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Â  ÍÎÌÅÐÅ:
ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.)

Â XXI âåêå ãîðîäà – è Ù¸ëêîâî íå èñêëþ÷åíèå – âñå
áîëüøå íàïîìèíàþò çåìíóþ ïîâåðõíîñòü: ñðåäè ïàðêîâ è
ñêâåðîâ, ìåëêèõ ïîñòðîåê òóò è òàì âçìûâàþò ââåðõ
õðåáòû âûñîòíûõ æèëûõ äîìîâ, òîðãîâûõ öåíòðîâ, îôèñ-
íûõ çäàíèé. È òàê æå êàê ó íàñòîÿùèõ ãîðíûõ ïèêîâ, ó ýòèõ
âåðøèí åñòü ñâîè ïîêîðèòåëè – ïðîìûøëåííûå àëüïèíè-
ñòû. Òîëüêî õàðàêòåð èõ ýêñïåäèöèé íå èññëåäîâàòåëü-
ñêèé – â òåïëîå âðåìÿ ãîäà ðåáÿòà çàíèìàþòñÿ óñòàíîâ-
êîé è ðåìîíòîì ðåêëàìíûõ êîíñòðóêöèé, à çèìîé î÷èùà-
þò çäàíèÿ îò ñíåãà è íàëåäè. Íà îäíî èç òàêèõ âîñõîæäå-
íèé ÿ îòïðàâèëñÿ âìåñòå ñ áðèãàäîé ïîä ðóêîâîäñòâîì
ùåëêîâ÷àíèíà Àëåêñàíäðà Ïîâàðîâà.

Ðîâíî â äåâÿòü ìû çàõîäèì â îäíó èç óïðàâëÿþùèõ

êîìïàíèé ãîðîäà, çàáèðàåì ñíàðÿæåíèå è çàÿâêè ñ àä-
ðåñàìè äîìîâ, êðûøè êîòîðûõ íóæíî î÷èñòèòü îò ñíåãà.
Ïîêà ïàðíè ðàçáèðàþò ñíàðÿæåíèå, èíòåðåñóþñü ó íèõ,
êàê îíè ñòàëè ïðîìûøëåííûìè àëüïèíèñòàìè.

Îêàçàëîñü, ÷òî âñå íà÷àëîñü ñ òóðèñòè÷åñêîãî êðóæêà
â ù¸ëêîâñêîì êëóáå «Ðîìàíòèê». Õîäèëè â ïîõîäû, ñïëàâ-
ëÿëèñü ïî ðåêàì. Áûëà è íà÷àëüíàÿ àëüïèíèñòñêàÿ ïîäãî-
òîâêà. Ñî âðåìåíåì ðåáÿòà çàõîòåëè ïîáîëüøå óçíàòü îá
àëüïèíèçìå. Íà÷àëè ó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, ÷èòàòü
ïîñîáèÿ, íàõîäèëè åäèíîìûøëåííèêîâ ÷åðåç Èíòåðíåò,
åçäèëè íà ñîðåâíîâàíèÿ. Òàê è óçíàëè, ÷òî ëþáèìûì
äåëîì ìîæíî åùå è çàðàáàòûâàòü.

ÝÒÎ  ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

Ôîòî Íèêîëàÿ ÀËÎÍÑÎ

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

Ñòð. 2

Áèçíåñ ïëà÷åò
è ïëàòèò

Ó ùåëêîâñêèõ áèçíåñ-
ìåíîâ íåò àêòèâíîé ãðàæ-
äàíñêîé ïîçèöèè. Îá ýòîì
ñâèäåòåëüñòâóåò õîòÿ áû
òàêîé ôàêò: â äåêàáðå
ïðîøëîãî ãîäà íà ïðèçûâ
îðãàíèçîâàòü ìàññîâûé
ïðîòåñò ïðîòèâ ïîâûøå-
íèÿ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íèêòî èç ìåñòíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé íå îòêëèê-
íóëñÿ. Ðåçóëüòàò ìîë÷à-
íèÿ èçâåñòåí – áèçíåñ-
ìåíû ñòîíóò, îòäàâàÿ
åæåìåñÿ÷íî äåñÿòêè òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Öâåòû
äëÿ êðàñàâèö

Ê æåíñêîìó ïðàçäíèêó
ôåðìåð Âëàäèìèð Ñîêî-
ëîâ â ñâîåì õîçÿéñòâå âû-
ðàñòèë 30 òûñÿ÷ òþëüïà-
íîâ è 10 òûñÿ÷ ãèàöèíòîâ.
Âïåðåäè ó Âëàäèìèðà
Èâàíîâè÷à òàêæå ãîðÿ÷àÿ
ïîðà. Ïðîéäåò íåìíîãî
âðåìåíè, è ê ôåðìåðó
ïîòÿíóòñÿ ñàäîâîäû çà
ïîñàäî÷íûì ìàòåðèàëîì.

Ñòð. 3–10

Ñòð. 2

Âîïðîñû
ðàññìîòðåíû…

Î ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ
ïî îáðàùåíèÿì æèòåëåé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ê ãó-
áåðíàòîðó Áîðèñó Ãðî-
ìîâó, ïîñòóïèâøèì â ïðÿ-
ìîé ýôèð «Îáëàñòü äî-
âåðèÿ», îòâå÷àþò ìè-
íèñòðû ïðàâèòåëüñòâà
Ïîäìîñêîâüÿ è ðóêîâî-
äèòåëè ñëóæá.



ÍÎÂÎÑÒÈ
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ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Óâû, çàÿâëåííàÿ òåìà, ïî ìíå-
íèþ ïðèøåäøèõ íà ìåðîïðèÿ-
òèå áèçíåñìåíîâ, ìàëî ñîîòâåò-
ñòâîâàëà òîìó, ÷òî îíè óñëûøà-
ëè îò äîêëàä÷èêîâ. Êàê ñêàçàë ïî
ýòîìó ïîâîäó èçâåñòíûé â ðàéî-
íå ïðåäïðèíèìàòåëü À.Â. Áðàò-
êî (îí ïðåäñòàâëÿë íà ñåìèíàðå
Ùåëêîâñêóþ Òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííóþ ïàëàòó), «90 ïðîöåíòîâ
òîãî, ÷òî ìû óñëûøàëè çäåñü,
ìû çíàëè, åùå 10 ïðîöåíòîâ ïðè-
íÿëè ê ñâåäåíèþ».

Ìåæäó òåì èç áîëåå ÷åì 80
ó÷àñòíèêîâ ñîâåùàíèÿ ïîêèíóëè
çàë äî åãî çàâåðøåíèÿ íå áîëåå
ïÿòè. Âèäèìî, äëÿ îñòàëüíûõ
äîêëàäû âûñòóïàâøèõ ïðåäñòàâ-
ëÿëè îïðåäåëåííûé èíòåðåñ. Î
íàëîãîîáëîæåíèè ìàëûõ è ñðåä-
íèõ ïðåäïðèÿòèé ðàññêàçàë íà-
÷àëüíèê ìåæðàéîííîé ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèè
¹ 16 ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
Ã.Ò. Ìàòâåé÷óê, î ôóíêöèÿõ Ôîí-

Áèçíåñ ïëà÷åò è ïëàòèò

äà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ – äè-
ðåêòîð åãî ùåëêîâñêîãî ôèëèàëà
Â.Ñ. Ñòàíèøåâñêàÿ, îá èçìåíåíè-
ÿõ â ñàíèòàðíîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâå – íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëü-
íîãî îòäåëà Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Î.Â. Áîãàòèêîâà. Áûëè è äðóãèå
âûñòóïàâøèå, ê ïðèìåðó, À.Ï. Ìà-
êååâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ìîñ-
êîâñêîãî îáëàñòíîãî ôîíäà
ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñóäÿ ïî åãî ñëîâàì, óâå-
ðåííûé, ÷òî ïîääåðæêà áèçíåñà
ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ãîä îò
ãîäà ðàñòåò, íî òàê è íå îòâåòèâ-
øèé íà âîïðîñ, ïî÷åìó æå òîãäà
òàê ìàëî áèçíåñìåíîâ ýòîé ñà-
ìîé ïîääåðæêîé ïîëüçóþòñÿ.

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü î âûñòóïëå-
íèè À.Á. Ðîìàíåíêî, òàêæå èçâåñò-
íîãî ùåëêîâñêîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ, ïðåäñåäàòåëÿ ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ îáùåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «ÎÏÎÐÀ
ÐÎÑÑÈÈ». Àíäðåé Áîðèñîâè÷ çàò-

ðîíóë âàæíåéøóþ òåìó – îòñóò-
ñòâèå ó áèçíåñìåíîâ àêòèâíîé
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè. (À êòî èç
íàñ òàêîé ïîçèöèåé ìîæåò ïî-
õâàñòàòüñÿ? Åäèíèöû!) Â äåêàá-
ðå ïðîøëîãî ãîäà «ÎÏÎÐÀ» ïû-
òàëàñü îðãàíèçîâàòü ìàññîâûé
ïðîòåñò ïðîòèâ ïîâûøåíèÿ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ äî 34 ïðî-
öåíòîâ. Èç ùåëêîâñêèõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé â îáùåñòâåííóþ
ïðèåìíóþ ìåñòíîé îðãàíèçàöèè
«ÎÏÎÐÀ», êîòîðàÿ ïëàíèðîâàëà
ñîáðàòü ãîëîñà ïðîòåñòà, íå îá-
ðàòèëñÿ íèêòî. Ðåçóëüòàò âñå-
ðîññèéñêîãî ìîë÷àíèÿ èçâåñ-
òåí – ïðåäïðèíèìàòåëè ñòîíóò,
îòäàâàÿ åæåìåñÿ÷íî â ðàçëè÷-
íûå ôîíäû ïî íåñêîëüêó äåñÿò-
êîâ òûñÿ÷ ðóáëåé.

Æåñòî÷àéøåé êðèòèêå ñî-
áðàâøèõñÿ íà ñåìèíàð áèçíåñ-
ìåíîâ ïîäâåðãëîñü Ùåëêîâñêîå
óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîí-
äà. Ñëîæíåéøóþ ñèñòåìó ñäà÷è
îò÷åòîâ â ÏÔ íàçâàëè áåñïðå-
äåëîì – ìíîãî÷àñîâûå î÷åðå-
äè, íåâîçìîæíîñòü îò÷èòàòüñÿ
ñ ïåðâîãî ðàçà, õàìñòâî ÷èíîâ-
íèêîâ, íàâÿçûâàíèå îïðåäåëåí-
íîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, êîòîðîå îò÷åãî-òî ïîëþ-
áèëîñü ñîòðóäíèêàì óïðàâëå-
íèÿ, à ñàìèì áèçíåñìåíàì
æèçíü íó íèêàê íå îáëåã÷àåò.

Îðãàíèçàòîðû ñåìèíàðà – êî-
ìèòåò ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëè-
òèêå è ôèíàíñàì ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè – ïðåäñòàâèòåëåé
ÏÔ ïðèãëàøàëè íà âñòðå÷ó ñ
áèçíåñìåíàìè. Òå íå ïðèøëè.
Ïîáîÿëèñü? Íî èõ ñíîâà ïîçî-
âóò – â êîíöå ìàðòà ñîñòîèòñÿ
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå êîîðäè-
íàöèîííîãî ñîâåòà ïî ìàëîìó
è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâó ïðè àäìèíèñòðàöèè Ùåë-
êîâñêîãî ðàéîíà, ãäå ñðåäè
ïðî÷èõ ïðîáëåì ïîäíèìóò è
«ïåíñèîííóþ».

Îëüãà ÐÎÆÊÎÂÀ

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå «Ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ è ñïîñîáû ïîääåðæêè
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ» ïðîøåë

íà äíÿõ â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ â ñåòè Èíòåðíåò
ñ ìèíèñòðîì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè À.Ã. Ñîëîâüåâûì
18 ìàðòà 2011 ã. ìèíèñòð æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî õîçÿéñòâà ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷ Ñîëîâüåâ ïðî-
âåäåò ïðåññ-êîíôåðåíöèþ â ñåòè Èíòåðíåò.

Â õîäå âñòðå÷è îí îòâåòèò íà âîïðîñû æèòå-
ëåé îáëàñòè, êàñàþùèåñÿ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî õîçÿéñòâà è ìîäåðíèçàöèè êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè,
ðåàëèçàöèè æèëèùíîé ðåôîðìû. 

Îðãàíèçàòîð êîíôåðåíöèè: ìèíèñòåðñòâî
ïî äåëàì ïå÷àòè è èíôîðìàöèè Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.

Âîïðîñû ìîæíî ïðèñûëàòü ïî àäðåñó:
konf@minpech.ru.

Áåñïëàòíûé òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»:
8-800-200-5510.

ÝÒÎ  ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.)
Æåëåçíûé ñêàò î÷åíü ñêîëüçêèé. Îñîáåííî íà

ìîðîçå. Ñîëíöå, îòðàæàÿñü îò ñâåæåâûïàâøåãî
ñíåãà, ñëåïèò íåùàäíî. Ñäåëàòü ïåðâûé øàã è
ïîäíÿòüñÿ âî âåñü ðîñò äîâîëüíî ñòðàøíî. Îò
ìàëåéøåãî íåâåðíîãî äâèæåíèÿ ñíåã íà÷èíàåò
ñêàòûâàòüñÿ âíèç ïëîòíûìè ìàññàìè – íàñòîÿ-
ùàÿ ãîðíàÿ ëàâèíà. Êàæåòñÿ íåâåðîÿòíûì, ÷òî
ìîæíî ðàáîòàòü â òàêèõ óñëîâèÿõ. Òî ëè äåëî
ëåòîì. Íî ðàáîòàòü íóæíî. Åñëè ýòîãî íå äåëàòü,
òî îãðîìíàÿ ìàññà ñíåãà ðàíî èëè ïîçäíî ìîæåò
ïðîäàâèòü ïåðåêðûòèÿ èëè, ñêàòûâàÿñü, áóäåò
ïàäàòü íà ãîëîâû ãðàæäàí.

Áåçóñëîâíî, ãëàâíûì â ðàáîòå àëüïèíèñòîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ íå ëîâêîñòü è ñíîðîâêà, õîòÿ è ýòè êà÷å-
ñòâà î÷åíü âàæíû, à óìåíèå ïîáåæäàòü ñîáñòâåí-
íûé ñòðàõ. Ñåðãåé, íàïàðíèê Àëåêñàíäðà, ðàáîòà-
åò òîëüêî âòîðóþ íåäåëþ, è âñå åãî äâèæåíèÿ
î÷åíü îñòîðîæíû è ñêîâàííû.

