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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
СТАЦИОНАРНЫХ УЧАСТКОВ

г. Юбилейный,
где население может пройти перепись населения 2010 года:

№
п/п

Адрес стационарного участка
(город, пгт, снп, улица,

№ дома)

Контактный
телефон

стационарного
участка

1.
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» по адресу:
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

515-24-23

2.
МОУ «Гимназия № 5» по адресу:
ул. А.И. Соколова, д. 3

515-25-80

3.
МОУ «Гимназия № 3» по адресу:
ул. Лесная, д. 22

512-10-70

4.
МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» по адресу:
ул. Школьный проезд, д. 2

515-45-30

5.
МОУ «Лицей № 4» по адресу:
ул. Комитетская, д. 31

519-06-02

6.
МОУ ДОД «Детская музыкальная
школа» по адресу:
у л. Героев Курсантов, д. 7

519-90-88

7.
МУП «ЖКО» г. Юбилейного по
адресу:
ул. Маяковского, д. 15

519-09-82

Любой житель города может пройти перепись на любом
из указанных стационарных участков

На квартире А.Н. Соколова работали переписчица
Л.А. Дынкина и её помощница дочь Людмила, а «по-
могал» деду его внук Саша.

Фото В. Дронова

На стационарном участке переписи № 2 первыми
ответили на вопросы переписчиков директор МОУ
«СОШ № 2» В.А. Белецкая (справа) и её заместитель
Р.С. Соболева. Перепись ведут Л.В. Соломатина и
Е.Д. Линшиц.
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С 15 по 17 октября на территории сквера № 2
по улице Большой Комитетской была орга-

низована выездная торговля изделиями белорус-
ских производителей Червенского района Минской
области. Гости из города-побратима предложили
нашим горожанам большой ассортимент продо-
вольственных, промышленных и сельскохозяйствен-
ных товаров. Особой популярностью у покупателей
пользовался картофель с колхозных полей Минской
области, колбасы, произведённые в Червене, тво-
рог, сливочное масло и сало. Не остались без вни-
мания фирменный белорусский трикотаж, чулочно-
носочные изделия и чудо-валенки, на добротной
подошве, украшенные мехом и вышивкой.

Подробнее читайте об этом в следующем номере
нашей газеты

* * *
Р ешением Совета депутатов городской поли-

клинике выделены пять миллионов рублей на
оборудование стационара. По словам главного вра-
ча Т.В. Ивановой, сумма позволит приобрести са-
мое необходимое: кухонный инвентарь, постельные
принадлежности, а также некоторое оборудование,
которое требуется для проведения аттестации рабо-
чих мест и подготовки к лицензированию.

* * *
С 5 октября в городе началась кампания по

проведению бесплатной вакцинации против
гриппа. В этом году для этих целей Минздрав РФ вы-
делил Юбилейному 3 тысячи доз. К концу прошлой
недели были привиты более 70 человек, тридцать из
них – сотрудники городской Администрации.

С понедельника медики приступили к вакцина-
ции сотрудников детских образовательных учрежде-
ний и школ.

Родители, желающие, чтобы их детей привили по
месту учёбы или в детском саду, могут обратиться
со своей просьбой к медработнику соответствую-
щего учреждения. Для вакцинации сотрудников го-
родских предприятий их руководителям достаточно
обратиться в поликлинику.

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора

Городские
новости

Достойные конкуренты
НИИ КС им. А.А. Максимова представит свои разработки
на ХIV Международной выставке «Интерполитех–2010»

Научно-исследовательский ин-
ститут космических систем имени
А.А. Максимова (НИИ КС) на ХIV
Международной выставке средств
обеспечения безопасности государ-
ства «Интерполитех–2010» (26–29
октября, ВВЦ, Москва) представит
разработки по целому ряду проблем
безопасности.

С момента своего создания в
1997 г. НИИ КС разработал и осу-
ществил целый ряд российских и
международных космических про-
ектов и программ в части разработки
и испытаний ракетно-космической
техники, запусков космических ап-
паратов различного назначения. С
учётом современных тенденций и
существующих проблем в области
обеспечения безопасности институт
может предложить ряд актуальных
разработок в области создания си-
стем космического мониторинга. В
настоящее время они, по оценкам
экспертов, достойно конкурируют с
зарубежными аналогами.

Работы по созданию эффектив-
ных технологий космического мони-
торинга проводятся в НИИ КС более
10 лет. Результаты высокотехноло-
гичных разработок института на се-
годняшнийденьнашлипрактическое
использование в 8 регионах России.
На выставке «Интерполитех–2010»
НИИ КС представит последние про-
екты в этой области в целях обеспе-
чения безопасности, потенциаль-
ными потребителями которых могут
быть органы государственной власти
и спецслужбы.

Получаемые данные косми-
ческими системами наблюдения
Земли могут быть применены для
оперативного планирования опе-
раций и оценки эффективности
действий подразделений МЧС, по-
жарных частей, охранных служб, а
также обеспечения национальной
безопасности в целом. В частности,
на стенде НИИ КС будет представ-
лен наиболее значимый совместный
российско-белорусский космиче-
ский проект – многофункциональ-
ная система Союзного государства
(МФКС).

Важной функцией системы явля-
ется обеспечение органов государ-

ственного управления и других по-
требителей данными комплексной
мониторинговой информацией, свя-
зью и телевещанием в повседневной
деятельности и в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, повышение без-
опасности грузоперевозок, эффек-
тивности контроля особо важных,
опасных подвижных и стационарных
объектов, высокоточное определе-
ние координат местоположения. Как
сообщил генеральный конструктор
МФКС, директор НИИ КС, доктор
технических наук Валерий Алексан-
дрович Меньшиков, в рамках выстав-
ки «Интерполитех–2010» состоится
также заседание «круглого стола» под
эгидой Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ) на
тему: «Современные средства специ-
альной техники и оснащение ими сил
специального назначения, выделен-
ных в состав контингентов Коллек-
тивных сил оперативного реагирова-
ния ОДКБ». На заседании с участием
представителей правоохранительных
органов и спецслужб Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Рос-
сии, Таджикистана и Узбекистана
Валерий Меньшиков выступит с ин-
формацией на тему «О возможности
использования «многофункциональ-
ной космической системы» в интере-
сах безопасности и правоохранитель-
ной деятельности государств-членов
Организации Договора о коллектив-
ной безопасности».

Новое слово в использовании
космических технологий – это си-
стема контроля за экологически
опасными объектам (РСК), кото-
рая позволит принимать информа-
цию от наземных и космических
средств наблюдения и контроля
промышленных объектов в едином
информационно-аналитическом
центре (ИАЦ) и максимально опе-
ративно доводить её до соответству-
ющих органов управления и служб
реагирования. Она создана для пре-
дотвращения таких опасных ката-
строф, как в Мексиканском заливе
или авария на заводе в Венгрии, ко-
торые недавно потрясли всю Европу.

Думают учёные НИИ КС и о по-
вседневной безопасности россий-
ских малых и больших городов. Для

этой цели разработана система мо-
ниторинга объектов жизнеобеспече-
ния муниципального образования.
Она позволяет с помощью датчиков
регистрировать состояние особо
важных объектов ЖКХ и получать
информацию на персональный ком-
пьютер или мобильное устройство
потребителя.

Для обеспечения специальных
служб данными контроля обстанов-
ки при нахождении на территории
объекта или конкретного района,
разработан специальный мобиль-
ный мониторинговый комплекс. Его
оборудование размещено на автомо-
бильном шасси и имеет автономное
электропитание. Он способен обе-
спечивать потребителей космиче-
ской и навигационной информацией
с точностью определения координат
20–30 м, с отображением результа-
тов на электронных картах местно-
сти или в архивированном виде, осу-
ществлять видеоконтроль опасных
природных и техногенных явлений и
объектов, обеспечить сотовую связь
и Интернет-доступ.

Также НИИ космических си-
стем представит на выставке
информационно-аналитическую
систему оценки и прогнозирования
показателей предотвращения авиа-
ционных происшествий при экс-
плуатации парка самолётов. Система
создана с целью оснащения авиаком-
паний современными информацион-
нымиипрограммно-аналитическими
технологиями для обеспечения без-
опасности полётов. Она позволяет
осуществить их оптимальное исполь-
зование и снизить уровень страховых
ставок, сертификацию самолётов
по характеристикам безопасности и
надёжности, создать систему менед-
жмента качества в области обеспече-
ния безопасности полётов самолётов,
соответствующую требованиям ИСО
9001 и AS 9000.

