñêèé ïðîñïåêò, ä. 1-1à (âõîä ñî äâîðà), òåë. (496)56-6-39-40;
Ïðîëåòàðñêèé ïðîñïåêò, ä. 10, îôèñ 605 (ÊÝÌÏ, îôèñíûé âõîä,
ÊÀ «Ïðîôè»), ñ 9.00 äî 18.00, òåë. (496)56-927-05, 926-350-70-20.

Ôðÿçèíî
óë. Ïîëåâàÿ, ä. 6, çäàíèå àïòåêè, 4-é ýòàæ, îôèñ 24, òåë. 782-87-37;
 óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 6, ñ 9.00 äî 18.00, òåë. (496) 56-4-39-13;
ïðîåçä Ï. Áëèíîâà, ä. 6, îôèñ 1, êîìí. 5, òåë. (985)229-40-02.

Ëîñèíî-Ïåòðîâñêèé
óë. Ëåíèíà, ä. 8, ñòðîåíèå 1, òåë. 903-143-63-02.

Ïóíêòû ïðèåìà

ã. Ùåëêîâî, óë. Èâàíîâà,
ä. 24, ðåäàêöèÿ ãàçåòû

«Âðåìÿ»,
òåë. 8(496)56-6-93-69.

ðåêëàìû

Ïðèñóòñòâîâàëè (ïî æóðíà-
ëó ðåãèñòðàöèè) 48 (ñîðîê
âîñåìü) ÷åëîâåê.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãðåáíåâñ-
êîå Ïèñàðåâ Â.Ä.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè: çàìåñòèòåëü ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ Ãðåáíåâñêîå
Ãîðÿ÷åâ Åâãåíèé Ìèõàéëî-
âè÷;

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ãðåáíåâñêîå Ðîãàëëü Å.À.

×ëåíû êîìèññèè:
- Åëèñååâà Ëþäìèëà Èâà-

íîâíà – äåïóòàò ïî 3-ìó èç-
áèðàòåëüíîìó îêðóãó Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ãðåáíåâñêîå Ùåëêîâñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà 2-ãî ñîçûâà;

- Ìîòîâà Ëþäìèëà Àëåê-
ñàíäðîâíà – äåïóòàò ïî 7-ìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ Ãðåáíåâñêîå Ùåë-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà 2-ãî ñîçûâà;

- Êîçëîâ Þðèé Íèêîëàå-
âè÷ – äåïóòàò ïî 1-ìó èçáè-
ðàòåëüíîìó îêðóãó Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ãðåáíåâñêîå Ùåëêîâñ-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà 2-ãî ñîçûâà;

- Ïîëîæåíöåâ Ñòàíèñëàâ
Àëåêñàíäðîâè÷ – ïðåäñåäà-
òåëü êîìèòåòà ïî âîïðîñàì
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíè-

Âûäåðæêà èç ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, èñïðàøèâàåìîãî óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì

«Ðàñïîðÿäèòåëüíàÿ äèðåêöèÿ Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè» äëÿ ñîõðàíåíèÿ óñàäüáû Ãðåáíåâî,
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ùåëêîâñêèé ðàéîí, ä. Ãðåáíåâî, êîìïëåêñ

ïàìÿòíèêà èñòîðèè è êóëüòóðû – óñàäüáà Ãðåáíåâî
19 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà                         Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ùåëêîâñêèé ð-í, äåð. Ãðåáíåâî

ñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà (íå ïðè-
ñóòñòâîâàë);

