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На заседании правительства Московской области
4 июля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провёл расширенное заседание областного кабинета министров, на котором обсудили решение проблемы обманутых дольщиков и переход всех муниципальных образований области на единые тарифы на оплату жилищнокоммунальных услуг.
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
По данным пресс-службы, в
настоящее время на территории
Московской области строится
2252 объекта общей площадью
24,6 миллиона квадратных метров.
По договорам долевого участия
были привлечены средства почти
288 тысяч граждан, из которых
порядка 5 тысяч пострадали в
результате действий недобросовестных застройщиков. «Наша
задача: строительного блока,
правоохранительной системы,
глав муниципалитетов – очень
внимательно следить за тем, как
реализуются договоры долевого
участия. Задача Стройнадзора –
смотреть этапность строительства
домов, чтобы не было каких-либо
отклонений от графика сдачи», – отметил Андрей Воробьёв.
Министр строительного комплекса Московской области Сергей
Пахомов напомнил, что с октября
2012 года до настоящего времени
удалось решить проблему 18 736 обманутых дольщиков по 110 проблемным объектам. С этой целью было
привлечено 52,4 миллиарда рублей
внебюджетных средств. В настоящее время особое внимание уделяется завершению строительства

66 объектов АО ГК «СУ-155», расположенных в Московской области.
В результате принятых мер достроены 30 объектов, 6606 граждан получили свои квартиры. В текущем году
планируется ввести в эксплуатацию
ещё 15 объектов, жильём будет обеспечено 4561 человек. Оставшиеся
3443 гражданина получат квартиры
до конца 2020 года. Сергей Пахомов
уточнил, что в настоящее время на
территории региона насчитывается
25 проблемных объектов, на завершение строительства которых необходимо привлечь 11,6 миллиарда
рублей внебюджетных средств.
С целью недопущения появления
новых проблемных объектов создан
проектный офис «Центр развития
территорий». Специалистами
проводится комплексный анализ
застройщиков на предмет финансовой устойчивости, успешного
выполнения ранее взятых на себя
обязательств перед жителями. По
итогам этой работы выдаётся заключение о соответствии застройщика и
проектной декларации требованиям, установленным Федеральным
законом № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации».

«Я даю поручение министерству
строительного комплекса регулярно, не реже, чем раз в месяц,
приглашать всех, кто пострадал
от действий недобросовестных
застройщиков. Наш строительный
блок должен вести активную коммуникацию и информировать жителей, которые беспокоятся за своё
будущее жильё. Эту работу вместе
с политическим блоком обязательно
нужно проводить и привлекать глав
муниципалитетов. Правоохранительному блоку необходимо ещё раз
обратить внимание на ситуацию. Без
надлежащего жёсткого контроля у
нас прогресса не будет. Что касается
доступа новых строителей, я прошу
обратить внимание министра и коллег, которые занимаются жильём,

здесь должны быть достаточные
гарантии и условия, что дом будет
построен», – сказал Андрей Воробьёв, подводя итог обсуждению
вопроса.
ПЕРЕХОД НА ЕДИНЫЕ ТАРИФЫ
НА ОПЛАТУ ЖКХ
В ходе заседания также был
рассмотрен вопрос о поэтапном
переходе к единым тарифам на
оплату жилищно-коммунальных
услуг в муниципальных районах и
городских округах. Председатель
Комитета по ценам и тарифам Московской области Наталья Ушакова
сообщила, что с 1 июля 2017 года
рост платы за коммунальные услуги
составил 4%, что ниже уровня
инфляции, в 40 муниципалитетах

данный показатель оказался ещё
меньше. «В настоящее время из
67 муниципальных образований
45 работают на единых тарифах.
К концу 2018 года мы планируем
завершить эту работу на всей территории региона. Таким образом, к
1 января 2019 года вся Московская
область должна перейти на единые
тарифы, что будет способствовать
не просто их стабилизации, но и
снижению. Достигаем мы этого во
многом потому, что в рамках одной
крупной организации проще дать
все необходимые средства для того,
чтобы освоить инвестиционные
программы, сократить излишние
затраты», – сказала Наталья
Ушакова. Главам муниципальных
образований было поручено обеспечить исполнение дорожных карт
по переходу к единым тарифам на
коммунальные услуги в муниципальных районах и городских округах до
31 декабря 2018 года. Кроме этого,
Министерству жилищно-коммунального хозяйства, Комитету по ценам
и тарифам Московской области совместно с главами муниципальных
образований поручено представить
предложения и сформировать
дорожную карту в разрезе муниципальных районов и городских
округов по передаче в эксплуатацию
коммунального имущества вновь
построенных и строящихся микрорайонов и коттеджных посёлков
единым ресурсоснабжающим организациям. Данная работа должна
быть завершена до 20 декабря
2017 года.
По материалам
Управления пресс-службы
правительства и губернатора
Московской области