Более подробно с этими и други-
ми разработками НИИ КС, ознако-
миться с другой информацией в хо-
де выставки «Интерполитех–2010»
можно будет на стенде НИИ косми-
ческих систем.

Подготовлено отделом рекламы
и маркетинга НИИ КС

На выставке
«Интерполитех–2009»

Комиссия по проведению Всероссийской
переписи населения 2010 года на территории

г. Юбилейного во избежание случаев
мошенничества обращает внимание

жителей города:

– переписчики должны иметь при себе па-
спорт и удостоверение переписчика, шарф,
портфель.

– любые личные сведения переписчики записы-
ваются исключительно со слов граждан, поэто-
му настоящий переписчик не будет требовать у
вас предоставить ему паспорт, ИНН, пенсион-
ное свидетельство или др. личные документы.
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Федеральной службой судебных приста-
вов России по Московской области в 2009
году велось около 67 тысяч исполнительных
производств по взысканию алиментов. За
2007–2009 годы их стало больше в 1,5 раза.

– Скажите, как обстоят дела с выпла-
той алиментов детям, по различным причи-
нам оставшимся без попечения родителей и
проживающим в детских учреждениях?

– С целью изучения ситуации и оказа-
ния содействия в защите прав этих детей
совместно с Главным судебным приставом
Московской области были проведены вы-
езды в детские учреждения с посещением
детских домов, интернатов, домов ребёнка
в Раменском, Ногинском, Рузском, Щёл-
ковском, Истринском, Коломенском, Мы-
тищинском, Можайском, Одинцовском,
Ленинском, Ступинском, Серебряно-
Прудском, Орехово-Зуевском муници-
пальных районах и городских округах: Же-
лезнодорожный, Подольск, Электросталь,
Коломна, Орехово-Зуево.

Практически во всех учреждениях вы-
явлены системные нарушения прав детей
на содержание со стороны родителей. В
Ефимовской школе-интернате для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Павлово-Посадского муни-
ципального района алименты по решени-
ям судов взысканы на 13 воспитанников,
а получают их лишь 2 ребёнка. В Колы-
чёвской специальной (коррекционной)
школе-интернате для детей-сирот и детей
с ограниченными возможностями здоро-
вья, оставшихся без попечения родителей,
Коломенского муниципального района
из 63 детей, имеющих право на алименты,
их получают – 12, в школе-интернате для
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, города Воскресенска
из 55 детей алименты получают только 8.
В Государственном учреждении здраво-
охранения (ГУЗ) «Видновский специали-
зированный Дом ребёнка» из 23 детей по-
лучает алименты только 1 ребёнок. И эти
примеры можно продолжать.

Наиболее распространённой причиной
несоблюдения законодательства являет-
ся несвоевременное обращение детских
учреждений в суд за сменой взыскателя.
Так, в одной из коррекционных общеоб-
разовательных школ-интернатов VIII вида
на время посещения имелось 11 решений
судов о взыскании алиментов в пользу ор-
ганов опеки и попечительства, при этом
учреждением не предпринято никаких
действий по смене взыскателя, и исполни-
тельные производства не возбуждены.

В ряде детских учреждений отмечена
неудовлетворительная работа социаль-
ных педагогов. К сожалению, сотрудни-
ки детских учреждений довольно часто
не проявляют заинтересованности в на-
значении алиментных выплат и наиболее
выгодном размещении средств на персо-
нальных счетах находящихся там детей.
Это вызвано тем, что некоторые из них
или безответственно выполняют свою
работу, или только назначены и не имеют
достаточного опыта и знаний. Им требу-
ется правовая и методическая помощь.

В целом, можно сказать, что укло-
нение от исполнения решения суда по
выплате алиментов детям, родители ко-
торых лишены родительских прав, про-
исходит системно, злостно, на протя-
жении многих лет. Долги практически
не взимаются. А принимаемые меры в
отношении должников, ведущих асоци-
альный образ жизни, не эффективны.

– Александр Евгеньевич! Поясните,
пожалуйста, нашим читателям, кто,
в соответствии с законодательством,
призван содействовать выполнению иму-
щественных прав детей на получение али-
ментных выплат?

– Это законные представители ре-
бёнка (родители, опекуны, попечите-
ли, руководители детских учреждений),
суды, судебные приставы-
исполнители, органы опеки
и попечительства, сотруд-
ники правоохранительных
органов.

Таким образом, вро-
де бы, есть целая система
защиты прав. Но она не
всегда работает, потому
что её составляющие
плохо взаимодей-
ствуют. Это при-
водит к казусным
ситуациям. На-
пример,служ-
ба судебных
п р и с т а в о в
г. Ногинска
не могла ис-
полнить решение
суда о взыскании
алиментов, ссыла-
ясь на то, что место
нахождения долж-
ника неизвестно. А
в то же время пра-
воохранительные
органы фиксируют
факты его неодно-
кратного задержания
за административные
правонарушения. Об-
ращает на себя вни-
мание недостаточный
уровень взаимодей-
ствия органов опе-
ки и попечительства,
детских учреждений
со службой судебных
приставов. Информация об исполни-
тельном производстве и его результатах
в личных делах детей отсутствует. Есть
учреждения, которые не обращаются к
судебным приставам с запросом о раз-
мере задолженности по алиментам. А
те, в свою очередь, оставляют без отве-
та запросы детских учреждений о ходе
исполнительного производства, о рас-
чёте или перерасчёте задолженности, её
индексации, о возбуждении уголовного
дела за злостное уклонение от уплаты
алиментов.

Здесь же стоит сказать о налоговой
службе, которая нередко оставляет без
ответа запросы судебных приставов-
исполнителей о доходах должников или
отвечает, что не располагает такими дан-
ными.

Но самое удивительное ещё и то, что
законные представители детей, ответ-
ственные должностные лица часто не
знают алгоритма своих действий. По-
этому доклад имеет цель, в том числе и
оказание правовой помощи. Здесь они
найдут ответы на вопрос: что последова-
тельно делать, чтобы права детей на али-
менты соблюдались.

– А кому принадлежит ключевая роль в
принудительном исполнении судебных по-
становлений о взыскании алиментов?

– Законодателем она отведена Фе-
деральной службе судебных приставов

(ФССП). В ходе мониторинга, напри-
мер, выяснилось, что в её деятельности
есть такие недостатки, как несоблюде-
ние установленных законодательством
сроков совершения исполнительных
действий по взысканию алиментов;
формализм при ведении исполнитель-
ных производств; утеря исполнитель-
ных документов; окончание испол-
нительных производств при наличии

задолженности по выплате алиментов;
неиспользование всех предоставлен-
ных законом полномочий для при-
нудительного взыскания алиментов
с должников; непринятие мер для
установления размера доходов с це-
лью исчисления алиментов, иму-

щества должника для взыскания
задолженности, её индексации;

неправомерный отказ в воз-
буждении уголовного

дела в отношении
должника за злост-
ное уклонение от
уплаты алиментов
по формальному

составу и другие.
– Какие полномо-

чия имеют судебные
приставы для при-

нуждения должников
к выплате алимен-
тов?

– В их числе
предупреждение
о необходимости

исполнять реше-
ние суда, розыск,
привод, наложение
а д м и н и с т р а т и в -
ного взыскания,
привлечение к
уголовной от-

ветственности и
другие. И их нуж-
но активно ис-
пользовать и со-
вершенствовать,

создавать законодательный механизм,
который позволит в полной мере обе-
спечивать право ребёнка на алимент-
ные выплаты. Одной из действенных
мер понуждения к выплате алимен-
тов является ограничение выезда за
границу. Так, в 2009 году судебными
приставами-исполнителями Москов-
ской области вынесено и направлено
для исполнения в Федеральную погра-
ничную службу России 1102 постанов-
ления о временном ограничении права
выезда должников за пределы Россий-
ской Федерации. В результате пога-
шена задолженность по 53 исполни-
тельным производствам (около 5%) на
общую сумму 4 миллиона 582 тысячи
рублей. Известны примеры, когда под
угрозой пресечение выезда на отдых за
границу должники в один день пога-
шали задолженность в 100–200 тысяч
рублей. Мера эффективная. Однако и
она применяется территориальными
отделами ФССП не всегда. К тому же
не все должники ездят за границу. Это
нужно учитывать при разработке новых
санкций.

– Какие санкции предусмотрены за
уклонение родителей от выплаты алимен-
тов, насколько они действенны?