- ïðåäñòàâèòåëü ôåäåðàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíàÿ äèðåêöèÿ
Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè» – äè-
ðåêòîð ÔÃÓÏ «Ðàñïîðÿäè-
òåëüíàÿ äèðåêöèÿ Ìèíêóëü-
òóðû Ðîññèè» Ïàíòåëååâ Ê.Ä.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íà-
çíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãðåáíåâñ-
êîå îò 14.01.2011 ã. ¹ 3 «Î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî âîïðîñó ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé
ïëîùàäüþ 101,2 ãà, èñïðà-
øèâàåìîãî óíèòàðíûì ïðåä-
ïðèÿòèåì «Ðàñïîðÿäèòåëü-
íàÿ äèðåêöèÿ Ìèíêóëüòóðû
Ðîññèè» äëÿ ñîõðàíåíèÿ
óñàäüáû Ãðåáíåâî, ïî àäðå-
ñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ùåëêîâñêèé ðàéîí, ä. Ãðåá-
íåâî, êîìïëåêñ ïàìÿòíèêà
èñòîðèè è êóëüòóðû – óñàäü-
áà Ãðåáíåâî, è ïðîâåäåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîè-
òåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ, Óñòà-
âîì ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ãðåáíåâñêîå, ïîëîæåíèåì «Î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìó-

íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ãðåáíåâ-
ñêîå», óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãðåáíåâ-
ñêîå Ùåëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 21.05.2008 ã.
¹ 2/4.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: ãëàâà àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ãðåáíåâñêîå Ùåëêîâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ:
ãàçåòà «Âðåìÿ» îò 19.01.2011 ã.
¹ 3 (14088).

Ýêñïîçèöèÿ ìàòåðèàëîâ:
ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãðåá-
íåâñêîå, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ùåëêîâñêèé ðàéîí, äåð.
Ãðåáíåâî, äîì 37.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ó÷àñòíèêîâ ñëóøà-
íèé: 48 ÷åë.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðî-
âîäèëèñü 19 ôåâðàëÿ 2011 ã.
â 11.00 â ïîìåùåíèè êëóáà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãðåá-
íåâñêîå, ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ùåëêîâñêèé ðàéîí, äåð.
Ãðåáíåâî, äîì 37.

Ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé âûñòóïèëè: ïðåä-
ñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñòàâè-
òåëè ÔÃÓÏ «Ðàñïîðÿäèòåëü-
íàÿ äèðåêöèÿ Ìèíêóëüòóðû
Ðîññèè», â õîçÿéñòâåííîå
âåäåíèå êîòîðîãî ïåðåäàíû
îáúåêòû êîìïëåêñà óñàäüáû
Ãðåáíåâî, Áèáèêîâ Âàëå-
ðèé Âëàäèìèðîâè÷ (ïðåçè-
äåíò Ñîþçà âîçðîæäåíèÿ ðî-
äîñëîâíûõ òðàäèöèé), Øó-
ðûãèíà Îëüãà Ñåðãååâíà
(Ôîíä âîçðîæäåíèÿ ðóññêîé
óñàäüáû), à òàêæå ïðåäñòà-
âèòåëè èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû ïî ñîõðàíåíèþ óñàäüáû
Ãðåáíåâî è ìåñòíûå æèòåëè.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ñëó-
øàíèÿ, âûñòóïèâøèõ íà ñî-
áðàíèè: 13 ÷åë.

Ñîñòàâëåí ïðîòîêîë ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
èñïðàøèâàåìîãî óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèåì «Ðàñïîðÿäè-
òåëüíàÿ äèðåêöèÿ Ìèíêóëü-
òóðû Ðîññèè» äëÿ ñîõðàíå-
íèÿ óñàäüáû Ãðåáíåâî, ïî
àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Ùåëêîâñêèé ðàéîí, ä. Ãðåá-
íåâî, êîìïëåêñ ïàìÿòíèêà
èñòîðèè è êóëüòóðû – óñàäü-
áà Ãðåáíåâî.

Íà ãîëîñîâàíèå âûíåñåíû
ñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ:

1) Ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàïðîñîì ÔÃÓÏ
«Ðàñïîðÿäèòåëüíàÿ äèðåê-
öèÿ Ìèíêóëüòóðû Ðîññèè».