● АКТУАЛЬНО

Изменения тарифов
В Московской области 1 июля традиционно меняются тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, и 2017 год не станет исключением.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Комитет по ценам и тарифам
Московской области в конце 2016 года
принял постановление «Об установлении
цен (тарифов) на электрическую энергию
на 2017 год для населения Московской
области». Так, с 1 июля 2017 года 1 кВт/ч
электроэнергии стоит 5,04 рубля при
одноставочном тарифе, раньше стоимость киловатта была 4,81 рубля. В домах с электрическими плитами новый
тариф составил 3,53 рубля за 1 кВт/ч,
что на 16 копеек выше старого тарифа.
Потребители электроэнергии с
двухставочным тарифом, когда ставка
меняется в зависимости от времени
суток, днём заплатят 5,80 рубля, а
ночью – 2,09 рубля. До повышения тарифы были соответственно 5,53 рубля
и 1,95 рубля. В домах с электроплитами стоимость электроэнергии будет
следующей: днём – 4,06 рубля вместо
прежних 3,87 рубля, а ночью 1,46 рубля
вместо прежних 1,37 рубля.
Потребители с трёхставочным
тарифом, когда стоимость зависит от
времени суток и пиковых зон (пиковой,
полупиковой и ночной), в пиковой зоне за
1 кВт/ч заплатят 6,55 рубля (на 30 копеек
больше прежнего тарифа), в полупиковой – 5,04 рубля (до повышения платили
4,81 рубля), в ночную – 2,09 рубля,
вместо прежних 1,95 рубля. В домах с
электроплитами стоимость в пиковую
зону составит 4,59 рубля, в полупико-

вую – 3,53 рубля, в ночную – 1,46 рубля.
Раньше они соответственно платили
4,38 рубля, 3,37 рубля и 1,37 рубля.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ОТОПЛЕНИЕ И ГОРЯЧАЯ ВОДА

С 1 июля 2017 года стоимость кубометра природного газа для жителей
домов с установленной газовой плитой
и централизованным отоплением и
горячим водоснабжением составит
6,14 рубля. В квартирах с газовым
водонагревателем тариф составит
5,43 рубля. Новые цены устанавливаются распоряжением Комитета по
ценам и тарифам Московской области
от 20.06.2017 № 99-р «Об установлении
цен на природный газ, реализуемый
населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов
нежилых помещений в жилых домах)».

Тарифы на отопление и горячее
водоснабжение зависят от поставщика
тепловой энергии. По данным Комитета
по ценам и тарифам Московской области, в среднем по Подмосковью тарифы
на отопление и горячее водоснабжение
вырастут на 10%. С 1 июля стоимость
поставки населению отопления для
клиентов ОАО «НПТО ЖКХ» (т.е. для жителей Обухова) составляет 66,96 рублей
за 1 квадратный метр жилой площади,
а для расчёта оплаты горячей воды используется цена 1 Гкал. в 2457,07 рублей.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
Для жителей городского поселения
Обухово, потребителей услуги холодного водоснабжения ГУП МО «Коммунальные системы Московской области»
с 1 июля 2017 года кубометр холодной
питьевой воды стоит 22,57 руб ля;
тариф на водоотведение составит
37,67 рублей за кубометр.

ТРАНСПОРТ
Возросла и цена билета в пригородных электропоездах. Так, с 1 июля
стоимость проезда по одной зоне в
Московской области увеличилась на
1,5 рубля и составила 22 рубля за зону.
Но есть и приятные изменения: с 1 июля
2017 года в городских округах стоимость
проезда в автобусах снизилась. Изменения коснулись порядка 100 маршрутов в
Луховицах, Павловском Посаде, Зарайске, Наро-Фоминске, Ступине, Чехове
и Рузском городском округе. Стоимость
проезда в пределах округов за наличный
расчёт составит 46 рублей, а по карте
«Стрелка» – 31,65 рубля без учёта скидки.
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Итоги подведены
О своей деятельности в первом полугодии отчитался депутат Московской областной Думы Иван Жуков.
На этой неделе завершила
свою работу зимняя сессия областного парламента. В свою
очередь, депутат Мособлдумы
Иван Жуков посчитал важным
отчитаться перед избирателями
Ногинского района о проделанной
работе.