- ×óâñòâîâàòü ñåáÿ óâåðåííî íà÷èíàåøü ãäå-òî
÷åðåç ìåñÿö ðàáîòû.  Âàæíî ïðîñòî óìåòü êîíò-
ðîëèðîâàòü ñâîè ýìîöèè. Íå äóìàòü ïîñòîÿííî î
òîì, ÷òî ìîæíî óïàñòü. Åñëè íå ïîëó÷àåòñÿ, òî
ëó÷øå íàéòè ñåáå äðóãóþ ðàáîòó, – ãîâîðèò Àëåê-
ñàíäð, êîòîðûé ðàáîòàåò â ïðîìûøëåííîì àëü-
ïèíèçìå óæå ÷åòâåðòûé ãîä.

Óöåïèâøèñü çà òîëüêî ÷òî íàòÿíóòûé ñòðàõî-
âî÷íûé òðîñ, îáðåòàþ íåêóþ óâåðåííîñòü. Õîòÿ
ïî çàðæàâåâøåé îãðàäå êðûøè âèäíî, ÷òî óâå-
ðåííîñòü ýòà ëîæíàÿ. Â ñëó÷àå ÷åãî íå âûäåðæèò
âåñà. Ýòî ïîäòâåðæäàþò è ñàìè ðåáÿòà:

- Åñëè óñëîâèÿ ðàáîòû ñëîæíûå, òî îäèí áåðåò
ñòðàõîâêó è äåðæèò åå, ëåæà íà äðóãîé ñòîðîíå
êðûøè, – îáúÿñíÿåò Ñåðãåé.

Îò ïðîíçèòåëüíîãî âîÿ ñèãíàëèçàöèè áðèãàäà
íà êàêîå-òî âðåìÿ ïðèîñòàíàâëèâàåò ðàáîòó.

Âûñîòíèêè - Íåóæåëè ìàøèíó çàäåëè, – çàìå÷àåò Ñåðãåé.
Íî îêàçàëîñü, ÷òî òåõíèêà ñðåàãèðîâàëà íà ÷òî-

òî äðóãîå.
Îáû÷íî çà ñóòêè äî íà÷àëà ðàáîò ðàñêëåèâàþò-

ñÿ íà ïîäúåçäàõ îáúÿâëåíèÿ ñ ïðîñüáîé óáðàòü
ìàøèíû èç îïàñíîé çîíû. Áîëüøèíñòâî ãðàæäàí
èõ âûïîëíÿþò, íî âñåãäà íàõîäÿòñÿ òå, êòî ëèáî
íå ïðî÷èòàë, ëèáî ïî êàêîé-íèáóäü ïðè÷èíå íå
óáðàë ñâîé àâòîìîáèëü íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå.

- Â òàêèõ ñëó÷àÿõ ìû ñòàðàåìñÿ âîîáùå íå
òðîãàòü òî ìåñòî, ïîä êîòîðûì íàõîäèòñÿ ìà-
øèíà.

Â ñðåäíåì íà î÷èñòêó îäíîé êðûøè óõîäèò
îêîëî ïîëóòîðà ÷àñîâ. Çà ñìåíó áðèãàäà èç äâóõ
÷åëîâåê óñïåâàåò îáîéòè 5–6 äîìîâ.

Äåíü ðàáî÷èé çàêàí÷èâàåòñÿ îäíîâðåìåííî ñî
ñâåòîâûì, è, õîòÿ îáû÷íàÿ ïÿòèýòàæêà ìàëî íàïî-
ìèíàåò ãîðíóþ âåðøèíó, ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî è ñå-
ãîäíÿ ðåáÿòà âçÿëè ñâîþ âûñîòó.

Íèêîëàé ÀËÎÍÑÎ

Êàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿÊàðòèíà äíÿ

Öâåòû äëÿ êðàñàâèö
Ê æåíñêîìó ïðàçäíèêó ôåðìåð Â.È. Ñîêîëîâ

â ñâîåì õîçÿéñòâå «Ðîìàøêà», ÷òî âîçëå äåðåâ-
íè Áîëüøèå Æåðåáöû, âûðàñòèë îêîëî 30 òû-
ñÿ÷ òþëüïàíîâ è 10 òûñÿ÷ ãèàöèíòîâ. Çà öâåòà-
ìè óõàæèâàë, êàê çà ìàëåíüêèìè äåòüìè: óæ
î÷åíü åìó õîòåëîñü ïîðàäîâàòü íàøèõ êðàñàâèö
ïûøíûìè è ÿðêèìè áóêåòàìè. Òàê ÷òî áîëüøóþ
÷àñòü çèìû åìó ïðèøëîñü ïðîâåñòè â õëîïîòàõ.

Äà è âïåðåäè ó Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à õâàòà-
åò òðóäîâ. Ïðîéäåò íåìíîãî âðåìåíè, è ê ôåð-
ìå ïîòÿíóòñÿ ñàäîâîäû çà ïîñàäî÷íûì ìàòåðè-
àëîì: ñàæåíöàìè äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, îä-
íîëåòíåé ðàññàäîé. Â «Ðîìàøêå» òàêæå ìîæ-
íî êóïèòü ñàæåíöû ñèðåíè, ÿïîíñêîé âèøíè,
ìîææåâåëüíèêà, êàëèíû, ãîðòåíçèè, áàðáàðè-
ñà, ñîñíû, òóè, ãîëóáîé åëè è ò.ä.  Èç öâåòîâ –
ðàññàäó ïåòóíèé, áàðõàòöåâ, òþëüïàíîâ, ãåîð-
ãèíîâ… Â ïðîøëîì ãîäó òîëüêî îäíîëåòíåé
ðàññàäû ðåàëèçîâàíî 50 òûñÿ÷ ðàñòåíèé.

Óæå ê ëåòó íóæíî áóäåò ãîòîâèòü ðàññàäó
îâîùåé. Âîò è âûõîäèò, ÷òî òðóä íà ôåðìå â
íûíåøíåå âðåìÿ – ïîíÿòèå êðóãëîãîäè÷íîå, è
îòäûõàòü íà ôåðìå ïðàêòè÷åñêè íåêîãäà. Çàòî
äëÿ äðóãèõ Ñîêîëîâ îðãàíèçóåò ïðåêðàñíûé
äîñóã. Íà åãî ïîäâîðüå åñòü îòëè÷íàÿ çîíà
îòäûõà ñ ïðóäîì, â êîòîðîì ëþáèòåëè ðûáàëêè
ñåé÷àñ ñ óñïåõîì ëîâÿò ôîðåëü è êàðïà.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

Íàøè âçÿëè «áðîíçó»
6 ìàðòà â Íîðâåãèè çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà

ïî ëûæíûì âèäàì ñïîðòà. Ñèëüíåéøèå ñïîðòñìå-
íû ñî âñåé ïëàíåòû ñîðåâíîâàëèñü â ëûæíûõ
ãîíêàõ, äâîåáîðüå è ïðûæêàõ ñ òðàìïëèíà.

Â ñîñòàâå ðîññèéñêîé ñáîðíîé êîìàíäû âû-
ñòóïàëè è íàøè çåìëÿêè, âîñïèòàííèêè Ùåë-
êîâñêîé øêîëû îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà: ÷åì-
ïèîí Îëèìïèéñêèõ èãð–2010 Íèêèòà Êðþêîâ
è ñåðåáðÿíûé ïðèçåð âàíêóâåðñêîé Îëèìïèà-
äû Àëåêñàíäð Ïàíæèíñêèé.

Âûñòóïàÿ â ñïðèíòå (ñâîáîäíûé è êëàññè÷åñ-
êèé ñòèëè), îíè óñòóïèëè ñîïåðíèêàì èç Êàíàäû
0,5 ñåêóíäû, à íîðâåæöàì – 0,3 ñåêóíäû. Â èòîãå
ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè çàíÿëà òðåòüå ìåñòî.

Ùåëêîâñêîå èíôîðìàãåíòñòâî

Ñîãëàñóþò
ïî-äîáðîñîñåäñêè

Äî êîíöà ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ ïëàíèðóåòñÿ
óðåãóëèðîâàòü ñïîðíûå âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ
ãðàíèöû ìåæäó Ìîñêâîé è Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòüþ. Îá ýòîì ñîîáùèë Âàëåðèé Âèíîãðàäîâ,
çàìåñòèòåëü ìýðà ñòîëèöû ïî âîïðîñàì êîîð-
äèíàöèè äåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ìîñêâû.

Èìåííî îí ñî ñòîðîíû ñòîëèöû âîçãëàâëÿåò
ðàáî÷óþ ãðóïïó, êîòîðàÿ äîëæíà íàêîíåö ïîñòà-
âèòü òî÷êó â ïðîáëåìå, ìåøàâøåé âçàèìîäåé-
ñòâèþ äâóõ ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå. Âòîðîé ñîïðåäñåäàòåëü ýòîé ãðóï-
ïû – ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-
òåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Èãîðü Ïàðõîìåíêî.

Ðàáîòà èäåò ïî ïëàíó. Îñòàëèñü ïîñëåäíèå 24
íåñîãëàñîâàííûõ ó÷àñòêà. Ïîñëå òîãî êàê áó-
äåò íàéäåíî âçàèìîïîíèìàíèå è ïî íèì, ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà ïåðåäàñò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñî-
ñåäñòâóþùèõ ñ Ìîñêâîé. Çàòåì èõ óòâåðäÿò
ìýð ñòîëèöû è ãóáåðíàòîð Ïîäìîñêîâüÿ, äàëåå
äîêóìåíò ðàññìîòðÿò Ìîñêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ è
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòíàÿ Äóìû. Ïîñëå òîãî êàê
ñâîå îêîí÷àòåëüíîå ñëîâî ñêàæóò ïàðëàìåíòà-
ðèè, ñîãëàñîâàííûé íà âñåì ïðîòÿæåíèè ïðî-
åêò ãðàíèöû ïîñòóïèò â Ñîâåò Ôåäåðàöèè ÐÔ,
êîòîðûé è äîëæåí åãî óçàêîíèòü.

Ïî ìàòåðèàëàì «Ðîññèéñêîé ãàçåòû»
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ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

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

Щёлковский 
муниципальный район, 

г.п. Щёлково
С.И. КИРИЛИНОЙ 

Уважаемая Светлана Ивановна!
Министерство транспорта Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние. 

На территории Московской области 
автоматизированная система контроля 
оплаты проезда (далее - АСКП) с пре-
граждающими устройствами (турни-
кетами) используется на транспортных 
средствах, осуществляющих перевозки 
пассажиров, только на маршрутах с низ-
ким и средним пассажиропотоком, где 
нецелесообразна работа кондуктора и не 
происходит задержек при посадке пасса-
жиров в автобус.

Технические устройства контроля оп-
латы проезда и пассажиропотока автома-
тизированной системы контроля оплаты 
проезда пассажиров (турникеты) име-
ют сертификат соответствия № РОСС 
RU.ME20.BO5640 и соответствует норма-
тивным документам и требованиям бе-
зопасности. Органами ГИБДД осущест-
влена проверка легитимности внесенных 
изменений на соответствие ГОСТ Р 41,36. 
Автобусы, с установленными турникета-
ми прошли технический осмотр в ГИБДД 
с занесением в паспорта транспортных 
средств отметок о переоборудовании на 
входе и выходе устройствами контроля 
входа-выхода,

В Московской области на пригород-
ных маршрутах стоимость проезда зави-
сит от протяженности поездки. Для оп-
ределения стоимости поездки пассажиру 
необходимо приложить социальную или 
транспортную карту дважды к турникет-
ному оборудованию: при входе в транс-
портное средство и при выходе. Вход пас-
сажиров, имеющих социальные карты 
или транспортные карты, осуществляет-
ся через переднюю и среднюю двери без 
участия водителя. Для посадки-высадки 
пассажиров с детскими колясками, а так-

же пассажиров с ограниченными физи-
ческими возможностями может исполь-
зоваться задняя дверь, не оборудованная 
турникетами.

Кроме того, лицам, сопровождающим 
инвалидов I группы инвалидности, пре-
доставлено право на бесплатный проезд 
по маршрутам регулярных перевозок, на 
которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной под-
держки. Право бесплатного проезда для 
указанных лиц реализуется по социаль-
ной карте жителя Московской области, 
выданной инвалиду I группы, при усло-
вии совместной с ним поездки и при на-
личии справки бюро медико-социальной 
экспертизы о признании лица инвалидом 
I группы. В этом случае считывание кар-
ты производится дважды.

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

moskvinyuri@yandex.ru
fcluh@mail.ru

bumer68@mail.ru
г.о. Реутов

Л. Г. ДУДИНОЙ
Ваше обращение по вопросу объеди-

нения города Москвы и Московской об-
ласти рассмотрено министерством по 
делам территориальных образований 
Московской области.

В настоящее время статус города 
Москвы и Московской области как са-
мостоятельных субъектов Российской 
Федерации закреплён частью 1 статьи 65 
Конституции Российской Федерации, 
при этом объединение двух субъектов 
Российской Федерации возможно лишь в 
случае их взаимного согласия и соблюде-
ния государственных интересов Российс-
кой Федерации.

Федеральным конституционным за-
коном от 17.12.2001 № 6-ФКЗ «О поряд-
ке принятия в Российскую Федерацию и 
образования в её составе нового субъ-
екта Российской Федерации» определён 
порядок образования нового субъекта 
Российской Федерации, который вклю-
чает в себя направление законодатель-

ными (представительными) органами 
государственной власти и высшими 
должностными лицами заинтересован-
ных субъектов Российской Федерации 
совместного предложения об объедине-
нии Президенту Российской Федерации. 
Указанное предложение должно быть 
обосновано и содержать предполагаемые 
наименование, статус и границы нового 
субъекта, а также прогноз социально-
экономических и иных последствий, свя-
занных с образованием в составе Россий-
ской Федерации нового субъекта.

В случае поддержки Президентом Рос-
сийской Федерации инициативы субъ-
ектов Российской Федерации вопрос об 
образовании нового субъекта в согла-
сованной формулировке выносится на 
референдумы. По итогам проведённых 
референдумов готовится проект феде-
рального конституционного закона об 
образовании нового субъекта.

Соблюдение данного порядка являет-
ся одной из гарантий территориальной 
целостности Российской Федерации. 

В настоящее время со стороны орга-
нов государственной власти Москвы и 
Московской области предусмотренных 
законом действий по официальному 
инициированию процедуры объедине-
ния субъектов Российской Федерации не 
предпринималось.

ОТВЕЧАЕТ 
министр здравоохранения
правительства Московской 
области
В.Ю. СЕМЁНОВ

Талдомский 
муниципальный район,

п. Вербилки,
И.А. ГОРЯЧЕВОЙ

По вашему обращению министерство 
здравоохранения Московской области 
сообщает.