2) Îòêëîíèòü ñîãëàñîâà-
íèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äî ðàçðàáîòêè è òðåõ-
ñòîðîííåãî ïîäïèñàíèÿ (àä-
ìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ãðåáíåâñêîå, Àä-
ìèíèñòðàöèåé Ùåëêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
è Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé
â ëèöå ÔÃÓÏ «Ðàñïîðÿäè-
òåëüíàÿ äèðåêöèÿ Ìèíêóëü-
òóðû Ðîññèè») êîíöåïöèè
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îõ-
ðàííîé çîíû, çîíû ðåãóëè-
ðîâàíèÿ çàñòðîéêè è çîíû
îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî
ëàíäøàôòà, óñòàíîâëåííûõ
ðåøåíèåì èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà Ìîñêîâñêîãî îá-
ëàñòíîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 06.10.1988 ã.
¹ 1391/29 è ïîðÿäêà ïîëü-
çîâàíèÿ îáúåêòàìè êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ.

Ãîëîñîâàíèå:
1. Ïðîãîëîñîâàëî çà ïåð-

âîå ïðåäëîæåíèå: 34 ÷åëî-
âåêà.

2. Ïðîãîëîñîâàëî çà âòî-
ðîå ïðåäëîæåíèå: 16 ÷åëî-
âåê.

Â.Ä. Ïèñàðåâ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Å.À. Ðîãàëü,
ñåêðåòàðü êîìèññèè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

îò 25.01.2011 ¹ 101
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.12.2010 ¹ 3241
Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèáêîé, äîïóùåííîé ïðè ïîäãîòîâêå ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.12.2010
¹ 3241 «Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
50:14:040419:67», àäìèíèñòðàöèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà îò 30.12.2010 ¹ 3241 «Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:14:040419:67» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) ñëåäóþ-
ùåå äîïîëíåíèå: â ïóíêòå 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ñëîâ «Ù¸ëêîâñêèé
ðàéîí» äîïîëíèòü ñëîâà «ïîñ. Ñâåðäëîâñêèé».

2. Óïðàâëåíèþ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà (Êëî÷êîâà Ë.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå Ù¸ëêîâñêîãî ðàéîíà «Âðåìÿ» è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Ëîáÿíà À.À.

À.Ì. Ãàíÿåâ, ãëàâà Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

îò 08.02.2011 ¹ 213
Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè

Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.12.2010 ¹ 3242
Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèáêîé, äîïóùåííîé ïðè ïîäãîòîâêå ïîñòàíîâ-

ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 30.12.2010
¹ 3242 «Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
50:14:040419:66», àäìèíèñòðàöèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà îò 30.12.2010 ¹ 3242 «Îá óòâåðæäåíèè óñëîâèé àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:14:040419:66» (äàëåå – ïîñòàíîâëåíèå) ñëåäóþ-
ùåå äîïîëíåíèå: â ïóíêòå 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ïîñëå ñëîâ «Ù¸ëêîâñêèé ðàéîí»
äîïîëíèòü ñëîâà «ïîñ. Ñâåðäëîâñêèé».

2. Óïðàâëåíèþ äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà (Êëî÷êîâà Ë.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçåòå Ù¸ëêîâñêîãî ðàéîíà «Âðåìÿ» è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà.

3. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà Ëîáÿíà À.À.

À.Ì. Ãàíÿåâ, ãëàâà Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìîñêâà, 10 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà.
Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî
ã. Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
íàïîìèíàåò, ÷òî äî ìîìåíòà îêîí-
÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëà-
òû èç ñðåäñòâ ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà â ðàçìåðå 12 òûñÿ÷ ðóáëåé
îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå âðåìåíè.

Çà åäèíîâðåìåííîé âûïëàòîé â
òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû Îòäåëå-
íèÿ åùå ìîãóò îáðàòèòüñÿ òå ñåìüè,
â êîòîðûõ âòîðîé ðåáåíîê* ðîäèëñÿ
â IV êâàðòàëå 2010 ãîäà.

Çàÿâëåíèå íåîáõîäèìî ïîäàòü íå
ïîçäíåå 31 ìàðòà 2011 ãîäà. Ïðè ñåáå
äîñòàòî÷íî èìåòü ïàñïîðò, ñåðòèôè-

êàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë è áàíêîâñ-
êóþ ñïðàâêó î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà, íà
êîòîðûé åäèíûì ïëàòåæîì â äâóõìå-
ñÿ÷íûé ñðîê áóäóò ïåðå÷èñëåíû 12 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé, êîòîðûå ñåìüè ñìîãóò ïî-
òðàòèòü íà ïîâñåäíåâíûå íóæäû.