В ОБЛАСТИ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА
В текущем году проведено
14 заседаний Мособлдумы, на
них рассмотрено 339 вопросов,
принято 465 постановлений и
24 решения. Думой принято 95 законов, губернатором подписано
89 законов. Среди основных можно назвать внесение изменений
в бюджет Московской области,
в результате которых доходная
часть бюджета увеличилась почти
на 30 млрд рублей, а расходная –
более чем на 84 млрд рублей. Для
примера, только по программе
«Чистая вода» в Ногинский район
направлено более 55 млн рублей,
что даст возможность улучшить
к концу 2017 года качество водоснабжения более 3 тысяч человек,
а в целом обеспечить 92,8%
жителей района чистой питьевой
водой.
В марте был принят Закон
Московской области «О дополнительных мероприятиях
по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социальнокультурной сферы на 2017 год
и на плановый период 2018
и 2019 годов», включающий
перечень мероприятий, которые,
по сути, направлены на реализацию наказов избирателей:
в Ногинский район в 2017 году
депутатами-единороссами областной Думы было направлено
почти 44 млн рублей. Увеличен
также бюджет Территориального
фонда обязательного медицинского страхования на 1,3 млрд
рублей, что позволило с 1 мая
2017 года поднять заработную
плату медицинским работникам.
А с 1 января 2017 года все лица,
награждённые медалью «За
оборону Москвы», имеют право
на социальное обслуживание на
дому бесплатно, вне зависимости
от того, являются они одиноко
проживающими или нет.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТА
По приоритетным направлениям работы фракции (их 13) лично
депутатом И.Н. Жуковым сделано
следующее. В рамках программы
модернизации здравоохранения
на ремонт поликлиник Ногинского
района выделено более 250 млн
рублей. В этом году в программу
вошли Глуховская поликлиника,
амбулатория в посёлке им. Воровского, амбулаторное отделение
Буньковской больницы. Выделены
средства на проведение ремонта
стационара психиатрического
отделения ЦРБ, приобретение
оборудования для Обуховской и
Купавинской больниц. На личном
контроле находится строительство нового здания станции
«Скорой помощи» в Ногинске.
В 2017 году завершится строительство двух детских садов: в
Ногинске по ул. Климова и в Электроуглях. Также, на средства инвесторов строятся и будут переданы
в муниципальную собственность
в 2017 году детские сады в селе
Щемилово и микрорайоне Полёт
города Ногинска. До 2020 года из
регионального бюджета только на
строительство школ и пристроек в
Ногинский район поступит 3 млрд
300 млн рублей. В Ногинске
будет построен Ледовый дворец.
Его открытие планируется уже в
следующем году, а расположен
он будет на улице Климова,
между школой № 21 и новым
детским садом. Возобновлено
строительство спортивного
комплекса в Старой Купавне, на
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которое из областного бюджета
выделено 80 млн рублей. Удалось
добиться, чтобы на реконструкцию
стадиона «Знамя» из областного
бюджета было выделено 200 млн
рублей. Окончание реконструкции
планируется на декабрь 2018 года,
что держится на личном контроле.
В ходе избирательной кампании депутат обещал помочь со
строительством современных спортивных площадок на территории
школ Ногинского района. В этом
году будет обустроено 10 таких
спортивных комплексов. Деньги от
500 тысяч до 1 млн рублей на объект уже выделены. В ближайших
планах – оказать помощь в строительстве нового Дома культуры
в посёлке им. Воровского. Также
свыше 5 млн рублей выделено из
бюджета Подмосковья на капитальный ремонт Дома культуры в
Лосино-Петровском: он вошёл в
областную программу «Культура
Подмосковья на 2017–2021 годы».
В Монино провели ремонт Дома
офицеров, удалось включить в
госпрограмму Московской области реконструкцию плавательного
бассейна – на эти цели из бюджета
области выделено 285 млн рублей.
В программу «Спорт Подмосковья»
включён ремонт стадиона для игры
в регби – почти 170 млн областных
рублей. По программе «Культура
Подмосковья» в этом году в Монино
будет разбит новый парк – 10 млн
областных рублей.