По штатному расписанию в участко-
вой больнице пос. Вербилки предусмот-
рены две штатные должности участковых 
врачей-педиатров (согласно численности 
детского населения), которые до недавне-
го времени были укомплектованы участ-
ковыми врачами-педиатрами Е.П. Лохи-
ной и Э.П. Ермаковой. На педиатричес-
ком приёме в поликлинике по совмес-
тительству работал также заведующий 
поликлиникой МУ «Вербилковская УБ» 
А.Б. Торчинов. Кроме того, в стационаре 
больницы имеются 10 детских коек, для 
обслуживания которых предусмотрены 
0,5 ставки педиатра.

В ноябре 2010 г. по собственному жела-
нию уволилась врач-педиатр Е.П. Лохина. 
Педиатр Э.П. Ермакова с 25.10.2010 г. по 
настоящее время находится на больнич-
ном листе.

В период с октября 2010 года по 3 фев-
раля 2011 г. обслуживание педиатричес-
ких участков производилось заведую-
щим поликлиникой МУ «Вербилковская 
УБ» А.Б. Торчиновым.

С 3 февраля 2011 г. по собственному 
желанию уволились: главный врач МУ 
«Вербилковская УБ» А.А. Мелков и заве-
дующий поликлиникой МУ «Вербилков-
ская УБ» А.Б. Торчинов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
после проведённых администрацией пе-
реговоров на работу вновь принята врач-
педиатр Е.П. Лохина.

Таким образом, в настоящее время 
приём детского населения ведёт педиатр 
Е.П. Лохина, которая также обслуживает 
вызовы на дому на транспорте «скорой 
медицинской помощи».

Экстренные вызовы обслуживает под-
станция «Скорой медицинской помощи» 
пос. Вербилки.

Обязанности педиатра детского отде-
ления возложены на и.о. главного вра-
ча участковой больницы пос. Вербилки 
О.В. Бухарцева.

Приём врачей-специалистов и ста-
ционарное лечение детского населения 
безотказно организованы в участковой 
больнице пос. Запрудня (расстояние от 
посёлка 10 км) и в Талдомской ЦРБ (рас-
стояние 25 км).

Глава Талдомского муниципального 
района А.И. Белов, заместитель главы 
Талдомского муниципального района 
Ю.Т. Бойко и глава городского поселения 
Вербилки С.В. Черторижский поставле-
ны в известность о сложившейся ситуа-
ции с педиатрическим приёмом в участ-
ковой больнице пос. Вербилки.

Главой Талдомского муниципального 
района принято решение о первоочеред-
ном выделения двух служебных квартир 
для врачей-педиатров в достраиваемом 
на территории пос. Вербилки жилом 
многоквартирном доме.

* * *
Одинцовский 

муниципальный район, 
г.п. Одинцово

С.И. КОНОНОВУ
Уважаемый Сергей Иванович!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Московс-
кой области.

С начала 2011 года в аптечные органи-
зации Одинцовского района поставлено 
лекарственных препаратов для обеспе-
чения федеральных льготников на сумму 
11,6 млн руб.

На территории Одинцовского райо-
на в системе льготного лекарственного 
обеспечения в 2010 году задействовано 
14 аптечных организаций.

В настоящее время управлением здра-
воохранения администрации Одинцовс-
кого района решается вопрос об участии 
в системе льготного лекарственного обес-
печения коммерческих аптечных органи-
заций, расположенных на территории г.о. 
Власиха, а также аптеки поликлиники 
№ 2 ФГУ «ГВКГ им. Ак. Н.Н. Бурденко 
МО РФ» (г.п. Одинцово, ул. Садовая, 22).

В целях осуществления постоянного 
контроля за организацией лекарствен-
ного обеспечения населения Московской 
области, а также для контроля использо-
вания выделяемых финансовых средств, 
функционирует Единая региональная 
информационная система. Полностью 
автоматизированы процессы выписки 
рецептов в лечебно-профилактических 
учреждениях, формирования заявок на 
лекарственные средства, отпуска препа-
ратов из аптечных организаций.

По вопросам лекарственного обес-
печения рекомендуем вам обращаться в 
управление здравоохранения Одинцовс-
кого района (тел. 596-41-34) и в управле-
ние организации лекарственной помощи 
министерства здравоохранения Москов-
ской области (тел. 498-602-03-71).

* * *
г.о. Лыткарино

М.П. КОБЕЛЯНСКОЙ
Уважаемая Марина Петровна!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Московс-
кой области.

В соответствии с приказом минздрав-

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

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

Прямое включение из Егорьевска

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

Специальное приложение № 2 к газете «ВРЕМЯ»
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соцразвития Российской Федерации от 
12.02.2007 № 110 «О порядке назначения 
и выписывания лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечеб-
ного питания» препараты могут быть 
выписаны в расчёте на один месяц.

Необходимые для обеспечения ва-
шей дочери препараты «Салофальк» и 
«Креон» при предъявлении выписан-
ных рецептов можно получить после 
21 февраля в аптеке № 53/1.

Дальнейшее обеспечение вашей до-
чери взято на контроль органом управ-
ления здравоохранения г.о. Лыткарино 
(тел. 552-05-90) и министерством здра-
воохранения Московской области.

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

Солнечногорский 
муниципальный район, 

г.п. Солнечногорск
Н.И. КОГТЕВОЙ

Уважаемая Наталья Ивановна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии с действующим жи-
лищным законодательством собствен-
ники жилых помещений в многоквар-
тирном доме вправе сами на общем 
собрании выбрать способ управления 
домом и 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 име-
ет право инициировать проведение 
собрания, организовать его проведение, 
предложить способ управления домом 
и управляющую организацию.

Общее собрание собственников 
помещений в многоквартирном доме 
проводится в порядке, установленном 
ст. 45 - 48 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. Решение общего соб-
рания собственников может быть при-
нято путём как очного, так и заочного 
голосования. 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 
суд решение, принятое общим собрани-
ем собственников помещений в данном 
доме с нарушением требований Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в 
случае, если он не принимал участие в 
этом собрании или голосовал против 
принятия такого решения и если таким 
решением нарушены его права и закон-
ные интересы (ч. 6 ст. 46 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

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.

В настоящее время в городском по-
селении Солнечногорск осуществляют 
деятельность четыре управляющие ком-
пании: ООО «Солнечногорская служба 
эксплуатации», ООО «Капро», ООО 
«Финстрой-Эстейт» и ООО «Иннова-
ционно-технологический центр Комму-
нальные услуги 2010». В Солнечногор-
ском муниципальном районе осущест-
вляют деятельность 15 управляющих 
компаний.

Если существующие управляющие 
организации не отвечают требованиям 
собственников в вопросах управления 
многоквартирным домом, то целесооб-
разным в этом случае будет создание то-
варищества собственников жилья. При 

этой форме управления многоквартир-
ным домом собственники помещений 
могут сами осуществлять контроль за 
расходованием финансовых средств, за-
трачиваемых на содержание дома.

* * *
г.о. Королёв

 Н.В. ВНУКОВОЙ
Уважаемая Наталья Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. По су-
ществу поставленных вами вопросов 
министерство сообщает.

Тарифы организаций коммуналь-
ного комплекса устанавливаются в со-
ответствии с Федеральным законом 
от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» исходя из 
необходимости полного возмещения 
экономически обоснованных затрат на 
производство коммунальных услуг.

Пересмотр тарифов происходит в 
связи с изменением затрат на производс-
тво продукции, работ, услуг, вызванных 
ростом цен на энергоносители, другие 
материальные затраты в соответствии 
с индексами цен производителей на 
внутреннем рынке, рассчитанными ми-
нистерством экономического развития 
Российской Федерации.

В целях недопущения необоснован-
ного роста тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги в соответствии с 
распоряжением министерства экономи-
ки Московской области от 02.07.2010 г. 
№ 40-РМ «Об установлении предельных 
максимальных индексов изменения раз-
мера платы граждан за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги на терри-
тории Московской области на 2011 год» 
при неизменных наборе и объёмах ока-
зываемых услуг предельные максималь-
ные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям Московс-
кой области на 2011 год установлены в 
размере 115 процентов.

В целях защиты малообеспеченных 
граждан в Московской области уста-
новлена максимально допустимая доля 
собственных расходов граждан на оп-
лату жилья и коммунальных услуг в со-
вокупном семейном (совместно прожи-
вающих) доходе, исходя из социальной 
нормы площади жилья и нормативов 
потребления коммунальных услуг в 
размере 22%. Если затраты превышают 
указанный процент, то вы имеете право 
на получение субсидий.

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

г. Москва
Л.Н. КОМКОВОЙ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия Московской области 
рассмотрело ваше обращение и сообща-
ет.

Продовольственно-имущественный 
комплекс акционерного общества «Пле-
менной завод «Пушкинский» принадле-
жит федеральному агентству по управ-
лению государственным имуществом.

В рамках действующего законода-
тельства в 2010 году предприятию была 
оказана финансовая поддержка на со-
держание племенного стада из феде-
рального бюджета в размерe 6,5 млн 
рублей. В текущем году на вышеуказан-
ные мероприятия запланировано зна-
чительное увеличение выплаты средств 
из федерального бюджета.

В настоящее время в хозяйстве име-
ется запас кормов, достаточный для 
кормления поголовья пушных зверей 
ОАО «Племенной завод «Пушкинский» 
в течение полутора месяцев.

Учитывая особую ценность поголо-
вья чёрного соболя как генофонда этого 
вида в России, правительство Москов-
ской области обратилось к первому за-
местителю председателя правительства 
Российской Федерации В.А. Зубкову с 
пpeдлoжeнием о проведении расши-

ренного совещания по выработке мер 
по сохранению отечественного соболе-
водства.

Ситуация, сложившаяся в ОАО 
«Племенной завод «Пушкинский», на-
ходится под постоянным контролем 
правительства Московской области и 
государственной ветеринарной служ-
бы министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области.

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства
правительства Московской 
области
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

Валерию
holin@list.ru
Владимиру

vvechina@mail.ru
Т. ГАЛАГАН

galagan-tatiana@yandex.ru
А. ДЬЯКОНОВУ

aadiakonov@mail.ru
Роману

romankurshev@gmail.com
Сергею Петровичу

greshnovs@ya.ru
C. ЯКУШИНОЙ

svetlana-apt@mail.ru
Уважаемый Валерий!

Уважаемый Владимир!
Уважаемая Татьяна!
Уважаемый Алексей!
Уважаемый Роман!

Уважаемый Сергей Петрович!
Уважаемая Светлана!

Ваше обращение по вопросу заверше-
ния ЗАО «Подольский ДСК» строитель-
ства многоквартирных жилых домов 
по адресу: г. Подольск, ул. Барамзиной, 
д. 1, 2, рассмотрено министерством 
строительного комплекса Московской 
области.

Действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия ор-
ганов государственной власти Москов-
ской области по контролю за деятель-
ностью лиц, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для целей 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, огра-
ничены Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Министерство, в пределах наделён-
ных полномочий, в течение 2007 - 
2010 гг. неоднократно привлекало ру-
ководителя ЗАО «Подольский ДСК» к 
административной ответственности 
за нарушение действующего законо-
дательства в области долевого учас-
тия в строительстве. Кроме того, для 
устранения выявленных нарушений 
законодательства, застройщику были 
направлены предусмотренные законом 
соответствующие предписания, испол-
нение которых находится на контроле 
министерства.

По информации, представленной за-
стройщиком по вышеуказанным объек-
там, в ноябре 2010 года проведена госу-
дарственная регистрация первых дого-
воров участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, заклю-
чённых застройщиком с участниками 
долевого строительства.

Одновременно сообщаю, что соглас-
но Градостроительному и Жилищному 
кодексам Российской Федерации, а так-
же Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» организа-
ционно-правовое обеспечение реали-
зации проектов строительства нахо-
дится в компетенции администраций 
муниципальных образований, которые 
в силу закона наделены соответствую-
щими полномочиями. А в соответствии 
со ст. 4 Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите 
прав граждан, инвестировавших де-
нежные средства в строительство мно-
гоквартирных домов на территории 
Московской области» на органы мест-
ного самоуправления возложены пол-
номочия по признанию объекта строи-
тельства проблемным и по формирова-
нию и ведению реестра пострадавших 

соинвесторов, а также по обеспечению 
завершения строительства проблемно-
го объекта.

* * *
Т. ЛУКАШИНОЙ

4isty56@list.ru
Геннадию

ilyuhing@mail.ru
 О. ЛАГУНОВОЙ

olgalagyna@rambler.ru
Татьяне

Tatianal2@mail.ru
г. Москва

Р.С. ТОЛЧИНОЙ
Ю.Ф. ТОРГАЧЁВУ

rover26@ya.ru
С.А. ТРОФИМОВОЙ
trofimsveta@mail.ru

ФАЛЕЕВУ
ngfal@ineos.ac.ru

Н.В. ШИЛИНОЙ
natalya3801@peoplepc.com

Ю.Н. ГОЛОМОЛЗИНУ
utesgun@yandex.ru

Дмитрию
wut@rambler.ru

Дмитрию
digitalsky@bk.ru

Елене
elena.smollina@rambler.ru

Маргарите
Rina.89@inbox.ru

Маре 
marai@inbox.ru

Марине
nomerowskaya@mail.ru

Михаилу
mmvor@yandex.ru

Надежде
P287d@yandex.ru

Тамаре
ika50@rambler.ru

Сергею Юрьевичу
sergea@list.ru

Сергею Викторовичу
cher33@yandex.ru

Светлане
Iagosl999@mail.ru

Светлане 
oldhabit@yandex.ru

Светлане
Kolesnikov0068@yandex.ru

О.Н. ПРОСКУРЯКОВОЙ
olgapro12@mail.ru

Д.В. ПОТАПОВУ
pohta5@bk.ru

Павлу
orionl9@mail.ru

Оксане
oks888.84@mail.ru

Е. НОСОВУ
eugene5n@gmail.com

Е. КУДЕЛЕ
elena-kudelya@yandex.ru

Н.А. КОТЬКОВОЙ
Kotkovana@mail.ru

Константину
rkn77@list.ru

Н. КОЗЛОВОЙ
natuha-061980@rambler.ru

Ирине
i_ilyuhina@mail.ru

Инне
kikikiki@bk.ru

И. ИВАНОВОЙ
ppbo@mcn.ru

М.Н. ЗИНОВЬЕВУ
mike@inbox.ru

С.А. ЗЕЛЬДИНОВОЙ
svze@rambler.ru

Елене
hellbelch@mail.ru

Ваше обращение по вопросу реали-
зации инвестиционного проекта стро-
ительства жилого комплекса по адресу: 
г. Щербинка, ул. Овражная рассмотрено.

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Федера-
ции, а также Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
организационно-правовое обеспечение 
реализации проектов строительства на-
ходится в компетенции муниципальных 
образований, которые, в силу закона, 
наделены соответствующими полномо-
чиями.