Â ðàìêàõ ïðåäûäóùåé êàìïàíèè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà, êîòîðàÿ çàêîí÷èëàñü â
I êâàðòàëå 2010 ãîäà, çà âûïëàòîé îá-
ðàòèëèñü ïî÷òè 90% âëàäåëèö ìàòå-
ðèíñêîãî ñåðòèôèêàòà íà òîò ìîìåíò.

Ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â
2011 ãîäó äëÿ òåõ, êòî èì åùå íå
âîñïîëüçîâàëñÿ, ñîñòàâëÿåò 365 òû-
ñÿ÷ 698 ðóáëåé 40 êîïååê. Äëÿ âëàäå-

ëèö ñåðòèôèêàòà, êîòîðûå óæå ðàñ-
ïîðÿäèëèñü ÷àñòüþ ñðåäñòâ, ðàçìåð
îñòàâøåéñÿ ÷àñòè ñóììû óâåëè÷åí ñ
ó÷åòîì òåìïîâ ðîñòà èíôëÿöèè.

* Çäåñü è äàëåå ïîä «âòîðûì ðå-
áåíêîì» ïîíèìàåòñÿ âòîðîé, òðåòèé
èëè ïîñëåäóþùèé ðåáåíîê, ðîäèâ-
øèéñÿ â ñåìüå (èëè óñûíîâëåííûé)
ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2007 ãîäà, åñëè ïîñ-
ëå ðîæäåíèÿ ïðåäûäóùèõ äåòåé ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî êàïè-
òàëà íå îôîðìëÿëîñü.

Îòäåë ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñî ÑÌÈ:
ÃÓ–Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî ã. Ìîñêâå è
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Òåë. +7-495-
651-3719, e-mail: u2601@,pfrmo.ru
http://www.pfrf.ru/ot_moscow/

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà çàâåðøàåòñÿ 31 ìàðòà

Ñòàðòóåò ïåðåïèñü
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Àäìèíèñòðàöèÿ Ù¸ëêîâñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà óâåäîì-
ëÿåò ðóêîâîäèòåëåé ìàëûõ è ñðåä-
íèõ ïðåäïðèÿòèé î ïðîâåäåíèè
ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
îáñëåäîâàíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ïîäìîñêîâüÿ ñ 01 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà. Ñ ïîðÿäêîì è çàêîíîäàòåëü-
íîé áàçîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
íà ñàéòå òåððèòîðèàëüíîãî îðãà-
íà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòè www.msko.fsgs.ru
è ïî òåëåôîíàì îòäåëà ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè â Ù¸ë-
êîâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
526-42-87; 8 (496) 568-11-00.
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ÏÐÎÄÀÌ
 VIP-ãàðàæ

â ÃÑÊ «Âîðîíîê».
Ò. 8-906-749-60-00.

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ: ñòðîè-
òåëüíîãî, ïðîìûøëåííîãî,
ÒÁÎ. Áóíêåðàìè 0,8, 8, 16
è 27 êóá. ì. Äîãîâîðû. Ëè-
öåíçèÿ. Ïðîäàæà è àðåíäà
áóíêåðîâ. Ò.: 764-33-47,
8-903-532-56-02.

ÎÀÎ «Ãàçïðîì êîñìè÷åñ-
êèå ñèñòåìû» òðåáóþòñÿ
äëÿ ðàáîòû â ã. Ùåëêîâî,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 77:

óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïîìåùåíèé:

– ç/ï îò 14 ò.ð., ñîöïàêåò;
òåõíèê-äâîðíèê:
– óáîðêà ïðèëåãàþùåé ê

ïðåäïðèÿòèþ òåððèòîðèè,
– íàâûêè ðàáîòû ñ ìîòî-

òåõíèêîé,
– ç/ï îò 19 ò.ð., ñîöïàêåò.

Ò. 8-926-553-15-40,
8-916-176-46-29.