СОЦЗАЩИТА

На защите прав
ребёнка
В Ногинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних побывала детский омбудсмен Московской области.
Детские омбудсмены стоят на защите
прав несовершеннолетних граждан страны.
В их обязанности входит как защита и восстановление прав ребёнка; консультации,
просвещение, обучение детей относительно
их прав, так и посещение организаций для
проверки их деятельности, связанной с
правами и свободами детей.
30 июня в Ногинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних побывала с инспекцией Ксения
Мишонова, уполномоченный по правам
ребёнка в Московской области. В поездке
её сопровождали начальник Ногинского
управления социальной защиты населения
Валерий Зайцев и заведующий управления
опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Ногинскому
муниципальному району Тамара Бондаренко.
Ксения Владимировна не так давно в этой
должности, поэтому старается познакомиться
со всеми детскими учреждениями соцзащиты. После проведённого планового приёма
граждан в Ногинске она приехала в наш приют. Прошла по территории, встретилась и
пообщалась с ребятами разных возрастов,
посмотрела условия, в которых воспитанники

живут. Мальчишки и девчонки незнакомых людей не боятся, охотно рассказывают о своём
житье-бытье. Поделились даже своими мечтами. Кому-то хочется поохотиться, кто-то не
прочь на подводной лодке оказаться, а кому-то
нравится фигурное катание, а возможности заниматься нет. Эту мечту Ксения Владимировна
пообещала воплотить в жизнь: уже осенью
она познакомит девочку с великой Ириной
Слуцкой, которая даст ей несколько уроков.
Ксения Владимировна воочию убедилась,
что в этом центре и глава поселения, и начальник Ногинского управления соцзащиты
частые гости. Их знают дети, охотно идут
на контакт, не прочь и на коленях посидеть.
Мальчишкам не хватает мужского внимания,
ведь в таких учреждениях мужчины-воспитатели – редкость. Есть какие-то шероховатости,
как, например, скрипящие дверцы шкафов,
но в основном условия проживания детей
соответствуют нормам Московской области.
На память о своём центре ребята подарили омбудсмену сувениры, выполненные
собственными руками.

ПРАВОПОРЯДОК

О ЗАДАЧАХ В ЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ
Во-первых, как партиец-единоросс, оказать помощь местным
партийным организациям в проведении избирательной кампании и
победе приоритетных кандидатов
«Единой России». Во-вторых,
основное внимание уделить
контролю за реализацией таких
направлений, как благоустройство территорий муниципальных
образований; контроль над ходом
ремонта подъездов многоквартирных домов, капитального ремонта
дорог дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям; контроль над реализацией
планов строительства и ремонта
объектов образования. В-третьих,
до 1 сентября 2017 года совместно
с главами, депутатским корпусом,
партийным активом, представителями общественности завершить
мероприятия по сбору, обобщению
наказов избирателей для организации работы по их реализации
через внесение изменений в
областные и муниципальные программы, корректировку бюджета
на 2018 год.

● ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ

Разговор по душам
В такой атмосфере прошёл отчёт участковых уполномоченных Купавинского отдела полиции МУ МВД России
«Ногинское» перед жителями поселения о результатах работы за 2 квартал 2017 года.
На отчёте присутствовали
глава поселения Николай
Сущенко, начальник Купавинского отдела полиции
подполковник Олег Волошко
и помощник начальника МУ
УВД «Ногинское» полковник
Дмитрий Пугашов, участковый
уполномоченный капитан
Дмитрий Шишканов.
Старший участковый
майор полиции Владислав

Мазуркевич рассказал о ситуации в посёлке Обухово и в
селе Балобаново. В основном,
ситуация спокойная, однако
в летнее время увеличилось
число краж велосипедов.
Поэтому жителям надо внимательнее относиться к сохранности своего имущества. Ещё
на что надо обратить особое
внимание жителям, так это
на регистрацию в своей квар-

тире иностранных граждан
без права проживания. Если
при проверке окажется, что
зарегистрированные в этой
квартире не проживают,
хозяину грозит уголовная
ответственность.
Рассказали участковые и
о приятных результатах своей
работы. В последнее время
резко сократилось количество
составления протоколов за
курение в неположенных местах (всего 15 с начала года).
Значит, жители осознали, что
на территории Культурного
центра и Спорткомплекса
курить нельзя. Успешно борются и с распитием спиртных
напитков в неположенных местах: 124 административных
протокола. Участковые попросили жителей сообщать о том,
что в их дворах собираются
«тёплые» компании.
Работа участковых в
нашем поселении на хорошем счету. Что и жители
подтвердили, выразив благодарность участковым за
оперативное реагирование
на жалобы и заявления.