В пределах компетенции министерс-
тва строительного комплекса Московс-
кой области сообщаю.

Между ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ», ООО 
«Мортон-РСО», администрацией город-
ского округа Щербинка и министерс-
твом строительного комплекса Москов-
ской области 05.08.2010 заключено до-
полнительное соглашение к контракту 
№ СМР-2002/474Д от 25.04.2002.

Закончены работы по обследованию 
состояния несущих конструкций не-
завершённых строительством жилых 
домов. В связи с увеличением объёма 
строительства жилья начата работа по 
согласованию новых технических усло-
вий инженерного обеспечения объекта.

II
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Одновременно сообщаю, что 
02.02.2011 в г. Щербинка проведены 
публичные слушания по проекту плани-
ровки строительства мкр-на «Новомос-
ковский». Проектом предусматривает-
ся завершение строительства домов по 
ул. Овражная №№ 3 - 8 (с увеличением 
этажности жилых домов № 5, 6, 7 до 21 
этажа), строительство дополнительных 
жилых домов № 9, 10, 11 и объектов со-
циального назначения.

По информации руководства ООО 
«Мортон-РСО», планируемый срок во-
зобновления строительства - II квартал 
2011 года.

Реализация указанного проекта стро-
ительства находится на контроле адми-
нистрации г.о. Щербинка.

* * *
В.Н. ТУЖИЛКОВУ

tvnila@mail.ru
О. ПАНИНОЙ

panin4145@mail.ryazan.ru
Уважаемый Виктор Николаевич!

Уважаемая Ольга!
Ваше обращение с жалобой на без-

действие администрации г.о. Подольск 
по вопросу завершения ЗАО «Подоль-
ский ДСК» строительства многоквар-
тирного жилого дома по адресу: Мос-
ковская область, г. Подольск, ул. Барам-
зиной, д. 2, рассмотрено министерством 
строительного комплекса Московской 
области.

Действующим законодательством 
Российской Федерации полномочия ор-
ганов государственной власти Москов-
ской области по контролю за деятель-
ностью лиц, связанной с привлечением 
денежных средств граждан для целей 
строительства многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости, огра-
ничены Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации».

Министерство, в пределах наделён-
ных полномочий, в течение 2007 - 2010 гг. 
неоднократно привлекало руководителя 
ЗАО «Подольский ДСК» к администра-
тивной ответственности за нарушение 
действующего законодательства в об-
ласти долевого участия в строительстве. 
Кроме того, для устранения выявленных 
нарушений законодательства застрой-
щику были направлены предусмотрен-
ные законом соответствующие предпи-
сания, исполнение которых находится 
на контроле министерства.

По информации, представленной за-
стройщиком по вышеуказанным объек-
там, в ноябре 2010 года проведена госу-
дарственная регистрация первых дого-
воров участия в долевом строительстве 
многоквартирных жилых домов, заклю-
чённых застройщиком с участниками 
долевого строительства.

Одновременно сообщаю, что соглас-
но Градостроительному и Жилищному 
кодексам Российской Федерации, а так-
же Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» организаци-
онно-правовое обеспечение реализации 
проектов строительства находится в 
компетенции администраций муници-
пальных образований, которые, в силу 
закона, наделены соответствующими 
полномочиями.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации при-
знаётся и гарантируется местное само-
управление, которое в пределах своих 
полномочий самостоятельно. Органы 
местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной влас-
ти. Граждане и юридические лица вправе 
обжаловать действия или бездействия 
органов местного самоуправления в су-
дебном порядке.

Таким образом, на основании выше-
изложенного вы вправе обратиться в 
судебные органы для обжалования дейс-
твий администрации г.о. Подольск по 
вопросу завершения ЗАО «Подольский 
ДСК» строительства многоквартирного 
жилого дома по адресу: Московская об-
ласть, г. Подольск, ул. Барамзиной, д. 2.

* * *
Анджелике ЕРЁМИНОЙ

Dije2@yandex.ru
Н. ИВАНОВОЙ

Natalia_iv_59@mail.ru
Александру

alts13@yandex.ru
Ваше обращение по вопросу наруше-

ния сроков строительства МООФ «Со-
дружество» многоквартирных домов по 
адресам: Московская область, г. Ногинск, 
1-я Ревсобраний и Ногинский район, 
п. Обухово, ул. Энтузиастов рассмотрено 
министерством строительного комплек-
са Московской области.

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Феде-
рации, а также Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», организа-
ционно-правовое обеспечение реализа-
ции проектов строительства находится 
в компетенции муниципальных образо-
ваний, которые, в силу закона, наделены 
соответствующими полномочиями.

В пределах компетенции министерс-
тва строительного комплекса Московс-
кой области сообщаю:

Строительство жилых домов в г. Но-
гинске, ул. 1-я Ревсобраний и п. Обухово, 
ул. Энтузиастов на стадии завершения. 
Основные строительно-монтажные рабо-
ты выполнены: контур закрыт, за исклю-
чением наружных дверей в квартирах и 
неостеклённых лоджий. Произведён мон-
таж лифтов, системы отопления, труб го-

рячего и холодного водоснабжения, пок-
вартирной электроразводки, бытовой и 
ливневой канализации.

Получены разрешения на строительс-
тво наружного газопровода.

Администрацией Ногинского муни-
ципального района совместно с муни-
ципальными службами г.п. Ногинска и 
г.п. Обухово, решается вопрос о привле-
чении строительной организации для 
завершения строительства указанных 
объектов, кроме того, оптимизированы 
технические условия по подключению 
домов к инженерным сетям, в результа-
те чего их стоимость снижена на 40 млн 
руб., согласованы размещения газопро-
водов среднего давления, водопровода и 
канализационных сетей к жилым домам 
в г. Ногинске и пос. Обухово.

Администрация муниципального 
района еженедельно проводит совеща-

ния по вопросам строительства вышеу-
казанных жилых домов.

* * *
г.о. Подольск

С.В. КРИВЕНКО
Уважаемый Сергей Викторович!

Ваше обращение по вопросу строи-
тельства ООО «СК ОТО» многоквартир-
ного жилого дома по адресу: г. Подольск, 
Октябрьский проспект, д. 36, рассмотре-
но министерством строительного комп-
лекса Московской области .

Согласно Градостроительному и Жи-
лищному кодексам Российской Феде-
рации, а также Федеральному закону 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспечение 
реализации проектов строительства на-
ходится в компетенции администраций 
муниципальных образований, которые в 
силу закона наделены соответствующи-
ми полномочиями.

В пределах компетенции министерс-
тва сообщаю: завершено в полном объ-
ёме строительство несущих и огражда-
ющих конструкций, заканчивается мон-
таж внутренних инженерных систем, 
отделочных работ, не решён вопрос с 
устройством наружных инженерных се-
тей. Планируемый срок ввода объекта в 
эксплуатацию по информации, представ-
ленной застройщиком, - IV квартал 2011 
года.

По инициативе министерства По-
дольской городской прокуратурой была 
проведена проверка деятельности ООО 
«СК ОТО», в ходе которой нецелевого ис-
пользования ООО «СК ОТО» денежных 
средств не выявлено.

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

Ustas88@bk.ru
Уважаемый Дмитрий!

Ваше обращение по вопросу проведе-
ния чемпионата Наро-Фоминского райо-
на по футболу 2011 г. рассмотрено коми-
тетом по физической культуре, спорту, 

туризму и работе с молодёжью Москов-
ской области.

Сообщаем, что в настоящее время в 
Наро-Фоминском муниципальном райо-
не создана новая Объединённая феде-
рация футбола, председателем которой 
стал заместитель главы муниципального 
района М.Р. Янковский, а ответственным 
секретарём - председатель комитета по 
культуре, спорту и молодёжной политике 
района А.В. Михайлов.

Деятельность новой федерации на-
правлена на развитие футбола в райо-
не среди всех слоев населения. В состав 
новой федерации вошло 17 клубов из 24 
принимающих участие в соревнованиях. 
Администрация района заключила с фе-
дерацией договор о взаимодействии.

Договор о взаимодействии с предыду-
щей федерацией футбола приостановлен, 
т.к. работа федерации не полностью со-
ответствовала уставным требованиям.

ОТВЕЧАЕТ 
председатель топливно-
энергетического комитета
Московской области
Ц.Д. ЦАГАДАЕВ

yulia.roshina@yandex.ru
На ваше обращение о газификации 

деревень Панкратовская, Челохово и 
Горшково Егорьевского муниципального 
района топливно-энергетический коми-
тет Московской области сообщает.

В настоящее время осуществляется 
строительство газопровода высокого 
давления к деревням Панкратовская, Че-
лохово и Горшково.

Ориентировочный срок выполнения 
строительно-монтажных работ – 2011 
год.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в указанных деревнях плани-
руется в 2012 году. Кроме того, в 2012 году 
в д. Челохово планируется проведение 
мероприятий по переводу газо проводов 
с сжиженного углеводородного газа на 
природный газ.

* * *
Каширский 

муниципальный район,
 Кашира-1

Е.П. СОКОЛОВОЙ
Уважаемая Евгения Петровна!

На ваше обращение об установлении 
приборов учёта природного газа топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Согласно пункту 5 статьи 13 Феде-
рального закона Российской Федерации 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
от 23.11.2009 собственники помещений 
в многоквартирных домах обязаны уста-
новить приборы учёта природного газа 
до 01.01.2012. Льготы по установке при-
боров учёта данным законом не предус-
мотрены.

Для уточнения вопроса о предостав-
лении льгот и компенсаций на указан-
ные мероприятия отдельным категори-
ям граждан вам необходимо обратиться 
в Каширское управление социальной 
защиты населения министерства соци-
альной защиты населения Московской 
области.

* * *
Луховицкий 

муниципальный район,
д. Курово

М.С. КАРТАШОВОЙ
Уважаемая Маргарита Сергеевна!
На Ваше обращение о газификации 

д. Курово Луховицкого муниципального 
района топливно-энергетический коми-
тет Московской области сообщает.

Проектно-изыскательские работы по 
строительству уличных газораспредели-
тельных сетей в д. Курово выполнены.

Выполнение строительно-монтаж-
ных работ планируется осуществить в 
2012 году.

В настоящее время рассматривается 
вопрос о софинансировании строи-
тельно-монтажных работ по данному 
объекту в рамках долгосрочной целевой 
программы Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства Московской 
области на период 2009 - 2012 годов» и 

В Московской области реализуется Перечень мероприятий по газификации 
сельских населённых пунктов в 2007 - 2014 годах, которым предусмотрено 

строительство газораспределительных сетей в крупных населённых пунктах

III
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федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года».

* * *
klenina_mariya@mail.ru

На ваше обращение о газификации 
деревни Пущино Серпуховского муни-
ципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газоп-
ровода высокого давления к деревне Пу-
щино – 2012 год.

Строительство уличных газораспре-
делительных сетей в указанной деревне 
планируется осуществить в 2013 году.

Для выполнения проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных 
работ по газификации домовладения 
вы вправе заключить договор с любой 
выбранной вами специализированной 
организацией, имеющей свидетельство 
о допуске к работам, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, и разре-
шение на осуществление соответствую-
щих работ. Стоимость указанных работ 
определяется организацией, выбранной 
вами на рынке услуг.

Порядок выполнения работ по гази-
фикации вы можете уточнить на офи-
циальном сайте ГУП МО «Мособлгаз» 
www.mosoblgaz.ru.

Для уточнения вопроса о предо-
ставлении льгот и компенсаций на ме-
роприятия по газификации отдельным 
категориям граждан вам необходимо 
обратиться в Серпуховское управление 
социальной защиты населения минис-
терства социальной защиты населения 
Московской области.

* * *
г. о. Химки

В.П. КРИВКО
Уважаемый Владимир Петрович!
На ваше обращение о газификации 

и неудовлетворительном электроснаб-
жении квартала Вашутино городского 
округа Химки топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

По информации начальника управле-
ния жилищно-коммунального хозяйс-
тва администрации городского округа 
Химки Манина Д.И., в настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ по газификации 
квартала Вашутино, ориентировочный 
срок выполнения строительно-монтаж-
ных работ - 4-й квартал 2011 года.

По информации начальника Хим-
кинского РЭС Северных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
Королёва В.В., проблемы неудовлетво-
рительного электроснабжения потре-
бителей в указанном населённом пункте 
связаны с подключением большого чис-
ла новых абонентов, а также превышени-
ем абонентами энергопотребления сверх 
мощностей, указанных в договорах.

Для предотвращения аварийных от-
ключений приняты следующие меры:

- перераспределён поток подачи элек-
троэнергии индивидуальным абонен-
там;

- проводится работа по выявлению и 
отключению абонентов, потребляющих 
электроэнергию сверх разрешённой 
мощности.

* * *
Волоколамский 

муниципальный район,
д. Ботово

Н.В. ХРАМОВОЙ
Уважаемая Надежда Васильевна!
На ваше обращение о газификации 

ул. Декабристов в д. Ботово Волоколам-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

В соответствии с действующим зако-
нодательством строительство уличных 
газораспределительных сетей относится 
к полномочиям органов местного само-
управления.

В администрацию Волоколамского 
муниципального района направлено 
письмо о включении негазифицирован-
ной улицы Декабристов в д. Ботово в 
целевую программу «Развитие сельского 
хозяйства Волоколамского муниципаль-

ного района Московской области на 2010 
- 2012 годы».

О результатах вы будете проинфор-
мированы.

Вопрос газификации улицы Дека-
бристов стоит на контроле.

* * *
Орехово-Зуевский 

муниципальный район,
д. Воиново-Гора

Т.П. ФЕДУЛОВОЙ
Уважаемая Татьяна Павловна!

На ваше обращение о газификации 
деревни Воиново-Гора Орехово-Зеув-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газопро-
вода высокого давления к деревне Вои-
ново-Гора – 2011 год.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2012 году.

* * *
г. Москва

Н.Г. ШИПКОВОЙ
Уважаемая Нина Григорьевна!

На ваше обращение об установлении 
газовых счётчиков топливно-энергети-
ческий комитет Московской области 
сообщает.

Правительством Московской облас-
ти принято постановление от 25.08.2005 
№ 583/34 «Об обслуживании внутридо-
мового газового оборудования в жилищ-
ном фонде на территории Московской 
области», согласно которому, начиная 
с 2006 года в структуре розничных цен 
на природный газ для населения не учи-
тывается стоимость технического об-
служивания и ремонта внутридомового 
газового оборудования. В соответствии 
с данным постановлением техничес-
кое обслуживание с 2006 года является 
платной услугой.