– Для всех категорий должников,
нарушающих законодательство об ис-
полнительном производстве, предусма-

тривается административная ответ-
ственность по статье 17.14 Кодекса об
административных правонарушениях
РФ (КоАП РФ). Но отсутствует адми-
нистративная ответственность именно
за уклонение от уплаты алиментов. За-
конные представители несовершенно-
летних могут нести ответственность по
статье 5.35. КоАП РФ «за уклонение от
воспитания и содержания несовершен-
нолетних» – в виде предупреждения или
административного штрафа в размере
от 100 до 500 рублей. Но родители, ли-
шённые родительских прав, законными
представителями не являются, поэтому
данная статья к ним не применима. Это
свидетельствует об имеющемся пробеле
в действующем законодательстве.

Одним из способов воздействия яв-
ляется возможность привлечения долж-
ника, злостно уклоняющегося от уплаты
алиментов, к уголовной ответственности
по статье 157 УК РФ. Иногда даже угро-
зы применения такого наказания бывает
достаточно, чтобы должник «вспомнил»
о собственном ребёнке и его правах на
алименты.

– Какие меры, на ваш взгляд, нужны в
первую очередь для исправления положе-
ния?

–Впервуюочередьправовоесамооб-
разование родителей и иных законных
представителей несовершеннолетних,
совершенствование законодательства,
подготовка профессиональных кадров,
налаживание тесного взаимодействия
всех структур, призванных защищать
материальные права детей. И, конечно,
учёт и контроль. Изучение ситуации
позволило выявить отсутствие в регио-
не системы учёта детей, имеющих пра-
во на алиментные выплаты. В Мини-
стерстве образования, Министерстве
социальной защиты населения, Мини-
стерстве здравоохранения Московской
области – везде имеются свои сведения
об отдельных категориях детей. А еди-
ной базы – нет.

– Александр Евгеньевич, ваш доклад
содержит не только всесторонний анализ
проблемы, но и важные рекомендации для
её решения. Каковы ваши пожелания тем,
кто будет знакомиться с докладом, ведь
его проблематика касается многих жи-
телей Подмосковья?

– Говоря о важнейших правах де-
тей и путях их соблюдения, считаю не-
обходимым, прежде всего, призвать к
моральной ответственности каждого
взрослого – родителя или должностно-
го лица – за благополучие детей. Можно
принять много хороших законов. Но ра-
ботать они будут тогда, когда родители
преодолеют правовой нигилизм и при-
знают приоритет правовой культуры. А
чиновники – избавятся от ханжества,
равнодушия и недобросовестного отно-
шения к делу.

Необходима принципиальная пози-
ция общества в отношении тех, кто не
утруждает себя заботой о собственных
детях. Пока такой позиции, к сожале-
нию, нет, – наоборот, таких родителей
пытаются понять и даже оправдать. Как
иначе объяснить поведение бухгалте-
ров и руководителей учреждений, не
предоставляющих сведения о доходах
родителя-должника, не сообщающих
о переходе его на другую работу. Чем,
кроме равнодушия, можно объяснить
появление справок о зарплате должника
размером в одну тысячу рублей! Лишать
детей возможности получать достойное
материальное обеспечение – преступле-
ние перед обществом, нашим будущим,
своей совестью.

С полным текстом специального до-
клада можно ознакомиться на сайте
Уполномоченного по правам человека в Мо-
сковской области: www.upchmosobl.ru/

Как соблюсти
права детей на алименты

Окончание. Начало в № 75



20 октября 2010 г.
№ 81 (1319)

4 Калейдоскоп

А.С. ПУШКИН
Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечёт. Сказать вам откровенно,
Из годовых времён я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной.

Заподаркамидляжены,детей
и внуков в редакцию «Спутника»
пришёл ветеран военной служ-
бы, ветеран космоса, обладатель
Золотой медали им. Королёва,
данной нашему гостю Федера-
цией космонавтики, Сергей Де-
мьянович Ушаков. Он взял кви-
танцию на красочном бланке,
подтверждающую доставку ему
нашей газеты в
течение всего
2011 года, и стал
выбирать кален-
дарики с видами
Ю б и л е й н о г о .
Р а с с м а т р и в а я
каждый, он
предполагал, ко-
му его препод-
несёт: панораму
города – супруге
Валентине Мер-
курьевне, себе
решил взять с
портретом ога-
ря на озере, об
остальных заду-
мался и отложил
выбор на «по-
том».

О семье Уша-
ковых я писала

четыре года назад, когда она от-
метила Золото свадьбы её осно-
вателей. Через полгода у всех
её членов снова праздничная
дата – теперь уже 55 лет со дня
женитьбы старших. За этот вре-
менной промежуток не измени-
лись семейные ценности, мир и
согласие. Но другие изменения
всё-таки произошли.

– Во-первых, все подрос-
ли, – с улыбкой сказал Сер-
гей Демьянович и с гордостью
перечислил участников своей
«команды». Сотрудники редак-
ции ненадолго отложили дела и
заслушались.

Внук Алексей окончил
Университет путей сообще-
ния, учится в аспирантуре и
успешно ведёт предпринима-
тельскую деятельность. Внуч-
ка Валя занимается на пятом
курсе того же университета.
Интересно, что их родители –
дочь Валентины Меркурьевны
и Сергея Демьяновича Ирина с
мужем познакомились, чтобы
стать семьёй, тоже учась там
же. С тех пор прошло ни мно-
го ни мало 25 счастливых лет
вместе. А Лёша, кстати, тоже
женился на студентке пятого
курса этого же самого универ-
ситета.

Валентину Меркурьевну в
нашем городе знают те многие,
кто связан с работой в школе.
Она имеет звание Отличник на-
родного образования РСФСР,
только последние пять лет за-
нимается домом.

– Хозяйство на ней, а я по-

могаю, – удовлетворённо пояс-
няет любящий супруг, а вместе
мечтаем увидеть внуков канди-
датами наук.

Приятно было слышать.
Но вернёмся к календарям.
Что-то необычайно тёплое,
чуткое и доброе охватило ду-
шу немолодого застенчивого
человека, когда он рассматри-
вал картинки, узнавая знако-
мые места. Огаря не случайно
он оставил себе.

– Эти птицы всегда держат-
ся семьёй. Они очень верные и
постоянные в своих привязан-
ностях: друг к другу и месту,
где выводят птенцов… Как мы
Ушаковы.

Сергей Демьянович позаба-
вил нас, рассказав о вниматель-
ной любви ко всему живому. В
его доме всегда жили и продол-
жают жить какие-нибудь живот-
ные. Сейчас Таша. По разговору
с хозяином вы скоро поймёте,
что за зверь разлёгся на его по-
ловине кровати.

– Таша?! – с укоризной, но
мягко говорит Сергей Демьяно-
вич, желая прилечь отдохнуть.

– Мур-мяу? – спрашивает
Таша.

– Да, мур-мяу, – отвечает
человек, и тогда Таша встаёт и
подвигается на другую сторону
постели. Договорились.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Мы с вами уже знакомыМы с вами уже знакомы
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КРАЙ РОДНОЙ

Фото В. Кумира
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Хорошо бродить по лесу в по-
гожий, солнечный осенний день:
торжественная тишина, свежий,
по-осеннему разряженный воздух
наполнен своеобразным ароматом
умирающих трав и опадающих ли-
стьев.

Сменили яркий наряд кудрявые
берёзки, и стоят они будто одетые
в золотые парчовые одеяния. В
низинах, над ручьём, раскинулись
заросли багряно-красных осин,
а возле них потускневшие дубки,
роняющие на землю созревшие,
гладко отполированные жёлуди.

Утратившее яркие летние кра-
ски, прозрачное небо подёрнуто
молочно-белым туманом. Лёгкие
облака почти неподвижно висят над
головой. Солнце уже не ласкает лу-
чами и слабее освещает таинствен-
ный полумрак лесных долин. Насту-
пает сказочная золотая осень.

Отлетают на юг перелётные
птицы. Уже давно покинули нашу
Республику кроншнепы, наполняв-
шие протяжным, с музыкальными
переливами криком поля и луговые
низменности. Исчезли шумные стаи
скворцов; сразу, как по сигналу,
пропали юркие перепела. В огром-
ные стаи сбились грачи и целыми
днями возбуждённо носятся по по-
лям, сопровождаемые галками.

Затихли лесные симфонии.
Многие певчие птицы уже покинули
родные места, на смену им приле-
тели с севера свиристели, клесты,
чечётки и ярко-красные снегири.
Разбились тетеревиные выводки,
перелинявшие старые косачи уже
не выдерживают стойки легавой.

Но не угасла жизнь в осеннем
лесу. На его опушках, в порубках,
поросших густым кустарником, в
лесных оврагах и долинах лесных
ручейков появились высыпки про-
лётных вальдшнепов.

Особенно обильными бывают
они в те годы, когда на севере на-
ступили внезапные холода и креп-
ко сковали землю.