ХРАМУ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА – 200 ЛЕТ

Самый именитый храм в Богородском уезде

Когда на месте слияния двух рек – Клязьмы
и Шаловки – появился первый храм, неизвестно.
Древняя летопись лишь упоминает, что задолго
до Смутного времени храм святых апостолов
Петра и Павла уже был. Из летописи следует, что
Петропавловская церковь – одна из четырёх
самых старых во всём Богородском уезде.
Со временем деревянная церковь, о которой
говорится в летописи, обветшала. В 1755 году
статский советник, президент юстиц-коллегии
Борис Фёдорович Щербаков испросил у Консистории разрешения построить вместо неё новую
деревянную церковь на новом месте (недалеко
от прежней) с тем же наименованием. К 12 июня
1757 года церковь была построена. Позднее к
этой церкви был пристроен с правой стороны
придел в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Клир церкви в конце XVIII – начале XIX века
состоял из священника Василия Илларионова,
диакона Симеона Иванова, дьячка Николая
Григорьева и пономаря Иоанна Васильева. Это
первые священнослужители храма, имена которых доносит до нас история. Диакон Симеон

прослужил до 1809 года, когда его сменил
диакон Симеон Васильевич Смирнов, ставший
родоначальником целой династии Смирновых.
После войны 1812 года к деревянному храму пристраивается каменный придел в честь Вознесения
Господня. Он был освящён в день святых апостолов
Петра и Павла 29 июня 1817 года протоиереем
Архангельского собора Герасимом Поповым.
В 1827 году митрополит Московский и Коломенский Филарет назначает настоятелем храма
сына диакона, 22-летнего священника Тихона
Матвеевича Колычева, закончившего Московскую
Духовную семинарию. Отец Тихон прослужил
в Петропавловском храме до самой смерти
в 1875 году. Он отдался служению Богу и людям
всем сердцем и всей душой. Уже в 1831 году он
стал помощником депутата, а в 1840 году открыл
при своём доме училище для поселянских детей.
При отце Тихоне в 1845 году деревянные приделы храма заменяются каменными и возводится
каменная колокольня. Заводится базар на Петров
день, для чего строится 28 деревянных лавок.
После смерти отца Тихона настоятелем храма
стал муж его дочери отец Николай Александрович
Ансеров и прослужил здесь до своей кончины.
Отец Николай был выдающимся священником,
пользовался непререкаемым авторитетом, несколько раз избирался членом Богородского
земского собрания, избирался духовником
священноцерковнослужителей благочиния. Отец
Николай учредил в своём доме училище для 25 крестьянских мальчиков и содержал его за свой счёт.
В 1878 году отцу Николаю в помощь назначили
второго священника – Сергия Сергеевича Лихачёва. После перевода в Петро-Павловскую слободу,

как в то время назывался Сосновый Бор, он стал
законоучителем церковно-приходской школы.
Последним ещё служившим священником
храма в советское время был отец Пётр Ласкин.
На него возложили непосильный налог, выплачивать который было невозможно. Тогда он
обратился за материальной поддержкой к прихожанам, сказав, что советская власть издевается
над священнослужителями Церкви и притесняет
веру. Эти слова расценили как контрреволюционную агитацию. Его арестовали 11 марта
1938 года и осудили на 10 лет лишения свободы.
После ареста отца Петра храм был закрыт. Закрывали, по воспоминаниям очевидцев, торжественно. Согнали народ. Играл духовой оркестр.
Под радостные возгласы комсомольцев сбросили
колокола. Из храма выносили иконы и золочёные

детали иконостаса и бросали в котлы для выпаривания с них золота, после чего сжигали. Здание
храма передали совхозу, который использовал
его в качестве хранилища. Во время Великой
Отечественной войны в храме стояла военная
часть. Бойцы тренировались в стрельбе, стреляя
по изображениям апостолов на барабане купола.
После войны в храме воцарилась мерзость запустения.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХРАМА
Возрождение храма святых апостолов Петра
и Павла началось в 1989 году. Началось чудесным
образом. Одна старушка, жившая в Обухово,
Мария Семёновна Галочкина часто ходила на
кладбище, убирала заброшенные могилки, сажала цветы около храма. И вот 12 июля 1989 года
она встретила около храма двух батюшек, и они
ей сказали: «Скоро у вас здесь начнутся службы,
храм будет открыт». Мария Семёновна спросила:
«А как вас зовут?» Они ответили: «Мы апостолы
Пётр и Павел. Охраняем храм с тех пор, как его
закрыли». Сказав это, они стали невидимыми.
Мария Семёновна пришла к иеромонаху Николаю (Кошелеву), рассказала о случившемся
и просила похлопотать об открытии храма.
После этого отец Николай вместе со своими
сёстрами Полиной и Любовью стали собирать
людей. Образовалась община. Под обращением
о возвращении храма поставили свои подписи
185 человек. Вскоре храм передали верующим,
и началось его возрождение.
Протоиерей Сергий РЕШЕТНЯК
Фото из архива храма
Продолжение следует.