ÑÐÎ×ÍÎ ÊÓÏËÞ ÏÎÄÅÐ-
ÆÀÍÍÛÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÂÀÇ,
«Ãàçåëü», «Íèâà» ñ 2001 ã.â.,
â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Èíî-
ìàðêè îò 1992 ãîäà äî
550 òûñ. ðóá. Ëþáîå îôîðì-
ëåíèå. Ò. 8-926-560-92-28.

Òðåáóþòñÿ

ÊÓÐÜÅÐÛ
äëÿ ðàáîòû
â ã. Ùåëêî-
âî è ã. Ôðÿ-
çèíî. Âîç-
ðàñò: îò 17
äî 35 ëåò. Ãðà-
ôèê ðàáîòû: ñâîáîäíûé.
Çàðïëàòà ñäåëüíàÿ, îò
1000 ðóá./äåíü. Òåëåôîí
è ïðîåçä îïëà÷èâàþòñÿ.

Òåë. 8-915-250-90-00.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àäìèíèñòðàöèÿ Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ñîîáùàåò î òîì, ÷òî 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà îò 23.09.2010 ¹ 2251 ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 50:14:040419:66 ïëî-
ùàäüþ 5 452,00 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ù¸ëêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñâåðäëîâñêèé, óë.
Íàðîäíîãî Îïîë÷åíèÿ, ñòðîåíèå ¹ 8, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî îá-
ùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Óïðàâëåíèå
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà», ñ êîòîðûì àäìèíèñòðàöèåé
Ù¸ëêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà áóäåò çàêëþ÷åí äî-
ãîâîð àðåíäû âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çå-
ìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îãóä-
íåâñêîå, Ïîëîæåíèåì «Î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ â ìó-
íèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Îãóä-
íåâñêîå», óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Îãóä-
íåâñêîå îò 25 ìàðòà 2010 ã.,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè â ñîîòâåò-

ñòâèè ñî ñò. 46 Ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèè, ðàñïîëî-
æåííîé â äåð. Êàáëóêîâî
Ù¸ëêîâñêîãî ðàéîíà, ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî 22 ìàðòà
2011 ãîäà â 17.00 ïî àäðåñó:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ù¸ë-
êîâñêèé ðàéîí, äåð. Îãóäíå-

ÏÎCÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÎÃÓÄÍÅÂÑÊÎÅ Ù¨ËÊÎÂÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

îò 24.02.2011 ¹ 25
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â äåð. Êàáëóêîâî Ù¸ëêîâñêîãî ðàéîíà,
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî

âî, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû.

2. Íàçíà÷èòü ñîñòàâ êîìèñ-
ñèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé:

ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Èëüèíà Ë.Å. – çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ; çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Êîï-
öîâ Â.Ã. – íà÷àëüíèê îòäåëà
òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ; ñåêðåòàðü êîìèñ-
ñèè: Ñàçûêèíà Â.Í. – âåäó-
ùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;
÷ëåíû êîìèññèè: Êóçüìåí-
êî Ñ.Ã. – êîíñóëüòàíò àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

3. Âûíåñòè íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ âîïðîñ ïî ïðîåêòó ïëà-
íèðîâêè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåííîé â
äåð. Êàáëóêîâî Ù¸ëêîâñêîãî
ðàéîíà, ïîä èíäèâèäóàëüíîå
æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî.

4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé, çà-

ìå÷àíèé ïî âîïðîñó, âûíå-
ñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 21
ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ïî 21 ìàð-
òà 2011 ãîäà ñ 9 äî 17 ÷àñîâ
åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíüÿ, ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Ù¸ëêîâ-
ñêèé ðàéîí, äåð. Îãóäíåâî,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè.

5. Îïóáëèêîâàòü äàííîå
ïîñòàíîâëåíèå è çàêëþ÷åíèå
êîìèññèè î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé â îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ãàçå-
òå «Âðåìÿ».

6. Ñ÷èòàòü îïóáëèêîâàíèå
äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îôèöèàëüíûì óâåäîìëåíè-
åì âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó, âûíîñèìî-
ìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

7. Êîíòðîëü çà âûïîëíå-
íèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Í.À. Ñîðîêèí,
ãëàâà ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Îãóäíåâñêîå

Îòâåòû íà ñêàíâîðä, îïóáëèêîâàííûé íà 20-é ñòð.