ГУП МО «Мособлгаз» осуществляет 
плановое техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудова-
ния: газопроводов, относящихся к об-
щему имуществу жилого здания, и га-
зоиспользующего оборудования (плит, 
проточных водонагревателей), только 
тех организаций по обслуживанию жи-
лищного фонда и собственников жилых 
помещений, которые заключили догово-
ры на техническое обслуживание. Лик-
видацию аварийной ситуации (утечки 
газа без выполнения ремонтных работ) 
ГУП МО «Мособлгаз» выполняет бес-
платно.

* * *
Рузский 

муниципальный район,
д. Златоустово

И.А. ГУДКОВУ
Уважаемый Игорь Александрович!
На ваше обращение о газификации 

д. Златоустово Рузского муниципально-
го района топливно-энергетический ко-
митет Московской области сообщает.

В д. Златоустово имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в д. Златоустово планируется 
осуществить в 2012 году.

Для выполнения проектно-изыска-
тельских и строительно-монтажных ра-
бот заключается договор с любой специ-
ализированной организацией, имеющей 
свидетельство о допуске к работам, кото-
рые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и 
разрешение на осуществление соответс-
твующих работ. Стоимость указанных 
работ определяется организацией, вы-
бранной на рынке услуг.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
д. Щербово

Н.В. РОДИНОЙ
Уважаемая Надежда Владимировна!

На ваше обращение о газификации 
деревни Щербово Воскресенского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газо-
провода высокого давления к деревне 
Щербово – 2012 год. В настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Павлово-Посадский 

муниципальный район,
д. Кузнецы

Н.А. КРУГЛОВОЙ
Уважаемая Наталья Александровна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения д. Кузнецы Павлово-
Посадского района сообщает.

По информации диспетчера Орехо-
во-Зуевского РЭС Восточных электри-
ческих сетей – филиала ОАО «Москов-
ская объединённая электросетевая ком-
пания» И.А. Смирнова, в течение 2011 
года жалоб и заявлений о неудовлетво-
рительном электроснабжении д. Кузне-
цы Павлово-Посадского района в адрес 
Орехово-Зуевского РЭС Восточных ЭС 
не поступало.

По жалобе на некачественное элек-
троснабжение д. 112 д. Кузнецы с вами 
согласуют время и произведут кон-
трольный замер напряжения (адрес, 
контактный телефон зарегистрирован 
у диспетчера Орехово-Зуевского РЭС 
Восточных ЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращаться 
в диспетчерскую диспетчера Орехово-
Зуевского РЭС по тел. 8-496-22-359-22.

* * *
Раменский 

муниципальный район,
д. Сафоново

Е.Н. КУЗНЕЦОВОЙ
Уважаемая Елена Николаевна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обраще-
ние о неудовлетворительном электро-
снабжении ул. Центральная д. Сафоново 
Раменского муниципального района со-
общает.

По информации генерального дирек-
тора «Электросеть» МУП «Раменское 
ПТО ГХ» В.И. Кучерова, для улучшения 
качества электроснабжения д. Сафоново 
в период 2011 года запланировано про-
ведение необходимых технических ме-
роприятий по реконструкции высоко-
вольтных и низковольтных электричес-
ких сетей с заменой неизолированного 
провода на СИП (самонесущий изоли-
рованный провод).

После исполнения вышеуказанных 
мероприятий, по информации генераль-
ного директора В.И. Кучерова, электро-
снабжение по указанному адресу будет 
осуществляться в установленном по-
рядке.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
д. Зименки-1

Г.В. ДЕМЕНТЬЕВОЙ
Уважаемая Галина Васильевна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обращение 
по вопросу газоснабжения и неудов-
летворительного электроснабжения 
д. Зименки-1 Зарайского муниципаль-
ного района сообщает.

По информации мастера участка За-
райского РЭС Восточных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
А.В. Чернышева в течение 2011 года жа-
лоб и заявлений на неудовлетворитель-
ное электроснабжение д. Зименки–1 в 
адрес Зарайского РЭС не поступало.

По жалобе на некачественное элек-
троснабжение д. 53 А в д. Зименки-1 с 
вами согласуют дату и время для прове-
дения контрольного замера напряжения 
(ваш адрес и контактный телефон заре-
гистрирован у диспетчера Зарайского 
РЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращать-
ся в диспетчерскую службу Зарайского 
РЭС по тел. 8-496-662-47-42.

Вместе с тем сообщаем, что комите-
том в ОАО «Московская объединённая 
электросетевая компания» и ОАО «Мос-
ковская областная энергосетевая компа-
ния» направлены письма о включении в 
проекты скорректированных инвести-
ционных программ на 2011 год мероп-
риятий, направленных на повышение 
надёжности и качества электроснабже-
ния д. Зименки Зарайского муниципаль-
ного района.

По вопросу газоснабжения в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством строительство уличных газорас-
пределительных сетей относится к пол-
номочиям органов местного самоуправ-
ления.

В администрацию Зарайского муни-
ципального района направлено хода-
тайство о выполнении мероприятий по 
строительству уличного газопровода к 
д. 53А.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
д. Ивановка

Н. ГАБУР
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения д. Ивановка Воскре-
сенского района сообщает следующее.

По информации начальника Воскре-
сенского РЭС Восточных электрических 
сетей – филиала ОАО «Московская объ-
единённая электросетевая компания» 
А.А. Яхова, высоковольтная линия 10 кВ 
с ПС-168, от которой осуществляется 
электроснабжение ВЛ-0,4 кВ указанной 
деревни, имеет большую протяжённость 
– 15,9 км и большую нагрузку (51 ТП, в 
т.ч. 35 абонентских).

В соответствии с техническим ре-
шением Восточных ЭС для улучшения 
качества электроснабжения указанной 
деревни в 2010 - 2012 гг. запланирована 
частичная разгрузка фидера № 2 путём 
перевода части нагрузки на фидер № 913 
от РТП-9 Раменского РЭС Восточных 
ЭС ОАО «МОЭСК».

Проектно-изыскательские работы 
проведены в 2010 году. Строительно-
монтажные работы спланированы на 
1-е полугодие 2011года.

* * *
Дмитровский 

муниципальный район,
с. Игнатово

Л.И. ДОЛЖЕНКОВОЙ
Уважаемая Любовь Ивановна!

Топливно-энергетический комитет 
Московской области на ваше обраще-
ние по вопросу неудовлетворительного 
электроснабжения с. Игнатово Дмит-
ровского района сообщает.

По информации диспетчера Яхром-
ского участка Дмитровских РЭС Се-
верных электрических сетей – филиала 
ОАО «Московская объединённая элек-
тросетевая компания» Ж.В. Тихановой, 
для улучшения качества электроснаб-
жения 10.02.2011 г. ремонтной бригадой 
Яхромского участка проведена перефа-
зировка потребителей с. Игнатово.

По жалобе на некачественное элект-
роснабжение д. 133 с. Игнатово с вами 
согласуют время и произведут конт-
рольный замер напряжения (адрес, кон-
тактный телефон зарегистрированы у 
диспетчера Яхромского участка Дмит-
ровских РЭС Северных ЭС).

По возникающим вопросам электро-
снабжения вам необходимо обращаться 
в диспетчерскую Яхромского участка по 
тел. 8-496-22-359-22.

* * *
Подольский 

муниципальный район,
д. Чириково

А.А. МЕРКУЛОВУ
Уважаемый Александр Алексеевич!
На ваше обращение о газификации 

д. Чириково Подольского муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

В д. Чириково имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

В настоящее время на территории 
Московской области реализуется Пере-
чень мероприятий по газификации сель-

IV
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ских населённых пунктов в Московской 
области в 2007 - 2014 годах, которым 
предусмотрено проектирование и стро-
ительство газораспределительных сетей 
в крупных населённых пунктах.

Д. Чириково не включена в указанный 
Перечень.

В соответствии с действующим зако-
нодательством строительство уличных 
газораспределительных сетей относится 
к полномочиям органов местного само-
управления.

В администрацию сельского посе-
ления Клёновское Подольского муни-
ципального района направлено хода-
тайство о рассмотрении возможности 
газификации д. Чириково в рамках му-
ниципальной программы газификации 
Подольского муниципального района 
Московской области. О результатах вы 
будете проинформированы.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
д. Зевалово

В.С. РАССЫПНОВОЙ
Уважаемая Валентина Степановна!
На ваше обращение о газификации 

д. Зевалово Ступинского муниципально-
го района топливно-энергетический ко-
митет Московской области сообщает.

В д. Зевалово имеется источник газос-
набжения, тем самым созданы условия 
для дальнейшей газификации улиц де-
ревни.

В настоящее время на территории 
Московской области реализуется Пере-
чень мероприятий по газификации сель-
ских населённых пунктов в Московской 
области в 2007 - 2014 годах, которым 
предусмотрено проектирование и стро-
ительство газораспределительных сетей 
в крупных населённых пунктах.

Деревня Зевалово не включена в ука-
занный Перечень.

В соответствии с действующим зако-
нодательством организация газоснабже-
ния относится к полномочиям органов 
местного самоуправления.

В администрацию Ступинского му-
ниципального района направлено хода-
тайство о рассмотрении возможности 
газификации д. Зевалово за счёт средств 
бюджета Ступинского муниципального 
района.

О результатах вы будете проинфор-
мированы.

* * *
г. Москва

З.А. СОРОКИНОЙ
Уважаемая Зинаида Андреевна!

На ваше обращение о газификации 
деревень Старая и Щербово Воскресен-
ского муниципального района топлив-
но-энергетический комитет Московской 
области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газопро-
вода высокого давления к деревням Ста-
рая и Щербово – 2012 год.

В настоящее время осуществляется 
выполнение проектно-изыскательских 
работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занных деревнях планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Воскресенский 

муниципальный район,
слободка Алешино

С.И. ДОЛГУШИНУ
В.Н. НЕМТИНОВОЙ

Е. Н. ЛОБОТЕВОЙ
Раменский 

муниципальный район,
г.п. Раменское

О.С. ДОЛГУШИНОЙ
Уважаемый Сергей Иванович!
Уважаемая Вера Николаевна!

Уважаемая Елена Николаевна!
Уважаемая Оксана Сергеевна!

На ваше обращение о газификации 
слободки Алешино Воскресенского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

В слободке Алешино имеется источ-
ник газоснабжения, тем самым созданы 
условия для газификации перспектив-
ных потребителей.

В бюджете сельского поселения Ашит-

ковское Воскресенского муниципально-
го района на 2011 год предусматрива-
ются расходы на выполнение работ по 
проектированию газопроводов низкого 
давления в слободке Алешино.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в слободке Алешино планиру-
ется осуществить в 2012 году.

* * *
Каширский 

муниципальный район,
д. Труфаново

Н.И. ЗИЗЕВОЙ
Уважаемая Нина Ивановна!

На ваше обращение о газификации 
д. Труфаново Каширского муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

В д. Труфаново имеется источник га-
зоснабжения, тем самым созданы усло-
вия для дальнейшей газификации улиц 
деревни.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в д. Труфаново планируется 
осуществить в 2012 году.

* * *
Луховицкий 

муниципальный район,
с. Дединово

А.С. БЕЛОУСОВУ
Уважаемый Александр Сергеевич!
На ваше обращение о газификации 

улиц Мичурина, Садовая и Троицкая 
с. Дединово Луховицкого муниципаль-
ного района топливно-энергетический 
комитет Московской области сообщает.

Ориентировочный срок выполнения 
проектно-изыскательских работ по ука-
занным улицам – 2011 год, строительно-
монтажных работ – 2012 год.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
д. Фёдоровка

А.И. СЕРГЕЕВОЙ
Уважаемая Антонина Илларионовна!

На ваше обращение о газификации 
деревни Фёдоровка Зарайского муници-
пального района топливно-энергетичес-
кий комитет Московской области сооб-
щает.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в де-
ревне Фёдоровка Зарайского муници-
пального района планируется осущест-
вить в 2011 году.

* * *
Егорьевский 

муниципальный район,
д. Дмитровка

В.А. МИТРОХИНУ
Уважаемый Виктор Алексеевич!

На ваше обращение о газификации 
деревни Дмитровка Егорьевского му-
ниципального района топливно-энерге-
тический комитет Московской области 
сообщает.

Строительство газораспределитель-
ных сетей в деревне Дмитровка планиру-
ется осуществить в 2012 году.

Кроме того, в 2012 году в деревне 
Дмитровка планируется проведение ме-
роприятий по переводу газопроводов 
с сжиженного углеводородного газа на 
природный газ.

* * *
Nasstenok2008@rambler.ru

На ваше обращение о газификации 
деревни Еремино Щёлковского муници-
пального района топливно-энергетичес-
кий комитет Московской области сооб-
щает.

Ориентировочный срок выполнения 
мероприятий по строительству газоп-
ровода высокого давления к деревне 
Еремино – 2012 год. В настоящее время 
осуществляется выполнение проектно-
изыскательских работ.

Мероприятия по строительству улич-
ных газораспределительных сетей в ука-
занной деревне планируется осущест-
вить в 2013 году.

* * *
Владимиру

sovrem2000@mail.ru
Топливно-энергетический комитет 

Московской области на ваше обращение 
по вопросу отключения электроснабже-
ния в мкр-не Опалиха Красногорского 
муниципального района сообщает.

По информации заместителя главы 
администрации Красногорского муни-
ципального района Московской области 
В.А. Сумина, ТСЖ «Поляна» для прове-
дения строительных работ заключило 
договор электроснабжения по времен-
ной схеме с ОАО «Красногорская ЭС».

26.04.2010 г. ТСЖ «Поляна» известило 
ОАО «Красногорская ЭС» (исх. № 02-
04п) об обеспечении электроснабжения 
по постоянной схеме от ОАО « МОЭСК». 

Поставка электроэнергии в ТСЖ «По-
ляна» с ноября 2009 г. осуществляется на 
основании договора энергоснабжения, 
заключённого с ОАО «Мосэнергосбыт».

27.04.2010 г. ОАО «Красногорская ЭС» 
в установленном порядке расторгло до-
говор электроснабжения строительства 
с ТСЖ «Поляна» (иных договоров элек-
троснабжения строительства посёлка 
ОАО «Красногорская ЭС» не имеет).

В посёлке часть домов не относятся 
к ТСЖ «Поляна», но разрешённая мощ-
ность на них оплачена и получена в ОАО 
«МОЭСК», и они имеют право получить 
разрешение в ТСЖ «Поляна» на подклю-
чение электроснабжения жилых домов 
по постоянной схеме.

Вы вправе обратиться в сетевую элек-
троснабжающую организацию с заявкой 
на технологическое присоединение.

В соответствии с положением о ко-
митете, утверждённым постановлением 
правительства Московской области от 
23.10.2009 № 892/46, комитет не обладает 
полномочиями по разрешению споров 
между самостоятельными хозяйствую-
щими субъектами, вытекающих из граж-
данско-правовых отношений. Спор меж-
ду ними может быть разрешён в установ-
ленном законодательством порядке.