Наступает интереснейшая
осенняя охота на высыпках пролёт-
ного вальдшнепа. Незаменимым
нашим спутником на этой охоте
является легавая: без четвероно-

гого помощника трудно разыскать
и поднять на крыло разжиревшего
осеннего кулика.

С какой собакой лучше всего
охотиться на осеннего вальдшне-
па? Вполне пригодны для этого все
три вида сеттеров, обладающих
правильным поиском, отличным
чутьём и крепкой, уверенной стой-
кой. Сеттер, как правило, лучше
пойнтера переносит утренники, ко-
торые частенько бывают в период
охоты на высыпках. Зато пойнтер
часто превосходит сеттера чутьём,
а его поиск на быстром галопе с
широким захватом местности бо-
лее уместен для охоты на осеннего
вальдшнепа.

Охотнику пожилому, не любя-
щему быстрой ходьбы, лучше поль-
зоваться континентальными лега-
выми. Уступая сеттеру и пойнтеру
в быстроте хода и красоте поиска,
эти собаки зачастую превосходят
их в выносливости и весьма стара-
тельно обыскивают кустарники, за-
росли и другие места, где мог зата-
иться пролётный лесной кулик.

Хорош для охоты и спаниель.
Правда, он не делает стойки, поиск
его не так красив, как у пойнтера
или сеттера, но зато он обладает ис-
ключительной охотничьей страстью
и азартом и чрезвычайно вынослив,
а маленький рост позволяет ему
обыскивать такие густые заросли, в
которые не всегда смогут пролезть
более крупные собаки.

Охоту на осенних высыпках луч-
ше всего начинать утром, на рас-
свете. Продолжать же её можно в
течение всего дня.

Придя на места, где нужно
ожидать пролётного вальдшнепа,
охотник посылает в поиск соба-
ку и, двигаясь за ней, тщательно
обыскивает местность. Искать вы-
сыпки надо на опушках редкого мо-
лодого леса, вблизи озимых посе-
вов и пастбищ скота, на заросших
кустарником порубках, в осиннике,
березняке, дубняке и ольшанике,
по долинам лесных речек и ручьёв,
в оврагах, поросшим мелколесьем,
в старых парках и садах.

После подъёма первого валь-
дшнепа надо тщательно обыскать

все кусты, заросли и укрытия, так как
обычно пролётные кулики находятся
близко друг от друга на сравнительно
маленьком участке местности. Ино-
гда их можно обнаружить до десяти и
больше на небольшой площади.

Осенний вальдшнеп неохотно
поднимается на крыло и подпуска-
ет охотника с собакой вплотную, но
стрелять его не так просто. Дело в
том, что он очень ловок в полёте.
Он может свободно пролетать в
непролазных зарослях, не заде-
вая крыльями ветвей. Кроме того,
вальдшнеп очень искусно «засло-
няется» деревом.

Осеннего вальдшнепа чаще
всего приходится стрелять на-
вскидку, быстро, без выцеливания,
а для такого способа стрельбы
требуется опыт и сноровка. Редко
удаётся найти высыпку в более от-
крытых местах, где поднявшийся
вальдшнеп не скрывается из поля
зрения сразу же после взлёта, а
летит на виду.

Тогда можно стрелять с повод-
кой. В этом случае охотник, вскинув
ружьё, обгоняет летящую птицу на
нужное упреждение и, не останав-
ливая движения стволов, произво-
дит выстрел.

Удачной по осенним вальдшне-
пам бывает охота «в капель», когда
в течение нескольких дней стоит
ненастье и дождь сеет, как сквозь
сито. В это время на ветвях деревьев
и кустов образуются крупные кап-
ли воды, которые, падая на землю,
производят шум и беспокоят валь-
дшнепа. Обычно в такие дни кулик из
крепких мест перебирается в более
открытые, иной раз даже на озимые
поля, расположенные вблизи леса,
или в травянистые болота. Намокший
вальдшнеп сидит «мёртво», вплотную
подпускает собаку, летит медленно и
стрелять по нему нетрудно.

Для стрельбы по вальдшнепу
нужна дробь не крупнее № 7 и 8, а в
некоторых случаях и № 9. Осенний
вальдшнеп, как и весной, не крепок
на рану. С хорошей собакой все
убитые вальдшнепы и подранки бу-
дут найдены.

Ружьё для охоты на высыпках
может и не иметь кучного боя, так

как дистанция выстрела обычно не-
велика, но резкость нужна достаточ-
ная, чтобы меньше было подранков.

Разумеется, на охоте за про-
лётными вальдшнепами возможна
встреча и с более крупной дичью.
Собака может поднять тетерева
или глухаря; неожиданно может на-
лететь стайка гусей или кряковых
уток, а в конце осени, когда разре-
шается охота на зайца, не исключе-
на возможность столкнуться и с ко-
сым. Поэтому в патронташе должно

находиться несколько патронов с
крупной дробью и даже с картечью.

Охота на осенних высыпках
длится до отлёта вальдшнепов на
юг и заканчивается в октябре и
лишь иногда длится до выпадения
снега и морозов. И особенно цен-
ным становится вальдшнеп, до-
бытый в ноябре, когда уже на тер-
ритории Марий Эл исчезают все
представители пролётной дичи, а
тетерева, сбившись в стаи, уже не
подпускают на выстрел.

Здравствуйте, дорогие читатели! Вот и
закончились погожие деньки, когда можно
было поохотиться на карася и карпа. Пора
складывать летние снасти – удочки и донки,
пора готовиться к зимней рыбалке. В своей
заметке хочу дать рекомендации по зимнему
лову для начинающих любителей. Поэтому
маститые рыбаки могут отложить эту газету
в сторону.

Для зимнего лова, прежде всего, пона-
добится следующее: рыбацкий ящик, бур и
тёплая одежда. В особенно холодную погоду
рекомендую брать на рыбалку зимнюю па-
латку. Самое пристальное внимание следует
уделить обуви. Ваш покорный слуга для этого
приобрёл унты – очень тепло, удобно и прак-
тично.

Теперь рассмотрим арсенал рыбацко-
го ящика. В него должны входить несколько
удочек с различными кивками (сигнализатор

поклёвки) и мормышками ( крючки с грузом),
удочки для блеснения с блёснами и баланси-
рами. Обязательно приобретите так называ-

емую ложку для очистки
лунок и мотыльницу. Для
ловли на живца приобре-
тается кан – ёмкость для
хранения малька и жер-
лицы – снасть для ловли
крупной хищной рыбы.

В заключение хочу в
очередной раз поделить-
ся ещё одним кулинар-
ным рецептом из своих
запасов – это шашлык
по-армянски. Для его
приготовления нужны баклажаны
среднего размера. Внутри бакла-
жана вырезается мякоть. Делается
так называемая «лодочка». Затем

он фаршируется мелко порезанной свини-
ной, к которой добавляются также мелко по-
резанные помидоры с луком и морковью. Лук

и морковку при этом советую предваритель-
но поджарить. Фаршированные баклажаны
укладываются на противень и запекаются в
течение 50–60 минут при температуре 200–
220 градусов.

Приятного аппетита!

Алексей ВЕДМИДЬ, фото автора

На привале

Страницу подготовил Игорь МАНАЕНКОВ

Готовимсякзимнемулову

Хочу вам рассказать забавный случай из моей последней рыбалки.
Решил я после суточного дежурства поохотиться на карпа. Собрал сна-
сти, приготовил прикормку и наживку и поехал на Новые горки на платный
водоём. Погода была хорошая, пригревало солнышко. Забросил я шесть
донок на карпа и решил на удочку карасика половить. Карась брал не очень
хорошо. Скоро мне это дело надоело, и я решил прилечь на бережку. Ну
и благополучно уснул. Причём уснул основательно. Проснулся я от того,
что меня расталкивает сторож и кричит: «Просыпайся, рыбак, твоя удочка
на том берегу озера!» Я поднялся и побежал на другой берег под весёлые
крики рыбаков: «Давай, давай спи дальше—мы за тебя половим». Удочку
мне вытащили, там попался небольшой карп. Но пока я бегал, сработала
донка и солидный карп перепутал все снасти и сам, естественно, ушёл.
Больше ничего не клюнуло. Вот так я весело порыбачил.

А. АЛЕКСЕЕВ

Веселопорыбачил

Уха
Решили приятели-рыбачки съездить рыбку половить куда-то на Ла-

догу. Эх, живописные там места... рыба водится всевозможная... Если не
поленишься, на уху всегда наловишь. Ну и, ко всему прочему, главнейшее
удобство – сельский гастроном под боком.