Îò÷åòíî-âûáîðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
Ìîñêîâñêîãî îáëàñòíîãî ýêîíîìè-
÷åñêîãî îáùåñòâà – ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ Âîëüíîãî ýêîíîìè÷åñ-
êîãî îáùåñòâà Ðîññèè – ñîñòîèòñÿ
15 ìàðòà 2011 ã. â 15.00 ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, óë. Òâåðñêàÿ, 22 «À», äîì
ýêîíîìèñòà, êàìèííûé çàë.

Â ïðîãðàììå êîíôåðåíöèè – îò-
÷åò è âûáîðû Ïðàâëåíèÿ è ðåâèçè-
îííîé êîìèññèè ýêîíîìè÷åñêîãî
îáùåñòâà, ôîðìèðîâàíèå ïëàíîâ è
çàäà÷ äàëüíåéøåé äåÿòåëüíîñòè.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î
ìåðîïðèÿòèè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó: 8(495)233-16-83 (e-mail:
moeo@mail.ru).

Ñòàðòóåò ïåðåïèñü
ïðåäïðèíèìàòåëåé

Ñêîëüêî ìèêðî-, ìàëûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé çàðåãèñòðèðîâàíî â

Êîíôåðåíöèÿ îáëàñòíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî îáùåñòâà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè? Â êàêèõ ñôåðàõ
ýêîíîìèêè îíè ðàáîòàþò? Ãäå íàèáî-
ëåå âîñòðåáîâàí ñåãîäíÿ ìàëûé è
ñðåäíèé áèçíåñ? Íà ýòè âîïðîñû äàñò
îòâåò ñòàòèñòèêà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî îá-
ñëåäîâàíèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Ïîäìîñ-
êîâüÿ â 2011 ãîäó. Ñ åãî ïîðÿäêîì è
çàêîíîäàòåëüíîé áàçîé ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè
www.gks.ru â ðàçäåëå «Ìàëûé áèçíåñ
áîëüøîé ñòðàíû. Ñïëîøíîå ñòàòèñ-
òè÷åñêîå íàáëþäåíèå ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà» è íà ñàéòå òåððèòîðè-
àëüíîãî îðãàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Ìîñ-
êîâñêîé îáëàñòè www.msko.fsgs.ru.

Îòâå÷àòü íà âîïðîñû è ó÷àñòâî-
âàòü â ïåðåïèñè – îáÿçàííîñòü êàæ-

äîãî áèçíåñìåíà è ðóêîâîäèòåëÿ
ìàëîãî èëè ñðåäíåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
Îòêàç îò ó÷àñòèÿ èëè íåïðåäîñòàâ-
ëåíèå èíôîðìàöèè êàðàåòñÿ øòðà-
ôîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì îá
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ñíà÷àëà ïðåäïðèíèìàòåëÿì ïðåäñòî-
èò ïèñüìåííî îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû,
íàïðàâëåííûå èì òåððèòîðèàëüíûìè
îðãàíàìè ïî ïî÷òå. Ïåðâûé ýòàï ïåðå-
ïèñè ïðåäïðèíèìàòåëåé íàìå÷åíî ïðî-
âåñòè äî 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà. Çàòåì ê
ðàáîòå ïðèñòóïÿò èíòåðâüþåðû, êîòî-
ðûå äîëæíû áóäóò ðàçûñêèâàòü è îïðà-
øèâàòü «ïîòåðÿâøèõñÿ» è íåäîáðîñî-
âåñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå ñòàòèñòè-
÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ èíôîðìàöèÿ
áóäåò èñïîëüçîâàíà èñêëþ÷èòåëüíî â
îáîáùåííîì âèäå – áåç ññûëêè íà êîí-
òàêòû êîíêðåòíûõ ðåñïîíäåíòîâ è ñ ó÷å-

òîì òðåáîâàíèé Çàêîíà î çàùèòå ïåð-
ñîíàëüíûõ äàííûõ. Èìåííî ýòà èíôîð-
ìàöèÿ äàñò ÿñíóþ êàðòèíó ñîñòîÿíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ïîäìîñêîâüå
è ïîçâîëèò ðàçðàáàòûâàòü íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûå è äåéñòâåííûå ìåðû ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè.