Также сообщаем, что предыдущие 
коллективные обращения по данному 
вопросу комитетом направлены в про-
куратуру Московской области для про-
верки в порядке прокурорского надзора 
изложенных в них фактов.

ОТВЕЧАЕТ
начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства
Московской области
А.Е. ФРОЛОВ

г. Москва
 Г.К. БУЗУЕВУ

Главное управление архитектуры и 
градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело ваше обращение о пре-
доставлении документов, регламентиру-
ющих размеры проездов при строитель-
стве коттеджных посёлков и сообщает.

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятель-
ности статьёй 42 Градостроительного 
кодекса РФ предусмотрена подготовка 
проекта планировки территории при 
размещении объектов строительства, в 
том числе и объектов коттеджного стро-
ительства. В состав проекта планировки 
включаются материалы транспортного 
обслуживания, а также схема организа-
ции улично-дорожной сети и схема дви-
жения транспорта на соответствующей 
территории.

Кроме того, при подготовке проекта 
планировки, в целях соблюдения закон-
ных прав граждан, проживающих на со-
ответствующей территории, предусмот-
рено проведение публичных слушаний.

Размещение объектов строительства 
осуществляется на основании утверж-
дённого проекта планировки.

Утверждение проекта планировки 
территории относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Учитывая изложенное, вам целесооб-
разно по вопросу получения материалов 
по планировке территории и других до-
кументов, связанных со строительством 
коттеджных посёлков, обратиться в ад-
министрацию органа местного самоуп-
равления, на территории которой ведёт-
ся строительство.

* * *
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Красково

Е.А. СОЛОДОВОЙ
Главное управление архитектуры и 

градостроительства Московской облас-
ти рассмотрело обращение с возраже-
ниями по рекультивации карьера у Ма-

лаховского кладбища по ул. Железнодо-
рожная в п. Красково и сообщает.

Рекультивацию карьера по указанно-
му адресу администрация муниципаль-
ного образования городского поселения 
Красково планирует осуществить в со-
ответствии генеральным планом, нахо-
дящимся в настоящее время на согла-
совании в правительстве Московской 
области, и заключениями МОБВУ Фе-
дерального агентства водных ресурсов 
и Департамента Росприроднадзора по 
Центральному федеральному округу.

В отсутствии утверждённого гене-
рального плана городского поселения 
Красково вопрос по охранению карьера 
в прежних границах жителям целесооб-
разно решать в рамках проведения пуб-
личных слушаний по документации по 
планировке территории.

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ порядок организации и 
проведения публичных слушаний опре-
деляется уставом муниципального обра-
зования и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа 
муниципального образования.

В соответствии со статьёй 12 Конс-
титуции Российской Федерации органы 
местного самоуправления не входят в 
систему органов государственной влас-
ти и в пределах своих полномочий само-
стоятельны.

Органы государственной власти не 
вправе давать органам местного самоуп-
равления обязательные для исполнения 
указания по предметам их ведения.

В соответствии со статьёй 78 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
решение администрации главы городс-
кого поселения Красково о рекультива-
ции карьера может быть обжаловано в 
судебном порядке.

ОТВЕЧАЕТ
глава Ленинского 
муниципального района
С.Н. КОШМАН

Ленинский 
муниципальный район

с.п. Развилка
В.В. ЮРКИНОЙ

В администрации Ленинского муни-
ципального района рассмотрено ваше 
обращение.

В соответствии со ст. 30 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
«соб ственник жилого помещения несёт 
бремя содержания жилого помещения». 
Плата за жилое помещение для собс-
твенника жилого помещения включа-
ет в себя плату за капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома.

До 01.01.2006 г. работы по ремонту 
внутридомового газоиспользуюшего 
оборудования и внутридомовых газо-
проводов ВДГО были включены в роз-
ничную цену на газ для населения. Дан-
ный вид деятельности перешёл из кате-
гории тарифного регулирования в кате-
горию услуг, оказываемых по договору.

Плата за техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового газового обо-
рудования была включена с 01.11.2010 г. 
МУП «УК ЖКХ» в плату за содержа-
ние и ремонт жилого помещения в со-
ответствии с действующим законода-
тельством, в т.ч. Жилищным кодексом 
РФ, постановлением правительства РФ 
№ 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам» и «Правилами пользования газом 
в быту». В связи с вступлением в силу с 
01.10.2010 г. закона Московской облас-
ти № 39/2010-ОЗ «О государственном 
контроле в сфере содержания и ремонта 
внутридомового газового оборудования 
многоквартирных домов на террито-
рии Московской области» установлена 
административная ответственность за 
отсутствие договора на техническое об-
служивание внутридомового газового 
оборудования и за не проведение работ 
по техническому обслуживанию по за-
ключённому договору.

Договор на техническое обслужива-
ние газоиспользующего оборудования 
с ООО «Промгазэнергосервис» был за-
ключён МУП «УК ЖКХ» в связи с тем, 

V
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что данная организация предложила 
самые низкие тарифы на обслуживание. 
Филиал «Подольскмежрайгаз» ГУП МО 
«Мособлгаз» отказался обслуживать га-
зоиспользующее оборудование в связи 
с отсутствием обслуживающего персо-
нала. Техническое обслуживание газо-
вого оборудования составило 730 руб. 
в год, для удобства оплаты стоимость 
была распределена равными долями 
60,83 руб. в месяц.

Однако по многочисленным обраще-
ниям жителей многоквартирных домов 
начисления за техническое обслужи-
вание газоиспользующего оборудова-
ния прекращены МУП «УК ЖКХ» с 
01.02.2011 г. Денежные средства, опла-
ченные ранее, будут учтены в счёт оп-
латы жилищно-коммунальных услуг.

Одновременно сообщаю вам о необ-
ходимости заключить договор со спе-
циализированной организацией на тех-
ническое обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования, т.к. согласно пос-
тановлению правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г. «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» и 

«Правилам пользования газом в быту» 
обязанность по обеспечению надлежа-
щего технического состояния и безо-
пасной эксплуатации бытового газоис-
пользующего оборудования, а также по 
заключению договора на техническое 
обслуживание возложена на граждан - 
потребителей газа.

* * *
Ленинский 

муниципальный район
п. Газопровод

В.В. ЕРМОЛАЕВОЙ
Уважаемая Вера Витальевна!

В администрации Ленинского муни-
ципального района рассмотрено ваше 
обращение.

По вопросу платы за жилищно-ком-
мунальные услуги сообщаю, что стои-
мость жилищно-коммунальных услуг 
утверждена решением Совета депута-
тов от 15.12.2010 г. № 5/54. В соответс-
твии с действующим законодательством 
повышение квартплаты происходит не 
более одного раза в год и связано с уве-
личением стоимости энергоресурсов 
и оказываемых услуг по содержанию 
жилищного фонда. Во исполнение по-
ручения Президента РФ от 21.06.2010 г. 
Пр-1783 повышение платы за ЖКУ на 
2011 год составило не более 15%.

По вопросу введения платы за тех-
ническое обслуживание и ремонт внут-
ридомового газового оборудования 
информирую, что до 01.01.2006 г. рабо-
ты по ремонту внутридомового газо-

использующего оборудования и внут-
ридомовых газопроводов ВДГО были 
включены в розничную цену на газ для 
населения. Данный вид деятельности 
перешёл из категории тарифного регу-
лирования в категорию услуг, оказыва-
емых по договору.

Плата за техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового газового обо-
рудования была включена с 01.11.2010 г. 
МУП «УК ЖКХ» в плату за содержание 
и ремонт жилого помещения в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, в т.ч. Жилищным кодексом 
РФ, постановлением правительства РФ 
№ 307 от 23.05.2006 г. «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гражда-
нам» и «Правилами пользования газом 
в быту». В связи с вступлением в силу с 
01.10.2010 г. закона Московской облас-
ти № 39/2010-ОЗ «О государственном 
контроле в сфере содержания и ремон-
та внутридомового газового оборудова-
ния многоквартирных домов на терри-
тории Московской области» установле-
на административная ответственность 
за отсутствие договора на техническое 

обслуживание внутридомового газо-
вого оборудования и за не проведение 
работ по техническому обслуживанию 
по заключённому договору.

Договор на техническое обслужива-
ние газоиспользующего оборудования 
с ООО «Промгазэнергосервис» был за-
ключён МУП «УК ЖКХ» в связи с тем, 
что данная организация предложила 
самые низкие тарифы на обслужива-
ние. ГУП МО Мособлгаз филиал «По-
дольскмежрайгаз» отказался обслужи-
вать газоиспользующее оборудование, 
в связи с отсутствием обслуживающего 
персонала. Техническое обслужива-
ние газового оборудования состави-
ло 730 руб. в год, для удобства оплаты 
стоимость была распределена равными 
долями 60,83 руб. в месяц.

Однако по многочисленным обраще-
ниям жителей многоквартирных домов 
начисления за техническое обслужи-
вание газоиспользующего оборудова-
ния прекращены МУП «УК ЖКХ» с 
01.02.2011 г. Денежные средства, опла-
ченные ранее, будут учтены в счёт оп-
латы жилищно-коммунальных услуг.

Одновременно сообщаю вам о необ-
ходимости заключить договор со спе-
циализированной организацией на тех-
ническое обслуживание газоиспользу-
ющего оборудования, т.к. согласно пос-
тановлению правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г. «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам» и 
«Правилам пользования газом в быту» 
обязанность по обеспечению надлежа-

щего технического состояния и безо-
пасной эксплуатации бытового газоис-
пользующего оборудования, а также по 
заключению договора на техническое 
обслуживание возложена на граждан - 
потребителей газа.

* * *
Ленинский 

муниципальный район
г.п. Видное

С.В. НЕМЧИНОВОЙ
Л.Н. МОСКАЛЁВОЙ

Уважаемая Светлана Викторовна!
Уважаемая Лидия Никитична!

Рассмотрев ваше обращение по воп-
росу выделения земельного участка, 
администрация Ленинского муници-
пального района сообщает, что вопрос 
предоставления земельных участков 
гражданам в настоящее время является 
очень затруднительным. В районе от-
сутствуют свободные муниципальные 
земли. Все земли на территории района 
находятся в собственности, пользова-
нии или аренде сельскохозяйственных 
и промышленных предприятий, орга-
низаций и граждан.

В настоящее время администрация 
Ленинского муниципального района 
не располагает сформированными зе-
мельными участками (обеспеченными 
землеустроительной документацией, 
прошедшими государственный кадаст-
ровый учёт и т.д.) для дальнейшего их 
предоставления гражданам.

Учитывая социальную значимость 
данного вопроса, при появлении воз-
можности предоставления земельных 
участков в первую очередь они будут 
предоставляться очередникам района, 
льготным категориям граждан, в том 
числе и вам. О чём вы будете дополни-
тельно проинформированы

ОТВЕЧАЕТ
глава городского поселения 
Одинцово
А.А. ГУСЕВ

г.п. Одинцово
Н.С. САЛЬНИКОВОЙ

Администрация городского поселе-
ния Одинцово рассмотрела ваше обра-
щение по вопросам: подъездной дороги 
к месту строительства нового жилого 
дома; строительства шумозащитного 
экрана от Московско-Смоленской же-
лезной дороги и сообщает.

При обсуждении вопроса в декабре 
2010 г. на совместном совещании за-
стройщику было указано учесть при 
проектировании все санитарные нор-
мы и правила по соблюдению рассто-
яний до жилых домов. При заужении 

существующей проезжей части дороги 
как вариант возможно временное обус-
тройство заездных карманов за счёт 
газона с последующим их восстанов-
лением. В настоящее время застрой-
щиком микрорайона ООО «Юасетрой» 
разрабатывается проект организации 
дорожного движения на период строи-
тельства, который будет представлен на 
согласование в ГИБДД и администра-
цию городского поселения Одинцово.

Согласно разработанному и прошед-
шему государственную экспертизу про-
екту планировки и застройки микро-
района вместо шумозащитного экрана 
вдоль железной дороги застройщиком 
микрорайона 7-7а ООО «Стройтехин-
вест» запланировано строительство 
многоуровневой автостоянки.

* * *
г.п. Одинцово

О.В. КУЗНЕЦ
Администрация городского поселе-

ния Одинцово рассмотрела ваше обра-
щение по вопросу организации сквоз-
ного движения машин на ул. Молодёж-
ной и закрытия проезда вдоль д. 42 и 
сообщает.

В июле 2010 г. данный вопрос рас-
сматривался на заседании комиссии 
по безопасности дорожного движения, 
было принято решение направить пись-
мо в отдел ГИБДД для получения заклю-
чения. Отделом ГИБДД Одинцовского 
муниципального района был обследо-
ван данный участок дороги и выдано 
заключение № 70/294 oт 22.01.2011 г. о 
нецелесообразности открытия сквоз-
ного движения, так как это приведёт 
к возникновению «дублёра Можайс-
кого шоссе». Значительно возрастёт 
поток автотранспорта, проезжающе-
го транзитом через ул. Молодёжная: к 
ней примыкают крупные культурно-
спортивные объекты (Ледовый дворец. 
Центральный стадион, Волейбольный 
центр), зона отдыха и парк. Непосредс-
твенно на улице Молодёжной, д. 3А рас-
положена гимназия № 13. Вышеуказан-
ные спортивные объекты, зона отдыха 
и парк являются объектами массового 
посещения жителей города и детей, что 
может повлечь рост ДТП на данном 
участке дороги.

В связи с вышеизложенным счита-
ем преждевременным рассматривать 
вопрос организации сквозного движе-
ния с ул. Молодёжной на ул. Неделина 
до окончания работ no строительству 
Северного обхода Одинцово и реконс-
трукции автодороги М-1 «Беларусь».

Закрыть проезд вдоль д. 42 по 
ул. Молодёжной невозможно, так как 
он является пожарным проездом внут-
ри микрорайона.

* * *
г.п. Одинцово

Ф.Ф. ЗАКИРОВУ
Администрация городского поселе-

ния Одинцово pacсмотрела ваше обра-
щение по вопросу организации движе-
ния маршрутного такси в Новую Трёх-
горку, сроков окончания строительства 
школы, детского сада и сообщает.

С октября 2010 г. администрацией 
городского поселения Одинцово по со-
гласованию с Одинцовским ПАТП был 
продлён маршрут движения маршрутки 
№ 3 до микрорайона Новая Трёхгорка. 
Улица Кутузовская на баланс городс-
кому поселению Одинцово не переда-
на, застройщик микрорайона СУ-155 и 
созданная им управляющая компания 
«Горуправдом» содержанием и уборкой 
данной улицы не занимаются, что при-
вело к временной приостановке мар-
шрута в январе 2011 года. В соответс-
твии с постановлением правительства 
Московской области от 03.08.2006 г. 
№ 755/29 «О формировании маршрут-
ной сети, о конкурсе на право заключе-
ния договора на выполнение пассажир-
ских перевозок по маршруту (маршру-
там) регулярного сообщения» до конца 
февраля 2011 г. состоится комиссион-
ное обследование дорожных условий 
изменённого маршрута № 3.