Прибыли на место вечером, устроились на берегу. И первым делом
купили выпить. Посидели часок-другой, однако рыбалка что-то не зада-
лась – на всю компанию из пяти человек, с грехом пополам, выловили
несколько рыбёшек. Что делать? Завечерело, потом стемнело. Кушать
очень хочется, а клёв какой-то совсем не клёвый. Какая же рыбалка без
ухи? Решили сварить её из той пары-тройки несчастных плотвичек, кото-
рые, несмотря ни на что, попались на крючок. Вот тут и обнаружилось, что
посуды-то для варки не взяли никакой. Снова сбегали в магазин, купили
металлическое пятилитровое ведёрко. За полчаса уха поспела. Проголо-
давшиеся рыболовы ели с аппетитом, нахваливали и удивлялись – до чего
же уха навариста да жирна! Несколько рыбок, а на юшке – слой жира в
палец толщиной плавает!Ведро ухи доели начисто. Так и не дождавшись
клёва, горе-рыбаки, утомленные спиртным и сытным ужином, уснули.

Утром выяснилось, какую фирменную уху они с аппетитом стреска-
ли: с солидолом, которым ведерко изнутри от ржавчины было смазано…
Правда, никто не отравился – видно, водка помогла.

И. МОЛОКАНОВ

ОСЕННЯЯ ОХОТА

Повысыпкамвальдшнепа

НЕ БАЙКА, А БЫЛЬ

Страница длялюбителей охотыи рыболовства
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В электропоездах, следую-
щих из Москвы на северо-
восток Подмосковья, мужчина
постоянно продаёт газеты, жур-
налы. Слишком зычный назой-
ливый голос. Да ещё развёрну-
тый анонс каждого издания. К
тому же с примечаниями о том,
что на Казанском направлении
публика в электропоездах го-
раздо более читающая, газет и
журналов покупает у него боль-
ше чем, чем на нашем, Ярослав-
ском. Мужчина одет далеко не с
иголочки, как говорится. Да и,
судя по речи и выражению ли-
ца, явно заметно, что человек
немного отстаёт в развитии. Но
он старательно делает своё дело,
ему нужно как можно больше
продать своей продукции.

– У меня жена и ребёнок,
– объявил он однажды на весь
вагон. И у меня принцип такой:
чтобы жена была дома и воспи-
тывала ребёнка, а не на работу
ходила. А то отдаст его в детсад,

придёт с работы вечером устав-
шая, чего там после работы она
сможет ещё воспитывать?

– Ишь ты, какой! Принцип
у него даже есть, – удивились
наиболее разговорчивые пасса-
жиры.

Стоит отметить, продавец
газет и журналов всегда чисто
одет. Да, заметно поношенные
пальто и куртки, обувь и того
более. Но всё неизменно чи-
стое, не исключено даже, что
его одежды и утюг касался. И
вот однажды этот труженик
электропоездов в утренней тол-
чее задел плечом человека в до-
рогой кожаной куртке с кейсом
и свёрнутым «Коммерсантом» в
руках.

– Эй, ты осторожнее, своей
грязной курткой…

Не в духе, наверное, были
оба.

– Да только вчера куртку из
машинки вынул, ещё стираль-
ный порошок пахнет! – оби-

женно оправдывался распро-
странитель печатного слова.

– Пошёл вон! – последова-
ла краткая реплика со стороны
владельца кейса.

Это продавца газет ещё боль-
ше разозлило и обидело. Подоб-
ного он, наверное, наслушался
немало за то время, что ходит
по вагонам. Чтобы выплеснуть
обиду, он начал что-то в ответ
говорить.

– Иди на завод работать, –
сказал владелец кейса.

– Да я на заводе 20 лет от-
работал. И зарплату получал
нормальную, хватало нам. Мне
50 лет, так что не «тыкай» мне,
– нервно закричал продавец
печатной продукции. – А на
копейки, что платят на заводе
теперь, попробуй семью накор-
мить.

Обладатель дорогой кожа-
ной куртки вышел на нужной
ему станции. А человек в чи-
стой, но заметно поношенной

одежде, разозлённый, пошёл
в следующий вагон. Наиболее
словоохотливые пассажиры ещё
спорили, кто же всё-таки прав.

– Да он из детдома, выжи-
вает, как может, помочь ему
некому, – сам когда-то расска-
зывал. Он словоохотливый. А из
детдома-то они выходят к жиз-
ни совсем неприспособленны-
ми. А он не ворует, не убивает,
ничего дурного не делает, – это
мнение пассажиров старшего
поколения.

– А хорошего что он делает?
Зарабатывает на наших ушах,
рекламируя свои газеты? – спо-
рила другая часть пассажиров.

А ещё в электропоездах про-
дают и прочие товары, не только
газеты и журналы. К примеру,
канцелярские товары, разные
мелкие предметы, нужные на
кухне, игрушки, всякую быто-
вую мелочь, необходимую для
дома. Особое внимание обра-
щает на себя такой товар, как
воздушные шарики, которые
летят по вагону с неприятным
звуком. Этот звук – что-то сред-
нее между сиреной и бензопи-
лой. Особенно этот звук «ласка-

ет» слух в конце рабочего дня.
Чтобы продемонстрировать
свой товар, продавцы обычно
надувают эти шарики, они на-
зываются ракетами, и пускают
их по вагону. Такой шарик ле-
тит с жутким визгом по ваго-
ну и врезается кому-нибудь из
пассажиров в затылок или в лоб.
Кто-то улыбается, кто-то раз-
дражается. Последних больше.
А ещё в электропоездах носят
еду, напитки, очки, пластырь
для ранок и царапин. А в элек-
тричках курского направления
одна женщина приспособилась
обеспечивать пассажиров пи-
рожками собственного приго-
товления. Берут.

Что думают читатели на-
шей газеты по этому поводу?
Товары из вагона – насколько
это опасно или выгодно? Это
раздражает или предоставляет
дополнительный сервис (если,
конечно, не обращать внима-
ния на надпись в каждом вагоне
о том, что незаконная торговля
запрещена)?

Арина БОРИСОВА

Приглашение к разговору

При чём здесь
«межнациональная рознь»?

Сотрудниками Егорьевско-
го отдела Управления ФСКН
России по Московской области
проведена спецоперация по за-
держанию розничных сбытчиков
героина на территории Егорьев-
ского и Орехово-Зуевского рай-
онов Подмосковья. Из незакон-
ного оборота наркотиков изъято
около 200 граммов героина.

Справиться с цыганской пре-
ступностью очень проблематично.
В многочисленной нации прак-
тически все имеют родственные
связи, а узнать что-либо у преступ-
ника – цыгана вообще почти не-
возможно. С наркоторговлей дела
обстоят намного труднее: сбытчи-
ками выступают малолетние дети,
и причастность родителей дока-
зать практически невозможно, либо
женщины, на иждивении которых
десяток несовершеннолетних, и по
российскому законодательству их
обычно отпускают или отсрочивают
исполнение приговора. В данной
группировке пошли ещё дальше,
26-летняя цыганка нашла новый
выход, сожительствуя с 26-летним
молодым человеком из Орехово-
Зуева и умеючи втянув его в торгов-
лю. Причём передачи деньги-товар
велись только через его руки, а
оптовые партии наркотика храни-
лись на квартире матери-цыганки,
там же велась расфасовка и пред-
продажная подготовка. Все члены
многочисленного семейства были
задействованы. Младшая сестра не
отставала от старшей и в настоящее
время находится под подпиской.

В ходе спецоперации было за-
держано двое жителей Подмоско-
вья. Во время проведения обыска
из незаконного оборота изъято
около 200 граммов героина, упако-
вочные материалы, весы и денеж-
ные средства. На данный момент
возбуждено уголовное по п.г ч. 3
ст. 228 прим. УК.

Подобных фактов, свидетель-
ствующих об особой роли цыган-
ского народа в распространении

наркотических средств по террито-
рии Московской области, много, и
практически ежедневно цыгане по-
падаются на наркоторговле. Пред-
ставители цыганской диаспоры вы-
ражают протест против подобных
обвинений, считая их «разжиганием
межнациональной розни», объясняя
тем, что в каждом стаде есть «пар-
шивая овца», но вряд ли кто-нибудь
сможет оправдать цыган в глазах
тысяч матерей, дети которых стали
жертвой цыганской наркоторговли.

Ох, уж этот
кустарный способ!

Сотрудниками Управления
ФСКН России по Московской
области из незаконного обо-
рота изъято около 55 кг несер-
тифицированного мака, из ко-
торых выделено 1,5 кг маковой
соломы.