7 июля 2017 года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2017

№ 129

п. Обухово

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Обухово от 21.10.2016 № 221 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность
муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» на 2017–2021 годы»
На основании предложения отдела территориальной
безопасности, гражданской обороны и защиты населения
МКУ «ЦОУ ОМС городского поселения Обухово»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
городского поселения Обухово от 21.10.2016 № 221 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность
№
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» на 2017–2021 годы» следующего
содержания:
1.1. Подпункт 1.1.1 «Организация круглосуточной
физической охраны объекта сотрудниками частной охранной организации» пункта 1.1 Основного мероприятия 1
«Профилактика преступлений и правонарушений» и под-

Сроки
исполнения
мероприятий

Источники финансирования

1
2
1.1.1 Организация круглосуточной физической охраны объекта сотрудниками
частной охранной организации:
– МБУ «КЦ «Обухово»;
– МАУ «СК «Обухово»;
– МБУ «СДК «Балобаново».

3
2017–2021 годы

1.2.1 Изготовление, приобретение и обновление методических рекомендаций,
памяток и листовок, стендов и плакатов
по противодействию терроризму,
экстремизму, профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма

2017–2021 годы

1.2. Подпункт 2.1.5. «Обслуживание автоматической
пожарной сигнализации в помещениях по адресам» пункта
2.1. Основного мероприятия 1. «Обеспечение пожарной
№
п/п

Мероприятия по реализации
подпрограммы

пункт 1.2.1 «Изготовление, приобретение и обновление
методических рекомендаций, памяток и листовок, стендов
и плакатов по противодействию терроризму, экстремизму,
профилактике наркомании, токсикомании и алкоголизма»
Основного мероприятия 2 «Профилактика терроризма
и экстремизма на национальной и религиозной почве, а
также профилактика наркомании, токсикомании и алкого-

Объем финансирования
Всего
Объем финансирования
мероприятия в текущем
(тыс.
по годам (тыс. руб.)
финансовом году (тыс. руб.)* руб.) 2017 2018 2019 2020 2021
4
5
6
7
8
9
10
11
23467 4232 4463 4687 4920 5165
Итого
–
Средства бюджета Московской области
–
–
–
–
–
–
–
Средства федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
9376 1682 1785 1875 1968 2066
Средства местного бюджета
–
9394 1700 1785 1875 1968 2066
–
4697
850 893 937 984 1033
Внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
Итого
–
42
2
10
10
10
10
Средства бюджета Московской области
–
–
–
–
–
–
–
Средства федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
–
–
40
10
10
10
10
Средства местного бюджета
–
2
2
–
–
–
–
Внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–

безопасности на территории городского поселения»
Задачи 2 «организация мероприятий и проведение профилактических работ с целью недопущения пожаров на

Сроки исполнения мероприятий

Объем финансирования
Всего
Объем финансирования
мероприятия в текущем
(тыс.
по годам (тыс. руб.)
финансовом году (тыс. руб.)* руб.) 2017 2018 2019 2020 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.1.5 Обслуживание автоматической пожарной 2017–2021 годы
Итого
15
516
106
95
100 105
110
сигнализации в помещениях по адресам:
Средства бюджета Московской области
–
–
–
–
–
–
п. Обухово:
Средства федерального бюджета
–
–
–
–
–
–
– ул. Ленина, 32;
15
200
36
38
40
42
44
– ул. Энтузиастов, 4;
116
34
19
20
21
22
– ул. Советская, 25;
Средства местного бюджета
100
18
19
20
21
22
– ул. Советская, 25а;
100
18
19
20
21
22
с. Балобаново:
Внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
– ул. Буденного, д. 7

1.3. Подпункт 1.3.1. «Мероприятия по оплате передачи видеоизображения с камер видеонаблюдения
установленных на муниципальных учреждениях культуры и спорта городского поселения Обухово (МБУ «КЦ
№
п/п

Мероприятия по реали- Сроки исполнения
зации подпрограммы
мероприятий

1
2
1.3.1 Проведение мероприятий
по оборудованию и оснащению помещения, предназначенного для создания МЦВД

3
2017–2021 годы

«Обухово», МБУ «СДК «Балобаново», МАУ «СК «Обухово») по интернет-трафику в рамках системы уличного
видеонаблюдения «Безопасный регион» пункта 1.1.
Основного мероприятия 3 «Обеспечение безопасности
Источники финансирования

2. Начальнику отдела финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации городского поселения Обухово Арестову Г.А. предусмотреть изменения расходов
на финансирование мероприятий, указанных в программе.
3. Старшему инспектору отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и защиты населения МКУ
«ЦОУ ОМС городского поселения Обухово» Обуховичу В.О.
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня выхода данного