Данный вопрос находится па кон-
троле в отделе транспорта связи и до-
рожного хозяйства администрации го-
родского поселения Одинцово.

VI

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
«Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме» текущий ремонт и капитальный ремонт 

общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений
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По графику СУ-155 срок завершения 
строительства школы и детсада в мик-
рорайоне Новая Трёхгорка намечен на 
4-й квартал 2011 г.

* * *
г.п. Одинцово

Е.Э. СУШКОВОЙ
По вашему обращению по вопросу 

переселения из аварийного жилья со-
общаю:

Жилой дом № 57 по ул. Верхне-Про-
летарская г. Одинцово отнесён к катего-
рии неблагоустроенного жилого фонда, 
в котором из инженерных коммуника-
ций предусмотрено центральное отоп-
ление, газ, холодное водоснабжение 
(ввод в дом осуществляется по подзем-
ному каналу, стояковая разводка вы-
полнена под полом), канализации нет 
- туалет на улице.

Жилой дом № 57 по ул. Верхне-Про-
летарской г. Одинцово подлежит осво-
бождению и сносу в соответствии с ус-
ловиями договора № 69 от 19.09.2003 г. 
«О реализации инвестиционного про-
екта по комплексной реконструкции 
микрорайона № 8 и 9 г. Одинцово», 
заключённому между муниципальным 
образованием «Одинцовский муници-
пальный район Московской области» и 
ЗАО «Московская областная инвести-
ционно-строительная компания». Дан-
ный дом был включён в график сноса в 
2007 году.

В соответствии с постановлением 
главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района 
Московской области от 23.11.2010 года 
№ 991 жилой дом № 57 по ул. Верхне-
Пролетарская г. Одинцово признан ава-
рийным и подлежащим сносу.

Отделу учёта, распределения и прива-
тизации жилой площади городского по-
селения Одинцово в срок до 01.05.2011 
года поручено представить предложе-
ния по отселению жителей дома № 57 по 
ул. Верхне-Пролетарская г. Одинцово.

Управляющей организации МУП 
«Управление жилищного хозяйства», 
осуществляющей управление и техни-
ческую эксплуатацию жилого дома № 57 
ул. Верхне-Пролетарская г. Одинцово, 
предписано принять все необходимые 
меры для обеспечения безаварийной 
эксплуатации указанного жилого дома 
до момента его сноса.

* * *
г.п. Одинцово

О.Б. СЕРГЕЕВОЙ
По вашему обращению по вопросу 

начисления процентов при оплате ком-
мунальных услуг сообщаю.

С 01.01.2011 года в расчёт размера 
платы за услуги по содержанию и ре-
монту жилого помещения для нани-
мателей муниципального жилищного 
фонда и для собственников, которые на 
общем собрании не приняли решения 
об установлении размера платы за ус-
луги по содержанию и ремонту жилого 
помещения, не включены комиссион-
ные вознаграждения, взимаемые кре-
дитными учреждениями за услуги по 
приёму платежей граждан.

Данные услуги будут оплачиваться 
гражданами дополнительно в отделе-
ниях банка и почтовой связи, с учё-
том процентов, взимаемых данными 
организациями, либо без процентов в 
кассе управляющей организации МУП 
«Управление жилищного хозяйства» 
(ул. Ново-Спортивная, д. 10, дни приё-
ма: понедельник, среда, пятница - с 9.00 
до 16.00.

* * *
 г.п. Одинцово

Ю.А. ТОЙКИЧЕВОЙ
Рассмотрев ваше обращение о за-

конности начала строительства жило-
го дома на территории, прилегающей к 
дому № 3, к. 2, по ул. Толубко, админис-
трация городского поселения Одинцо-
во сообщает.

ООО «ЮАССтрой» приступает к ре-
ализации инвестиционного контракта 
№207/20-04 от 22.10.2004.

Проект планировки реконструкции 
микрорайона №6-6а г. Одинцово пред-
полагает реконструкцию существую-
щего жилого фонда и инженерной ин-
фраструктуры. Расселение жителей бу-

дет осуществляться в пределах данного 
микрорайона. Проектом предусмотре-
но строительство социального назна-
чения: два детских сада на 120 мест и 
180 мест с бассейном, две общеобра-
зовательные школы на 1100 учащихся 
каждая, строительство поликлиники на 
570 посещений. Структура нового мик-
рорайона предполагает создание новой 
транспортной и пешеходной сети, ос-
вобождение центральной части мик-
рорайона от индивидуальных гаражей 
и их вывод ближе к железной дороге и 
строительство новых многоуровневых 
гаражей.

Земельный участок площадью 
3717 кв. м, предназначенный для стро-
ительства стартового дома, находится 
на праве аренды у ООО «ЮАССтрой». 
Проект строительства 25-этажного 
монолитного жилого дома с первым 
нежилым этажом и подземной автосто-
янкой по адресу: Московская область, 
г. Одинцово, мкр-н 6-6а, корп. 22, вхо-
дит в состав проекта планировки ре-
конструкции микрорайона 6-6а и явля-
ется стартовым домом для частичного 
расселения сносимого жилого фонда 
посёлка БЗРИ. На первом этаже жилого 
дома планируется строительство физ-
культурно-оздоровительного комплек-
са с залами для аэробики, тренажёрным 
залом, залом борьбы.

В соответствии с постановлением 
главы городского поселения Одинцово 
от 05.11.2009 № 1043 проведены публич-
ные слушания. Информация о публич-
ных слушаниях опубликована в газете 
«Новые рубежи» от 11.11.2009 № 84.

В настоящее время ООО «ЮАС-
Строй» выдано разрешение на подгото-
вительный этап - ограждение земельно-
го участка и вынос инженерных сетей 
из пятна застройки.

Строительство многоквартирного 
жилого дома напротив дома № 39 по 
ул. Вокзальная будет начато лишь после 
получения заключения государствен-
ной экспертизы и оформления разре-
шительной документации в установ-
ленном законом порядке. 

ОТВЕЧАЕТ 
глава Ступинского 
муниципального района
П.И. ЧЕЛПАН

Ступинский 
муниципальный район, 

г.п. Малино
Л.Н. ИВКИНУ

Уважаемый Лев Николаевич!
Администрация Ступинского муни-

ципального района на ваш запрос полу-
чила следующее разъяснение от главы 
г.п. Малино.

В связи с отсутствием финансовых 
средств в бюджете поселения и возмож-
ным увеличением дефицита бюджета 
в 2011 году асфальтирование дорог в 
посёлке не запланировано.

Газификация частных жилых домов 
возможна только за счёт средств собс-
твенников жилья согласно договору с 
ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

По ул. Большевистской г.п. Малино 
частично не горели фонари уличного 
освещения (требовалась замена лам-
почек). 7 февраля 2011 года освещение 
полностью восстановлено.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
 г. п.Малино

В.И. КАЛИНИЧЕВОЙ
Уважаемая Вера Ивановна!

Администрация Ступинского муни-
ципального района на ваш запрос полу-
чила следующее разъяснение от главы 
г.п. Малино.

Газификация частных жилых домов 
возможна только за счёт средств собс-
твенников жилья, согласно договора с 
ГУП ГХ МО «Мособлгаз».

По ул. Большевистская г.п. Малино 
частично не горели фонари уличного 
освещения (требовалась замена лам-
почек). 7 февраля 2011 года освещение 
полностью восстановлено.

Дрова гр. В.И. Калиничевой были 
доставлены 31.08.2010 г. и 01.09.2010 г. 
в количестве 7 куб. м.

Закрытие филиалов Пенсионного 

фонда и Телеграфа (ОАО «Центр-Теле-
ком») в г.п. Малино с администрацией 
г.п. Малино не согласовывалось.

В связи с внедрением новой концеп-
ции стратегии обслуживания и опти-
мизации численности пунктов при-
ёма платежей ОАО «Центр-Телеком» 
заместителем генерального директора 
– директором Московского филиала 
ОАО «ЦентрТелеком» издан приказ 
о закрытии с 17.06.2010 года ЦПОК 
(центр продаж и обслуживания клиен-
тов) по адресу г.п. Малино, ул. Победы, 
д. 2.

На основании обращения жителей 
по вопросу закрытия филиалов Пенси-
онного фонда и ОАО «Центр-Телеком» в 
г.п. Малино администрацией поселения 
направлено ходатайство в соответству-
ющие организации о возобновлении их 
работы. 

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино 

 Т.И. МОЛЧАНОВОЙ
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Администрация Ступинского му-
ниципального района на ваш запрос 
получила следующее разъяснение от 
администрации г.п. Ступино:

по состоянию на 17.02.2011 г. инже-
нерные коммуникации по вышеука-
занному адресу находятся в исправном 
техническом состоянии. Работы по вос-
становлению инженерных сетей пла-
нируется произвести при подготовке 
жилого дома к осенне-зимнему пери-
оду. В настоящее время испарений от 
тепловых труб в подъезде дома не об-
наружено.

Администрацией г.п. Ступино за-
ключен договор с ОАО «УНИИЭП жи-
лых и общественных зданий (ЦНИИ-
ЭП жилища)», проведено техническое 
обследование данного жилого дома и 
оставлена проектно-сметная докумен-
тация на проведение ремонтно-вос-
становительных работ. В 2011 году за-
планированы средства на проведение 
ремонтно-восстановительных работ.

Уборка прилегающей к дому терри-
тории от снега, посыпка обледенелых 
дорожек песком проводится ежедневно 
согласно установленному графику уп-
равляющей организацией – МУП «ПТО 
ЖКХ» г.п. Ступино.

В 2010 году ваш сын Луканин Эдуард 
Евгеньевич – инвалид 2-й группы был 
обеспечен лекарственным препара-
том Ботокс д/и 100 мг на сумму 30 179 
рублей. В декабре 2010 года решени-
ем Контрольно-экспертной комиссии 
МЗ МО был утверждён препарат Дис-
порт 200 мг – 2 уп., который был полу-
чен Вашим сыном в феврале 2011 г. в 
количестве 2 уп. на сумму 39 253 рубля. 
Последующее обеспечение данным пре-
паратом в 2011 году утверждено КЭК 
МЗ МО и будет поставляться в плано-
вом порядке.

При возникновении у вас вопросов, 
связанных с медицинской и лекарс-
твенной помощью, просим обращаться 
в лечебное учреждение или в управле-
ние здравоохранения администрации 
Ступинского муниципального района 
по телефонам: 64-4-25-39, 64-2-28-40, 
64-7-71-12.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
с.Ситне-Щелканово

Ю.Д. ЕГОРОВОЙ
Уважаемая Ю.Д. Егорова!

На ваше обращение управление 
ЖКХ, топлива и энергетики админис-
трации Ступинского муниципального 
района сообщает следующее.

1. Различие в размерах тарифов на 
коммунальные услуги организаций, 
предоставляющих коммунальные услу-
ги, объясняется разницей в объёмах ре-
ализации коммунальных услуг, уровнях 
энергоёмкости установленного обору-
дования, особенностями технологичес-
кого процесса, степени изношенности 
сетей и оборудования, что влияет на 
расходы, необходимые для поддержа-
ния систем коммунальной инфраструк-
туры в рабочем состоянии.

Управляющей компанией вашего 
дома является ЗАО УК «ИнтеллектСер-

вис», а ресурсоснабжающей организа-
цией – ОАО «Жилевский Завод Плас-
тмасс». В соответствии с действующим 
законодательством, тариф на водоотве-
дение на 2011 год установлен распоря-
жением министерства экономики Мос-
ковской области от 30.11.2010 № 83-РМ 
в размере 41,03 руб. за 1м3, а норматив 
потребления на водоотведение уста-
новлен решением Совета депутатов г.п. 
Ступино от 16.12.2008 № 123/28 и со-
ставляет 8,664 м3 на 1 человека в месяц.

Таким образом, плата с 1 человека за 
водоотведение в месяц составляет:

41,03 х 8,664 х 18% (НДС) = 419,47 
руб.

В то же время, тариф ОАО «ЖЗПМ» 
на теплоснабжение, утверждённый 
Топливно-энергетическим комитетом 
Московской области на 2011 год распо-
ряжением от 01.12.2010 № 50-Р, гораздо 
ниже, чем в среднем по району, и пла-
та за отопление у заявителя составляет 
37,69 руб/м2, а за горячую воду – 267,03 
руб/м3. Так, например, жители г.п. Сту-
пино платят на отопление 57,30 руб/м2, 
а за горячую воду – 342,22 руб/м3.

2. Торговое обслуживание населения 
с. Ситне-Щелканово осуществляется 
Ступинским районным потребитель-
ским обществом, а также коммерчес-
кими структурами. Цены на основные 
продукты питания в магазинах с. Сит-
не-Щелканово ежемесячно подлежат 
мониторингу. Руководителям предпри-
ятий торговли рекомендуется сдержи-
вать рост цен путём снижения торговой 
надбавки на продукты, входящие в пот-
ребительскую корзину, а также привле-
чения новых поставщиков товара. 

3. В целях обеспечения жителей 
с. Ситне-Щелканово продовольствен-
ными товарами по более низким ценам, 
а также для создания конкуренции и 
снижения розничных цен в магазинах, 
администрация г.п. Ступино плани-
рует организацию торговой площадки 
для работы «Ярмарки выходного дня» 
в период весенне-летней торговли 2011 
года. В настоящее время ведётся рабо-
та по определению земельного участка 
под эти цели.

* * *
Ступинский 

муниципальный район, 
г.п. Ступино, 

Л.В. СКОТНИКОВОЙ
Уважаемая Лидия Васильевна!

Рассмотрев ваше обращение, уп-
равление ЖКХ, топлива и энергетики 
администрации Ступинского муници-
пального района сообщает, что в со-
ответствии с ч. 2 ст. 154 Жилищного 
кодекса РФ плата за жилое помещение 
включает в себя плату за услуги и рабо-
ты по управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

На основании ч. 1 ст. 156 Жилищ-
ного кодекса РФ плата за содержание 
и ремонт жилого помещения устанав-
ливается в размере, обеспечивающем 
содержание общего имущества в мно-
гоквартирном доме в соответствии с 
требованиями законодательства.

Исходя из ч. 1 ст. 36 ЖК РФ и п. 2 
разд. 1 Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждённых постановлением прави-
тельства РФ от 13.08.2006 г. № 491, лифт 
является элементом общего имущества 
в многоквартирном доме.