Для многих регионов Россий-
ской Федерации, в том числе и для
Московской области, остаётся ак-
туальной проблема торговли нео-
чищенным пищевым маком. Дело в
том, что от природы зёрна мака до-
статочным наркотическим эффек-
том не обладают и обладать не мо-
гут. Это факт, который подтвердит
любой специалист в области бо-
таники. Поэтому ацетилированный
опий можно получить из кондитер-
ского продукта в том случае, если
упаковка пищевого мака содержит
большое количество натураль-
ных примесей – кусочков стеблей
макового растения, решёточек и
коробочек, в которых зёрна созре-
вали. В этом случае кондитерская
добавка к мучным изделиям слу-
жит прикрытием самой обыкновен-
ной маковой соломке. Простота и
доступность кустарного способа
изготовления из примесей семян
пищевого мака экстракта опия,
низкая себестоимость получаемо-
го наркотика привели к значитель-
ному его распространению.

...Около месяца назад в г. Же-
лезнодорожном было задержано
несколько сбытчиков несертифи-
цированного мака, из которого

местные наркоманы кустарным
способом изготавливали наркоти-
ческие средства и потребляли их в
притонах.

Оперативными путями был вы-
явлен канал поставки «грязного»
мака. Мак привозили с одного из
рынков Южного округа г. Москвы,
где в киоске под вывеской «Обмен
валюты», в котором для прикрытия
на полках стояли продукты пита-
ния, его реализовывали упаковка-
ми от 0,5 кг до нескольких десятков
килограммов.

Во время задержания торгов-
цев были задействованы силы
отдела спецназа Управления. Но
при этом ни один сотрудник мили-
ции, проезжавший мимо, ни один
сотрудник службы безопасности
рынка или его администрации не
появились в поле зрения, несмотря
на то, что был разгар рабочего дня.
Наверное, чтобы не быть причаст-
ными к происходящему.

При этом, пока в киоске шёл
обыск (около 4 часов), за очеред-
ной порцией «семян» пришли око-
ло 50 человек, все в возрасте от 19
до 36 лет.

За последние несколько ме-
сяцев сотрудниками Управления
ФСКН России по Московской об-
ласти уже несколько раз изымался
несертифицированный мак на мо-
сковских и подмосковных рынках.
Хочется ещё раз напомнить, что с
апреля 2010 года вступила в силу
поправка к ГОСТу Р 52533-2006
«Мак пищевой. Технические усло-
вия» при активном участии ФСКН
России, вносящая полный запрет на
содержаниенаркотическихсредств.
Пищевой мак не должен содержать:

• семян, испорченных само-
согреванием или сушкой, обу-
глившихся, прогнивших, заплес-
невевших, поджаренных – с явно
изменённым цветом ядра;

• сорной (органической)
пpимеси: частиц листьев, стеблей,
коробочек, корзинок, стручков,
проросших семян;

• маковой соломы; а также се-
мян сорных и культурных растений
(в том числе масличных);

• минеральной примеси ко-
мочков земли, камешков, гальки,
песка;

• металлической примеси.
И ещё. Вот мнение компе-

тентного сотрудника ФГУ «Госу-
дарственный научный центр со-
циальной и судебной психиатрии
им. В.П.Сербского»: «С 2003 года
волна потребления сильнодей-
ствующего наркотического веще-
ства, путём несложных химических
реакций получаемого из не совсем
обычного кулинарного продукта,
захлестнула, без преувеличения,
всю Россию. Оперативные дан-
ные, поступающие из различных
субъектов Российской Федерации
в ФСКН России, свидетельствуют,
что экстракт ацетилированного
опия, а также дезоморфин, полу-
чаемые из опийсодержащих семян
пищевого мака становятся распро-
странённым веществом, потребля-
емым наркозависимыми лицами
в притонах, не уступая даже по-
пулярному среди них стимулятору
первитину. Получаемые из этого
сырья наркотические продукты
(ацетилированный опий, дезомор-
фин) настолько токсичны, что регу-
лярное внутривенное введение их
за более короткое время, в сравне-
нии с героином, может привести к
инвалидизации пристрастившего-
ся к ним человека или даже смер-
ти, не говоря о полной деградации
личности. При этом смерть от по-
следствий постоянного потребле-
ния наступает в течение непродол-
жительного времени – от полугода
до двух лет».

Стоит ли молодым людям в са-
мом расцвете лет уходить из жизни
в угоду обогащающимся барыгам?

* * *
Телефон «доверия» Управления

ФСКН России по Московской
области:

(499)152-53-52.

Электронная почта «доверия»
наркоконтроля по Московской

области:
info@gnkmo.ru

В период с 29 сентября по
5 октября на территории Коро-
лёва и Юбилейного заболели
и обратились к врачам с ОРВИ
1251 человек, что ниже поро-
гового уровня на 11%. Среди
заболевших дети составляют
71%. Случаев гриппа не заре-
гистрировано.

Грипп не ждёт

Согласно лабораторному
мониторингу, в настоя-

щее время в субъектах РФ цир-
кулируют вирусы парагриппа
(11%), аденовирусы (87%), РС-
вирусы (3%), единичные случаи
гриппа.

В рамках национального
проекта в сфере здравоохра-
нения началась иммунизация
против гриппа населения групп
риска: школьников, детей, по-
сещающих ДОУ, медицинских
работников, лиц старше 60
лет, больных хроническими за-
болеваниями и других групп
риска отечественными вакци-
нами «Гриппол» для взрослых и
«Гриппол плюс» для детей.

В состав этих вакцин входят
штаммы вирусов гриппа, акту-
альные в эпидсезон 2010–2011
годов. В г. Королёве получе-
но 12 000 доз вакцины против
гриппа, в г. Юбилейном – 2500
доз. Вакцинация проводится
бесплатно в поликлиниках го-
рода и выездными бригадами
в организованных коллективах
в предэпидемический период,
когда заболеваемость не пре-
высила эпидемического поро-
га. Учитывая, что ежегодно пик
заболеваемости гриппом при-
ходится на февраль — март, у
населения есть время для про-
ведения вакцинации.

Е.М. ЕВДОКИМОВА,
заместитель Главного

государственного санитарного
врача по Королёву, Фрязину,

Юбилейному,
Лосино-Петровскому,
Щёлковскому району

Товары из вагона

НАРКО-СТОП РОСПОТРЕБНАДЗОР
СООБЩАЕТ
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77Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы города Юбилейного М. о.
от 14.10.2010 г. № 584

«Об утверждении Порядка подготовки, утверждения, регистрации и
выдачи градостроительных планов земельных участков на территории

городского округа Юбилейный Московской области»

В соответствии со статьями 44, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 10 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.12.2005 г. № 840 «О форме градостроительного
плана земельного участка», приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 11.08.2006 г. № 93 «Об утверждении Инструкции о
порядке заполнения формы градостроительного плана земельного участка»,
пунктом 26 части 1 статьи 8, статьёй 32 Устава городского округа Юбилейный
Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки, утверждения, регистрации и выдачи

градостроительных планов земельных участков на территории городского
округа Юбилейный Московской области (Приложение).

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на-

чальника управления архитектуры и строительства Администрации города
Юбилейного Сергееву Р.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Главы города Юбилейного
от 14.10.2010 г. № 584

ПОРЯДОК
подготовки, утверждения, регистрации и выдачи
градостроительных планов земельных участков

на территории городского округа Юбилейный
Московской области

1. Настоящий Порядок определяет подготовку, утверждение, регистра-
цию и выдачу градостроительных планов земельных участков на территории
городского округа Юбилейный Московской области.

2. Подготовка градостроительных планов земельных участков осущест-
вляется применительно к застроенным или предназначенным для строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, земельным
участкам.

3. В градостроительных планах земельных участков указываются:
– границы земельных участков с указанием границ поворотных точек,

которые определяются при подготовке проектов межевания или отобража-
ются из кадастровых планов земельных участков (в случаях, когда градо-
строительные планы земельных участков подготавливаются по заявлениям
их правообладателей);

– границы зон действия публичных сервитутов, установление которых
обусловлено наличием инженерно-технических коммуникаций, необходи-
мостью обеспечения проезда, прохода, установление иных ограничений ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства в
пользу неограниченного круга лиц;

– минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие
места, за пределами которых запрещается возводить здания, строения,
сооружения;

– информация о градостроительных регламентах, представленная в
виде изложения соответствующих фрагментов текста Правил и (или) в виде
указания на соответствующие статьи, части статей Правил;

– информация о наличии расположенных в границах земельного участка
объектов капитального строительства, в том числе тех, которые не соответ-
ствуют градостроительному регламенту;

– определение допустимости или недопустимости деления земельного
участка на несколько земельных участков меньшего размера;

– утверждение в составе документации по планировке территории гра-
ницы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
для государственных и муниципальных нужд, в том числе, зон или схем пла-

нируемого резервирования земель, зон планируемого изъятия земельных
участков, их частей для государственных или муниципальных нужд.