Ïîðó÷èòåëüñòâà è ãàðàíòèè
Äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé Ïîäìîñêî-

âüÿ – ïîðó÷èòåëüñòâà îáëàñòíîãî ãà-
ðàíòèéíîãî ôîíäà – ïî ïðîãðàììå
ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.

Ïîðó÷èòåëüñòâî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïðè êðåäèòîâàíèè íà ñóììó áîëåå
1 ìëí. ðóáëåé íà ñðîê äî 5 ëåò.

Ïî âîïðîñàì êðåäèòîâàíèÿ ïîä
ïîðó÷èòåëüñòâî ôîíäà îáðàùàé-
òåñü â îáëàñòíîé ãàðàíòèéíûé
ôîíä: fond@mosreg-garant.ru, òåë.
(495)730-50-52.

Âñÿ  èíôîðìàöèÿ íà  ñàéòå
www.mosreg-garant.ru.

Ïðåññ-ñëóæáà ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìèêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

ÊÓÏËÞ
íàãðàäû, îðäåíà, ìåäàëè.

Äîðîãî, âûåçä.
Ò. 8-906-749-60-00.

Ì å á å ë ü í î é  ô à á ð è ê å
«ÀËÞÌÄÅÊÎÐ» ñðî÷íî òðåáó-
þòñÿ: ñâåðëîâùèê, êðîì-
êîîáëèöîâùèê, ðàñïèëîâ-
ùèê, óïàêîâùèê, ãðóç÷èê.
Óñëîâèÿ: ïí–ïò ñ 8 äî 18, ã. Ëîñè-
íî-Ïåòðîâñêèé. Òðåáîâàíèå: ãðàæ-
äàíñòâî ÐÔ. Òåë. 730-70-82.

ÃÄÅ ÊÓÏÈÒÜ ÃÀÇÅÒÓ «ÂÐÅÌß»?
Â îòäåëåíèÿõ ïî÷òîâîé ñâÿçè:

ÙÅËÊÎÂÎ, óë. Òàëñèíñêàÿ, ä. 3; Ùåëêîâî-2, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 65; Ùåëêîâî-3, óë. Áàõ÷èâàíäæè, ä. 5; Ùåëêîâî-4, óë. Áåëÿåâà,
ä. 29; Ùåëêîâî-7, ïð-ò 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 2; Ùåëêîâî-8, óë. Êîìàðîâà,
ä.18/1; Ùåëêîâî-9, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 5; Ùåëêîâî-10; Ùåë-
êîâî-12, óë. 8 Ìàðòà, ä. 17; Ùåëêîâî-13, ïîñ. Êðàñíîçíàìåíñêèé, ä. 6;
 ÔÐßÇÈÍÎ, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 17; Ôðÿçèíî-5, óë. Ïîëåâàÿ,

 ä. 3; Ôðÿçèíî-6, óë. Äåñàíòíèêîâ, ä. 5;
 ËÎÑÈÍÎ-ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 7/1; Ëîñèíî-

Ïåòðîâñêèé-1, óë. Ãîãîëÿ, ä. 12;
ÔÐßÍÎÂÎ, óë. Ëåíèíà, ä. 1; Ôðÿíîâî-1, óë. Ìîëîäåæíàÿ,

ä. 11;
 ÌÎÍÈÍÎ, óë. Êðàñîâñêîãî, ä. 4; Ìîíèíî ïðèâîêç.,

Íîâèíñêîå øîññå, ä. 4;
 ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ
È êèîñêàõ ÀèÔ (ÌÎÏ «Ñîþçïå÷àòü»):
 ÙÅËÊÎÂÎ, óë. Êîìàðîâà, ä. 7/2 (ðÿäîì ñ ãîðîäñêîé