Согласно ст. 158 ЖК РФ и ст. 210 
Гражданского кодекса РФ собственник 
обязан нести бремя расходов на содер-
жание принадлежащего ему на праве 
долевой собственности общего иму-
щества, причём независимо от факта 
пользования этим имуществом.

Дифференциация платы в зависи-
мости от нахождения помещения на 
1-м и 2-м этажах законодательством не 
предусмотрена.

Из выше изложенного следует, что 
обязанность по содержанию общего 
имущества жилого дома, в том числе и 
лифта, возлагается на всех без исклю-
чения собственников и нанимателей 
жилых помещений в доме, независимо 
от того, на каком этаже находится зани-
маемое жилое помещение.

VII
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ОТВЕЧАЕТ 
руководитель администрации 
Одинцовского 
муниципального района
Н.Ф. КОНДРАТЮК

Одинцовский 
муниципальный район,

г.п. Одинцово 
С.А. ГОЛОЩАПОВОЙ

Уважаемая Светлана Анатольевна!
В рамках реализации инвестици-

онного контракта № 875 от 05.06.2000, 
заключённого между администрацией 
Одинцовского муниципального района 
Московской области и ООО «Стройте-
хинвест», расселение жителей жилого 
дома № 48 по ул. Вокзальная будет осу-
ществляться в две очереди, а именно: 

1. Жители квартиры № 1 дома № 48 
будут переселены в стартовый дом, рас-
положенный по адресу: г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 19. Строительство ука-
занного жилого дома завершено. Пе-
реселение будет производиться после 
окончания проведения ООО «Строй-
техинвест» отделочных работ в квар-
тирах, передаваемых под переселение 
жителям из сносимых домов.

2. Жители квартир № 2–12 дома № 48 
будут переселены в корпус 13, мкр. 7 
г.п. Одинцово, ориентировочный срок 
ввода в эксплуатацию – II квартал 
2012 г.

Уведомляем Вас также, что Опреде-
лением Арбитражного суда Московс-
кой области от 03.02.2011 заявление о 
признании ООО «Стройтехинвест» не-
состоятельным (банкротом) принято к 
производству арбитражного суда, воз-
буждено производство по делу о банк-
ротстве должника.

* * *
г. Москва 

П.Ю. МАНЖИЕВУ
Уважаемый Павел Юрьевич!

Разрешение № RU 50511000-22 на 
строительство корпуса 10 мкр-на 7–7А 
г.п. Одинцово было выдано админис-
трацией Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 
31.08.2009 на срок до 30.12.2011.

В связи с заключением договора до-
левого участия на ваши правоотноше-
ния с ООО «Стройтехинвест» распро-
страняются права и гарантии, предус-
мотренные Федеральным законом от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Фе-
дерации».

В соответствии с законом в случае 
нарушения предусмотренного догово-
ром срока передачи участнику долево-
го строительства объекта застройщик 
уплачивает участнику долевого стро-
ительства неустойку (пени) в размере 
одной трёхсотой ставки рефинансиро-
вания Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день ис-
полнения обязательства, от цены дого-
вора за каждый день просрочки. Если 
участником долевого строительства 
является гражданин, предусмотренная 
настоящей частью неустойка (пени) 
уплачивается застройщиком в двойном 
размере (статья 6 закона).

Статьёй 9 закона предусмотрено, 
что по требованию участника долево-
го строительства договор может быть 
расторгнут в судебном порядке в слу-
чае прекращения или приостановления 
строительства (создания) многоквар-
тирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, в состав которых входит 
объект долевого строительства, при 
наличии обстоятельств, очевидно сви-
детельствующих о том, что в предус-
мотренный договором срок объект до-
левого строительства не будет передан 
участнику долевого строительства.

Застройщик в случае расторжения 
договора в течение 10 рабочих дней со 
дня расторжения договора обязан воз-
вратить участнику долевого строитель-
ства денежные средства, уплаченные им 
в счёт цены договора, а также уплатить 
проценты с этой суммы за пользование 

указанными денежными средствами 
в размере одной трёхсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на день исполнения обязательства по 
возврату денежных средств, уплачен-
ных участником долевого строительс-
тва.

* * *
Одинцовский 

муниципальный район,
г.п. Одинцово

Н.П. КОЧАТКОВОЙ
Администрация Одинцовского 

муниципального района по вопро-
су ремонта жилого дома по адресу: 
г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 48 со-
общает следующее.

Все вопросы эксплуатации жилого 
дома в рамках договора решаются с уп-
равляющей компанией МУЛ «Управле-
ние жилищного хозяйства».

Затраты на капитальный ремонт жи-
лья в размере платы граждан за содер-
жание и ремонт жилого помещения не 
включаются. В соответствии с Жилищ-
ным кодексом РФ «собственники поме-
щений в многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме» 
(ст. 39). Вопросы ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме реша-
ются на общем собрании собственников 
данного дома (ст. 44). В соответствии с 
постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491 «Правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме» 
текущий ремонт (п. 18) и капитальный 
ремонт (п. 21) общего имущества про-
водится по решению общего собрания 
собственников помещений.

До настоящего времени решения о 
проведении ремонта не было принято.

ОТВЕЧАЕТ 
глава городского округа 
Котельники
А.Ю. СЕДЗЕНЕВСКИЙ

г.о. Котельники
М.Н. ДАНИНУ

На ваше обращение сообщаем следу-
ющее.

В настоящий момент на территории 
городского округа Котельники идёт 
строительство нового ввода Егорь-
евского шоссе (проезд № 5560), кото-
рый начинается от 14-го км МКАДа и 
доходит до Ново-Рязанского шоссе в 
районе 21-го км. Первый этап строи-
тельства (от ТЦ «Мега Белая Дача» до 
Дзержинского шоссе) уже сдан в экс-
плуатацию. Идёт строительство второ-
го этапа – эстакады, проходящей над 
Дзержинским шоссе и железной до-
рогой. Одновременно проводятся ра-
боты по устройству развязки на 21-м 
км Ново-Рязанского шоссе. Окончание 
работ на данных объектах – ориенти-
ровочно 2013 год.

Администрация городского округа 
Котельники готова рассмотреть Ваши 
предложения по уборке снега и гололё-
да. Контактный тел. 221-66-56.

* * *
г.о. Котельники

КАТКОВОЙ 
Ваше обращение о местах общего 

пользования в коммунальной квартире 
рассмотрено в администрации городс-
кого округа Котельники. 

Сообщаем следующее:
1. Пример расчёта площади, исполь-

зуемой для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, для собственника поме-
щений в указанной вами квартире:

Общая площадь квартиры - 118,1 м2.
Общая жилая площадь квартиры - 

75,1 м2.
Площадь мест общего пользования 

квартиры - 43 м2.
Занимаемая жилая площадь из двух 

приватизированных комнат- 37,5 м2.
В соответствии со статьями 42 и 43 

Жилищного кодекса РФ площадь оп-
лачиваемой площади определяется как 
сумма размеров площади занимаемой 
жилой площади и доли в праве общей 

собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире этого собс-
твенника:
 37,5  +  (37,5/75,1) х 43  =  59 м2

 Занимаемая  Доля собственника  Оплачиваемая
 жилая   в праве общей  площадь
 площадь   собственности   

Таким образом. расчёт квартплаты 
осуществляется исходя из занимаемой 
общей площади 59 м2.

2. В многоквартирном доме, распо-
ложенном по адресу: г. Котельники, 
мкр. Ковровый, д. 4, за счёт средств 
местного бюджета были проведены сле-
дующие ремонты:

2006 год – капитальный ремонт сис-
темы водоснабжения;

2009 год – ремонт фасада, цоколя и 
отмостки.

3. В соответствии со статьей 42 п. 5 
Жилищного кодекса РФ:

Собственник комнаты в коммуналь-
ной квартире не вправе:

1) осуществлять выдел в натуре сво-
ей доли в праве общей собственности 
на общее имущество в данной кварти-
ре;

2) отчуждать свою долю в праве об-
щей собственности на общее имущес-
тво в данной квартире, а также совер-
шать иные действия, влекущие за собой 
передачу этой доли отдельно от права 
собственности на указанную комнату.

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

Клинский 
муниципальный район,

г.п. Клин
А.М. СИДОРОВОЙ

Уважаемая Алла Михайловна!
На ваше обращение, когда закроют 

все игровые автоматы, сообщаем:
по мере поступления информации, 

в том числе от граждан о незаконной 
деятельности на территории Клинского 
муниципального района игорных заве-
дений, компетентными органами про-
водятся проверки и принимаются меры 
по закрытию данных заведений.

Положение об оплате труда работников 
образовательных учреждений Клинского 
муниципального района, утвержденное 
руководителем администрации Клинско-
го муниципального района от 03.02.2009 
г. № 145 (с изменениями и дополнения-
ми) устанавливает размеры и условия оп-
латы труда работников образовательных 
учреждений. В структуре фонда оплаты 
труда учреждений предусматривается 
доля фонда оплаты труда учреждения на 
установление выплат стимулирующего 
характера в размере от 1 до 10 процентов 
фонда оплаты труда учреждения. В 2010 
году размер средств на выплаты стиму-
лирующего характера составил 7 про-
центов от фонда оплаты труда учителей. 
Стимулирующий фонд выплачивается с 
целью повышения мотивации труда ра-
ботников, поощрения за результаты тру-
да. Выплаты стимулирующего характера 
осуществляются учреждениями самосто-
ятельно в соответствии с показателями 
эффективности деятельности, утверж-
даемыми локальными нормативными 
актами учреждения или коллективным 
договором. С 01.06.2011 г. планируется 
повышение заработной платы (должнос-
тных окладов) работников образователь-
ных учреждений на 6,5%.

В Московской области (приказ ми-
нистерства образования Московской 
области от 28.12.2009 г. № 2804 «Об ор-
ганизации региональной системы по-
вышения квалификации педагогичес-
ких и руководящих работников обра-
зовательных учреждений Московской 
области») создана новая региональная 
система повышения квалификации 
педагогических работников. В рамках 
этой модели каждым районом Москов-
ской области, в том числе и Клинским 
муниципальным районом, создана пер-
сонифицированная база потребностей 
в повышении квалификации педагоги-
ческих работников, которая направле-

на областному оператору повышения 
квалификации (ГОУ «Педагогическая 
академия»).

Заявка Клинского муниципального 
района по повышению квалификации 
педагогов формируется методическим 
кабинетом непосредственно по заявкам 
и профессиональным потребностям 
образовательных учреждений района и 
направляется региональному операто-
ру персонифицированной базы данных 
- Педагогической академии последип-
ломного образования. 

Педагогическая академия, обработав 
заявки, поступившие из всех районов 
Московской области, распределяет и 
высылает вызовы в район на бюджет-
ные места. На основе данных вызовов 
Методический кабинет осуществляет 
направление слушателей на курсы по-
вышения квалификации. 

При неудовлетворении заявок пе-
дагогические работники имеют право 
обучаться на внебюджетных курсах. 
Данное обучение не является обяза-
тельным. Учитель сам вправе решать, 
обучаться ему на платной основе или 
ждать места на бюджетных курсах. 

* * *
Клинский 

муниципальный район,
г.п. Клин 

А.И. ЛУКОВЕНКО
Уважаемый Алексей Иванович!

На ваше обращение администрация 
Клинского муниципального района со-
общает следующее.

Автодорога М-10 «Россия» (Моск-
ва-Санкт-Петербург) находится в фе-
деральной собственности. Вопросы 
содержания, ремонта, организации и 
безопасности дорожного движения 
решает «Управление автомагистрали 
Москва-Санкт-Петербург Федераль-
ного агентства» (ФГУ Упрдор «Россия» 
(170100, г. Тверь, ул. Желябова, д. 21, 
начальник Волков Дмитрий Юрьевич) 
и 1 СБ 1 СП ДПС «Северный» ГИБДД 
ГУВД по Московской области (141595, 
Солнечногорский район, п/о Ложки, 
д. Пешки, 56-й км, М-10 «Россия», ко-
мандир Иванов Сергей Александро-
вич).

Работы по устройству (переносу) ав-
тобусных остановок на км 75+071 лево 
и км 75+404 право были выполнены 
ФГУ Упрдор «Россия» в строгом соот-
ветствии с утвержденным проектом 
капитального ремонта участка автодо-
роги М-10 «Россия» 73-77-й км, кото-
рый, в свою очередь, был разработан на 
основании нормативных документов 
(СНиП 2.05.02-85, ОСТ 218.1.002-2003, 
«Рекомендации по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах».

Работы по закрытию левых пово-
ротов с автомагистрали М-10 «Рос-
сия» выполнены с целью обеспечения 
безопасности дорожного движения и 
на основании предписаний 1 СБ 1 СП 
ДПС «Северный» ГИБДД ГУВД по Мос-
ковской области и УГИБДД ГУВД по 
Московской области с администрацией 
Клинского муниципального района не 
согласовывались.

Автомобильная дорога Москва 
– Санкт-Петербург – Голенищево явля-
ется государственной собственностью 
Московской области и находится в опе-
ративном управлении ГУ МО УАД МО 
«Мосавтодор».

Администрация Клинского муни-
ципального района совместно с ми-
нистерством транспорта Московской 
области прорабатывает вопрос о воз-
можности организации заезда автобу-
сов маршрута № 37 Клин - Солнечно-
горск до д. Голенищево и ходатайствует 
перед ГУ МО УАД МО «Мосавтодор» 
о ремонте автодороги. В свою очередь 
администрация Клинского муници-
пального района в апреле-мае 2011 г. 
выполнит комплекс мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения и рассмотрит вопрос о воз-
можности организации пассажирских 
перевозок коммерческим транспортом 
в летнее время.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 5

ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àíèñêèíñêîå
îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 75/02

Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àíèñêèíñêîå íà  2011 ãîä
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî â ¹ 16 îò 5 ìàðòà 2011 ã.)

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àíèñêèíñêîå

îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 75/02

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Àíèñêèíñêîå íà 2011 ãîä

(òûñ.
ðóáëåé)

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ: ñòðîèòåëüíîãî,
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.

ÑÐÎ×ÍÎ ÊÓÏËÞ ÏÎÄÅÐÆÀÍÍÛÉ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÂÀÇ, «Ãàçåëü», «Íèâà» ñ
2001 ã.â., â ëþáîì ñîñòîÿíèè. Èíîìàð-
êè îò 1992 ãîäà äî 550 òûñ. ðóá. Ëþáîå
îôîðìëåíèå. Ò. 8-926-560-92-28.
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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 3 ï.ë. Òèðàæ 5061 ýêç.

 Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 08.03.2011 ã. â 9.00.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïî ãðàôèêó 08.03.2011 ã. â 9.00.
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