4. Градостроительные планы земельных участков являются обязатель-
ным основанием для:

– разработки межевого плана застроенного или подлежащего застройке
земельного участка;

– принятия решения о предоставлении физическим или юридическим
лицам прав на сформированные земельные участки под строительство из
состава государственных или муниципальных земель, за исключением слу-
чаев предоставления земельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства;

– принятия решений о резервировании, об изъятии, в том числе путём
выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд;

– подготовки проектной документации для строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

– выдачи разрешений на строительство;
– выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
5. Градостроительные планы земельных участков подготавливаются:
– в составе проектов межевания, которые являются составной частью

проектов планировки;
– в составе проектов межевания, которые подготавливаются как само-

стоятельные документы;
– в виде отдельного документа.
В виде отдельного документа градостроительные планы земельных

участков могут подготавливаться в случае, когда градостроительные планы
запрашиваются правообладателями земельных участков, которые планируют
реконструкцию, капитальный ремонт принадлежащих им зданий, строений,
сооружений, их снос и строительство новых объектов на месте снесённых и
располагаемых в границах земельных участков, применительно к которым име-
ются ранее предоставленные кадастровые планы, но отсутствуют градострои-
тельные планы земельных участков, либо ранее утверждённые градострои-
тельные планы земельных участков перестали соответствовать действующим
на территории городского округа Юбилейный Правилам землепользования и
застройки (далее – Правила) ввиду внесения изменений в Правила.

6. Организация подготовки, утверждения, учёт и выдача градостроитель-
ных планов земельных участков осуществляется управлением архитектуры и
строительства Администрации города Юбилейного (далее – Управление).

7. Градостроительный план земельного участка оформляется в количе-
стве трёх экземпляров по форме, утверждённой постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 декабря 2005 года № 840, и в соответствии
с Инструкцией о порядке заполнения формы градостроительного плана зе-
мельного участка, утверждённой приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 11 августа 2006 года № 93 (приложение
к настоящей инструкции № 1).

8. Расходы, связанные с получением сведений, необходимых для из-
готовления градостроительного плана земельного участка, заявитель несёт
самостоятельно в полном объёме.

9. Изготовление по установленной форме, утверждение, учёт и выдача
градостроительных планов заявителям осуществляет Управление без взима-
ния платы.

10. Заявление на выдачу градостроительного плана земельного участка
заявитель направляет в Администрацию города Юбилейного. К указанному
заявлению прилагаются следующие документы:

1) копии учредительных документов – для юридических лиц;
2) копии паспорта – для физических лиц;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

(при необходимости);
4) копия свидетельства о праве собственности на земельный участок

или копия договора аренды земельного участка;
5) выписки из государственного земельного кадастра по формам В1, В2,

В3, В6;
6) копия свидетельства о государственной регистрации прав на здания

и сооружения;
7) технический паспорт на объекты капитального строительства, распо-

ложенные на территории земельного участка (при наличии зданий и соору-
жений);

8) иные документы о правах на недвижимое имущество, выданные до
введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»;

9) информация о технических условиях на инженерно-энергетическое
обеспечение объекта недвижимости либо договоры с предприятиями
инженерно-энергетического обеспечения на такое обеспечение;

10) материалы действующей топографической съёмки территории зе-
мельного участка:

а) в М 1:500 – при площади участка до 1 га;
б) в М 1:2000 – при площади участка до 10 га;
в) в М 1:5000 – при площади участка более 10 га.
11. Отдел архитектуры Управления:
1) проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению;
2) осуществляет проверку на соответствие подготовленного градостро-

ительного плана земельного участка документам территориального плани-
рования, правилам землепользования и застройки, ограничениям, опреде-
ляемым наличием зон с особыми условиями использования территорий;

3) подготавливает градостроительный план земельного участка;
4) подготавливает проект постановления Главы города Юбилейного об

утверждении градостроительного плана земельного участка (при необходи-
мости).

12. Градостроительные планы земельных участков, расположенных на
территории городского округа Юбилейный, утверждаются в установленном
порядке:

1) в составе проектов межевания территории постановлением Главы го-
рода Юбилейного об утверждении документации по планировке;

2) в качестве самостоятельного документа постановлением Главы горо-
да Юбилейного.

13. Титульный лист градостроительного плана земельного участка в
строке «План подготовлен» может быть подписан начальником Управления,
начальником отдела архитектуры Управления и заместителем начальника от-
дела архитектуры Управления.

14. Чертёж градостроительного плана земельного участка подписыва-
ется специалистом отдела архитектуры Управления, выполнившим данный
чертёж.

По желанию заявителя, он вправе представить чертёж градостроитель-
ного плана земельного участка, разработанного специализированной орга-
низацией. В этом случае чертёж градостроительного плана подписывается
уполномоченным лицом данной организации.

15. Градостроительный план земельного участка после утверждения
подлежит регистрации и учёту в отделе архитектуры Управления. При ре-
гистрации градостроительному плану земельного участка присваивается
номер согласно Инструкции о порядке заполнения формы градострои-
тельного плана земельного участка, утверждённой приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 11 августа 2006
года № 93.

16. Заявителю под роспись в графе журнала учёта с указанием даты по-
лучения выдаётся первый и второй экземпляры градостроительного плана
земельного участка на бумажном носителе и постановление об его утверж-
дении (при необходимости).

17. Выдача градостроительного плана земельного участка заявителю
осуществляется по представлении в отдел архитектуры Управления докумен-
та, удостоверяющего личность, либо его представителю по доверенности от
заявителя, оформленной в соответствии с действующим законодательством,
и документу, удостоверяющему личность.

18. Третий экземпляр утверждённого градостроительного плана земель-
ного участка после его регистрации на бумажном и электронном носителях
остаётся в отделе архитектуры Управления для внесения в Информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности.

19. Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка под-
готавливается отделом архитектуры Управления и направляется заявителю
Администрацией города Юбилейного.

Администрация города Юбилейного отказывает в выдаче градострои-
тельного плана земельного участка в случае непредставления документа(ов),
указанного(ых) в пункте 11 настоящего Положения, предоставления доку-
ментов, утративших силу, недействительных документов, отказа заявителя
представить подлинные документы при отсутствии заверенных надлежащим
образом копий.

20. Споры, связанные с подготовкой и выдачей (отказом в выдаче) гра-
достроительных планов земельных участков, могут быть разрешены в судеб-
ном порядке.

21. В случае несоответствия подготовленного проекта градостроитель-
ного плана земельного участка требованиям законодательства, действую-
щей градостроительной документации, иным исходным материалам отдел
архитектуры Управления возвращает проект градостроительного плана зе-
мельного участка заявителю на доработку.

22. Градостроительные планы земельных участков представляются и
утверждаются в течение тридцати дней со дня поступления заявлений право-
обладателей земельных участков.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Правоотношения, связанные с
предоставлением земельных участ-
ков для различных целей их исполь-
зования, регулируются положения-
ми Земельного кодекса РФ.

В границах городского округа рас-
положены земельные участки катего-
рии – земли поселений. Земельные
участки предоставляются в основном
для целей строительства, в том числе
жилищного.

Продажа земельных участков для
жилищного строительства или про-
дажа права на включение договоров
аренды земельных участков для жи-
лищного строительства осуществля-
ется, в основном, на аукционах.

Предоставление земельного
участка в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства может
осуществляться на основании заявле-
ния гражданина, заинтересованного в
предоставлении земельного участка.

В двухнедельный срок со дня по-
лучения заявления гражданина о

предоставлении в аренду земельного
участка орган местного самоуправле-
ния может принять решение о прове-
дении аукциона по продаже земель-
ного участка или права на заключение
договора аренды такого земельного
участка либо опубликовать сообще-
ние о приёме заявлений о предостав-
лении в аренду такого земельного
участка с указанием местоположения
земельного участка, его площади,
разрешённого использования в пери-
одическом печатном издании, а также
разместить сообщение о приёме ука-
занных заявлений на официальном
сайте муниципального образования в
сети «Интернет».

В случае, если по истечении меся-
ца со дня опубликования сообщения о
приёме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка заявления
не поступили, орган местного самоу-
правления принимает решение о пре-
доставлении такого земельного участка
для жилищного строительства в аренду

гражданину, подавшему заявление. До-
говор аренды земельного участка под-
лежит заключению с указанными граж-
данином в двухнедельный срок после
государственного кадастрового учёта
такого земельного участка.