ìýðèåé); óë. Êîìàðîâà, ä. 5 (ó ìàãàçèíà «Þâåëèðíûé ìèð»); óë.
Êîñìîäåìüÿíñêîé (êèîñê ó ìàãàçèíà «Õîðîøèå ïðèâû÷êè»); ïë. Ëåíè-
íà, ä. 1 (ó ìàãàçèíà «Ðîñü»); ïë. Ëåíèíà, ä. 2 (â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ðàéîíà); Ïðîëåòàðñêèé ïðîñïåêò, ä. 9 (íàïðîòèâ õðàìà Ñâÿòîé
Òðîèöû); Ïðîëåòàðñêèé ïðîñïåêò, ä. 11 (íàïðîòèâ ìàãàçèíà «Àëìàç
Õîëäèíã»); óë. Ïàðêîâàÿ (êèîñê ó çäàíèÿ ðåãèñòðàöèîííîé ïàëàòû); óë.
Ïóøêèíà, ä. 1 (êèîñê ó ìàãàçèíà «Ìîðòàäåëü»);
ÔÐßÇÈÍÎ, óë. Ìèðà, ä. 8 (ìàãàçèí «1000 ìåëî÷åé»); óë. Ìèðà,

ä. 20; óë. Ëåíèíà, ä. 13 (ó øêîëû); ïðîñïåêò Ìèðà, ä. 20 (ìàãàçèí
«Ïàññàæ»);
 ÇÀÃÎÐßÍÑÊÈÉ, êèîñê ó æ/ä ñòàíöèè;
 ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄÎÊ (ðûíîê);
 ÏÎÑÅËÎÊ ÁÈÎÊÎÌÁÈÍÀÒÀ (êèîñê ó Äîìà êóëüòóðû).
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Âûõîäèò ïî ñðåäàì è ñóááîòàì. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ñîãëàñîâàíèå ñ ðåäàêöèåé îáÿçàòåëüíî.

Àäðåñ ðåäàêöèè:
141102, ã. Ùåëêîâî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,

 óë. Èâàíîâà, ä. 24. E-mail: vremyag@mail.ru
 www.vremyag.ru

Ïðèåìíàÿ.....................................56-6-97-97
Çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà...................56-6-71-77
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü................56-6-71-87

Îòäåëû:
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè.....56-6-60-65
ýêîíîìèêè....................................56-6-82-38
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì.......................56-6-82-38
ðàäèîâåùàíèÿ...............................56-6-94-46
ðåêëàìû, òåë/ôàêñ.........................56-6-93-69Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì

çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó. ÏÈ ¹ ÔÑ1-51235.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ  È  ÈÇÄÀÒÅËÜ  –  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ  Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ
«ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ  ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ»

ÄÈÐÅÊÒÎÐ – ÃËÀÂÍÛÉ  ÐÅÄÀÊÒÎÐ  Â.Ñ. ÑÈÌÎÍÎÂ

ÑÎÓ×ÐÅÄÈÒÅËÈ:  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÙÅËÊÎÂÑÊÎÃÎ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ;  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÃÎÐÎÄÑÊÈÕ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ:  ÙÅËÊÎÂÎ,  ÌÎÍÈÍÎ,  ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ,

ÔÐßÍÎÂÎ;  ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ  ÑÅËÜÑÊÈÕ  ÏÎÑÅËÅÍÈÉ:  ÀÍÈÑÊÈÍÑÊÎÅ,  ÃÐÅÁÍÅÂÑÊÎÅ,
ÌÅÄÂÅÆÜÅ-ÎÇÅÐÑÊÎÅ,  ÎÃÓÄÍÅÂÑÊÎÅ,  ÒÐÓÁÈÍÑÊÎÅ.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
ÃÓÏ ÌÎ «Ìûòèùèíñêàÿ òèïîãðàôèÿ».

141009, ã. Ìûòèùè, óë. Êîëîíöîâà, 17/2.
Îáúåì 5 ï.ë. Òèðàæ 5061 ýêç.

 Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.03.2011 ã. â 9.00.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïî ãðàôèêó 01.03.2011 ã. â 9.00.

Çàêàç ¹ 359.

Òèðàæ
ñåðòèôèöèðîâàí.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä íà 19-é ñòð.
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