В случае поступления заявления
о предоставлении в аренду такого зе-
мельного участка проводится аукцион
по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка.

Аукцион по продаже земельного
участка из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной
собственности для индивидуального
и малоэтажного жилищного строи-
тельства проводится только в отноше-
нии земельного участка, прошедшего
государственный кадастровый учёт, в
случае, если определены разрешён-
ное использование такого земель-
ного участка, а также технические
условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспече-
ния и плата за подключение.

В качестве организатора аукциона
выступает продавец земельного участ-
ка (муниципальное образование) тако-
го земельного участка либо действу-
ющая на основании договора с ним
специализированная организация.

Продавец земельного участка или
права на заключение договора аренды
такого земельного участка определяет
начальную цену предмета аукциона,
сумму задатка и существенные усло-
вия договора. Организатор аукциона
устанавливает время, место и порядок
проведения аукциона, форму и сроки
подачи заявок на участие в аукционе,
порядок внесения и возврата задатка,
величину повышения начальной цены
предмета аукциона («шаг аукциона»).
«Шаг аукциона» устанавливается в
пределах от одного процента до пяти
процентов начальной цены предмета
аукциона. Извещение о проведении
аукциона опубликовывается органи-
затором аукциона в периодическом
печатном издании и размещается на
официальном сайте организатора
аукциона в сети «Интернет».

Для участия в аукционе заявители

представляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе
по установленной форме с указанием
реквизитов счёта для возврата за-
датка;

2) выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц
– для юридических лиц, выписка из
единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей –
для индивидуальных предпринимате-
лей, копии документов, удостоверяю-
щих личность, – для физических лиц;

3) документы, подтверждающие
внесение задатка.

Приём документов прекращается
не ранее чем за пять дней до дня про-
ведения аукциона.

Организатор аукциона ведёт про-
токол аукциона, в котором фиксиру-
ется последнее предложение о цене
приобретаемого в собственность зе-
мельного участка.

Е.А. ТАЛЫЗОВА, помощник
прокурора г. Королёва,

юрист 1-го класса

Для целей жилищного строительства
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Объявления

Учредители: Государственное учреждение
Московской области «Информационное

агентство по городу Юбилейный
Московской области»,

Администрация
г. Юбилейного Московской области

Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

СУПЕРМАРКЕТ «МЕТАТР»
приглашает на работу:

Изготовителей мясных п/ф 7*7 з/пл 21000 рублей
Продавцов-консультантов 7*7 з/пл 18000 рублей
Фасовщиц 3*3 з/пл 12400 рублей

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ
Обращаться по тел.: 516-67-61, 516-07-93

Приём рекламы,
объявлений.

Тел. 515-51-18

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

• Гараж в ГПК «Заря», Юбилейный.
6х3,5, подвал, яма. Собственность.

Тел. 8-903-628-48-43

СДАЮ

•3-к. кв. без мебели, Юбилейный,
третий городок.

Тел. 8-910-488-02-12

•Строительство колодцев.

Тел. 8-916-661-93-97

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного» срочно требуются:
электрик – з/плата 6700 руб.,
слесарь-сантехник – з/пла-
та 6700 руб., дворник – з/плата
6700 руб., секретарь-машинистка
– з/плата 6700 руб., инженер –
з/плата 8600 руб.
Обращаться по тел. 515-10-03,
адрес: ул. Тихонравова, д. 15а

Юридическая
фирма

«АНиКо»

•жилищные споры

•семейные споры

•взыскание долгов

•наследственные дела

•регистрация, ликвидация фирм
г. Юбилейный, ул. Б. Комитетская, д. 29/27, офис 14, в здании ОВД и ОВиРа

тел. 8(498)628-12-68, 8-910-484-79-25

Реклама

Дорогие читатели!
«СПУТНИК» продолжает подписку

на следующий, 2011 год!
Подписку можно оформить в редакции

Адрес редакции: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (второй этаж).
Тел. 515-51-18

Стоимость подписки на год – 480 рублей,
на 6 месяцев – 240 рублей.

Ждём Вас!

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Реклама

• Срочно! Недорого 3-к. кв-ра,
Б. Комитетская, 1/12, 70/48/12/с/р,
лз. Хозяин.

Тел. 8-916-841-30-03

• 3-к. кв., ул. Ленинская, д. 6, 12/12п,
92/50/16, 7 200 т. р.

Тел. 8-903-154-73-96

• Гараж ГСК «Лада-2», ул. Комитет-
ская, кирпичный, 6х7м, 42 м2, охр.,
свет, видеонабл., собственник.

Т. 8-916-944-24-40

• 3-к. кв., ул. Лесная, 6/9К,67/40/8.
ПВХ, СУР, лоджия. Св-на.
Ц. 5 600 000 руб. Торг.

Тел. 8-963-711-04-17

• 3 к. кв., ул. Трофимова, д. 6, по-
толки 3 м, 63,6/35,9/8, большой
холл, моск. телефон. Цена 4500000
р., торг.

Тел. 8(495)615-92-03

•1-к. кв., ул. Парковая, 3/9К.
Космет. ремонт, мебель, хол-к.
Ц. 17 000 руб.

Тел. 8-965-199-82-25

• Подработка – з/п 28000 руб. для
граждан РФ от 21 года.

Тел. 8-495-967-42-16

24 октября в 16.00 Музы-
кальная гостиная ДО при-
глашает членов городского
литературного объединения
«Радуга над Клязьмой»

Грузчик. Оплата 17000 руб.,
г. Королёв.

Дворник. Оплата 12000 руб.,
г. Юбилейный.

Инженер по техническому
надзору. Высшее образование ПГС,
опыт работы в монолитном домо-
строении, знание нормативной доку-
ментации, оплата от 15000 до 30000
руб., г. Юбилейный.

Инженер-конструктор.Выс-
шее образование, оплата 12000
руб., г. Мытищи.

Кассир. График 3*3, оплата
18000 руб., г. Королёв.

Авиа и ж/д кассир. Опыт работы
от 2 лет, наличие сертификатов, смен-
ный график, оплачиваемые обеды,
оплата 10000 руб. + %, г. Королёв.

Контролёр контрольно-про-
пускного пункта. На строительный
объект, оплата от 8000 руб., г. Юби-
лейный.

Косметолог. Работа в 2 смены,
оплата 15000 руб., г. Юбилейный.

Менеджер по туризму. Опыт
работы от 2 лет, сменный график,
оплачиваемые обеды, оплата от
10000 руб. + %, г. Королёв.

Оператор хлораторной уста-
новки. Оплата от 6200 руб., г .Коро-
лёв.

Рабочий по ремонту и обслу-
живанию бассейна. С навыками
электрогазосварки, оплата от 6200
руб., г. Королёв.

Охранник. Наличие удостовере-
ния, оплата 17000 руб., г. Королёв.

Плотник. Оплата 15000 руб.,
г. Королёв.

Рабочий на производство.
Оплата 18000 руб., г. Королёв.

Рентгенолаборант. Среднее
профессиональное образование,
наличие сертификата по специаль-
ности рентгенологии, оплата от 6700
руб., г. Юбилейный.

Тракторист. Оплата 15000 руб.,
г. Королёв.

Учитель информатики и ИКТ.
На полную ставку, оплата от 10000
руб., г .Королёв.

Флорист-продавец. Опыт ра-
боты не менее 1 года, оплата 15000
руб., г. Королёв.

Швея-мотористка. Высокая
квалификация, опыт работы со спец.
одеждой, оплата сдельная от 20000
руб., г. Пушкино.

За подробной информацией
обращаться в Центр занятости:

тел. 516-62-52
г. Королёв, ул.Садовая, д.7а

Для тех, кто ищет работу

По знакомым улицам
Юбилейнинское информагентство пред-

лагает новый выпуск карты города, 2010 года,
в который внесены все новостройки. Напеча-
танная на мелованной бумаге в двух форматах,
такая карта станет хорошим помощником для
старожилов и новосёлов Юбилейного.

«Спасибо за карту, а то живём здесь много
лет, а где какая улица – не знаем. Возьму и для
себя, и для внука, – сказал один из покупате-
лей. – Будем вместе изучать карту – хочу, что-
бы внук вырос патриотом, а любовь к Родине
начинается с малого, с родного края, с города,
где родился, с улицы, на которой живёшь».

Лучше не скажешь! Приобрести карту мож-
но в редакции газеты «СПУТНИК».