5
–
–
–
–
–

6
4000
–
–
4000
–

постановления подготовить актуальную версию Программы
для размещения на официальном сайте муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской
области» в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.obuhovo-mo.ru .
4. Начальнику одела по обеспечению деятельности органов местного самоуправления МКУ «ЦОУ ОМС городского
поселения Обухово» Поставневой Л.М. в срок не позднее
5 рабочих дней:

Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы

12
13
Повышение уровня
Начальник отдела ТБ, ГО и ЗН МКУ «ЦОУ ОМС
антитеррористичегородского поселения Обухово», подрядные
ской подготовки насеорганизации
ления
МБУ «КЦ «Обухово» (муниципальное задание)
МАУ «СК «Обухово» (муницип. задание)
МБУ «СДК «Балобаново» (муницип. задание)
Начальник отдела ТБ, ГО и ЗН МКУ «ЦОУ ОМС
городского поселения Обухово», подрядные
организации

Повышение уровня
подготовки населения
по вопросам противодействия терроризму

МБУ «КЦ «Обухово» (муниципальное задание)

реализация мер пожарной безопасности» читать в следующей редакции:

Ответственный за выполнение мероприятия Результаты выполпрограммы
нения мероприятий подпрограммы
12
Заместитель директора МКУ «ЦОУ ОМС городского поселения Обухово» начальник отдела ТБ,
ГО и ЗН и подрядная организация отдел ТБ,
ГО и ЗН МКУ «ЦОУ ОМС городского поселения
Обухово

13
Исправное состояние и бесперебойное функционирование автоматической
пожарной сигнализации в помещении
МБУ «КЦ «Обухово» (техническое задание)
администрации и
МАУ «СК «Обухово» (техническое задание)
подведомственных
учреждениях
МБУ «СДК «Балобаново» (техническое задание)

жизнедеятельности населения» Задачи 1.«Формирование эффективной системы профилактики преступлений
и иных правонарушений, направленной на обеспечение
безопасности граждан на территории городского по-

Объем финансирования мероприятия Всего
в текущем финансовом году (тыс. руб.)* (тыс.
руб.)

4
Итого
Средства бюджета Московской области
Средства федерального бюджета
Средства местного бюджета
Внебюджетные источники

Ответственный за выполнение
мероприятия программы

территории городского поселения Обухово» Раздела 4
«Перечень мероприятий подпрограммы № 1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,

Источники финансирования

лизма» Задачи 1.«Формирование эффективной системы
профилактики преступлений и иных правонарушений,
направленной на обеспечение безопасности граждан на
территории городского поселения Обухово» Раздела 8
«Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Профилактика
преступлений и иных правонарушений» читать в следующей
редакции:

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020 2021
7
8
9
10
11
600
700
800
900
1000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
600
700
800
900
1000
–
–
–
–
–

4.1. опубликовать настоящее постановление в
газете «Вестник Обухово» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
obuhovo-mo.ru;
4.2. разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Обухово Москов-

селения Обухово» Раздела 8 «Перечень мероприятий
подпрограммы № 2 «Профилактика преступлений и
иных правонарушений» читать в следующей редакции:
Результаты выполнения
Ответственный
за выполнение мероприятия мероприятий подпрограммы
программы
12
Начальник отдела ТБ, ГО и ЗН
МКУ «ЦОУ ОМС городского
поселения Обухово»,
подрядные организации

13
Повышение уровня
антитеррористической
подготовки населения

ской области» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.obuhovo-mo.ru актуальную версию
Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации городского поселения Обухово Быкову Е.В.
Глава администрации городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2017

№ 134

п. Обухово

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Обухово от 21.10.2016 № 225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование
дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» на 2017–2021 годы»
В соответствии с Федеральными законами от
16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Московской области от
23.08.2013 № 656/35 (в ред. от 07.09.2015) «Об утверждении
государственной программы Московской области «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса»,
Уставом муниципального образования «Городское поселение
Обухово Московской области» и в соответствии с МНПА
от 26.05.2017 № 09/2017А-СГПО «О внесении изменений
в НПА «Бюджет муниципального образования «Городское
поселение Обухово Московской области» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», принятым решением
Совета депутатов от 23.05.2017 № 2/33-2017-СГПО

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации
городского поселения Обухово от 21.10.2016 № 225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской области» на 2017–2021 годы» следующего содержания:
1.1. Пункты «Финансирование программы в разрезе
задач, в том числе по годам» и «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам»
раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие
и функционирование дорожно-транспортного комплекса
муниципального образования «Городское поселение
Обухово Московской области» на 2017–2021 годы» приложения к постановлению читать в следующей редакции:

Финансирование программы в разрезе задач, в том
числе по годам:
Задача 1 программы
Обеспечений устойчивого функционирования автомобильных дорог.
Задача 2 программы
Обеспечение безопасности дорожного движения.
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Всего:
в том числе:
Средства Федерального бюджета
Средства бюджета Московской области
Средства бюджета городского поселения Обухово
Внебюджетные средства

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
51828

7893

5950

5885

14500

17600

3829

1381

550

350

1548

0

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
55657

9274

6500

6235

16048

17600

0
0
55657
0

0
0
9274
0

0
0
6500
0

0
0
6235
0

0
0
16048
0

0
0
17600
0

1.2. Мероприятие 3 основного мероприятия 2 «Обеспечение безопасного поведения на дорогах» задачи 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» раздела 4 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» на 2017–2021 годы» читать в следующей редакции:
Объем финансирования
мероприятия в текущем
финансовом году (тыс. руб.)
1
2
4
5
2. Задача 2.
1381
Итого
Обеспечение безопасности
–
Средства Федерального бюджета
дорожного движения
–
Средства бюджета Московской области
1381
Средства бюджета городского поселения Обухово
–
Внебюджетные средства
2.1. Основное мероприятие 2.
1381
2017–2021 годы
Итого
Обеспечение безопасного
–
Средства Федерального бюджета
поведения на дорогах
–
Средства бюджета Московской области
1381
Средства бюджета городского поселения Обухово
–
Внебюджетные средства
391
2017–2021 годы
Итого
2.1.3. Мероприятие 3.
Нанесение вертикальной и
–
Средства Федерального бюджета
горизонтальной дорожной
–
Средства бюджета Московской области
разметки на автомобильные
391
Средства бюджета городского поселения Обухово
дороги общего пользования
местного значения
Внебюджетные средства
Итого
9274
Средства Федерального бюджета
–
–
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Средства бюджета Московской области
9274
Средства бюджета городского поселения Обухово
–
Внебюджетные средства

N п/п

Мероприятия по реализации программы

Сроки исполнения мероприятий
3
2017–2021 годы

2. Начальнику отдела финансов, экономики, бухгалтерского учета и отчетности администрации городского поселения Обухово Арестову Г.А. предусмотреть изменение расходов
на финансирование мероприятий, указанных в Программе.
3. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, земельных и имущественных
отношений администрации городского поселения Обухово
Артамонову А.В. в срок не позднее 5 рабочих дней со дня

Источники финансирования

выхода данного постановления подготовить актуальную
версию Программы для размещения на официальном
сайте муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.obuhovo-mo.ru.
4. Начальнику отдела по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления МКУ «ЦОУ ОМС городского поселения
Обухово» Поставневой Л.М. в срок не позднее 5 рабочих дней:

Всего
(тыс.
руб.)
6
3829
–
–
3829
–
3829
–
–
3829
–
991
–
–
991
55657
–
–
55657
–

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный за
выполнение мероприятия программы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
7
8
9
10
11
12
1381
550
350
1548
0
Отдел ЖКХ, ГЗиИО
–
–
–
–
–
администрации город–
–
–
–
–
ского поселения
Обухово, подрядная
1381
550
350
1548
0
организация
–
–
–
–
–
1381
550
350
1548
0
Отдел ЖКХ, ГЗиИО
–
–
–
–
–
администрации город–
–
–
–
–
ского поселения
Обухово, подрядная
1381
550
350
1548
0
организация
–
–
–
–
–
391
400
200
0
0
Отдел ЖКХ, ГЗиИО
–
–
–
–
–
администрации городского поселения
–
–
–
–
–
Обухово, подрядная
391
400
200
0
0
организация
9274
6500
6235
16048
17600
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9274
6500
6235
16048
17600
–
–
–
–
–

4.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение Обухово Московской области» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.obuhovo-mo.ru
и направить для опубликования в газету «Вестник Обухово»;
4.2. разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городское поселение Обухово Московской

Результаты выполнения мероприятий
программы
13

Нанесение дорожной
разметки

области» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.obuhovo-mo.ru актуальную версию Программы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
городского поселения Обухово Сапронову Т.Е.
Глава администрации городского поселения Обухово
Н.Р. СУЩЕНКО

Вестник ОБУ ОВО

4
● НОВОСТИ СПОРТА

29 июня Первенство Ногинского района по футболу
вышло на второй круг. СК «Обухово» в Роще принимал
СК «Купавна».

М
1
2
3
4
5
6
7
8

Команда
Спасатель-МЧС
Электроугли
Труд
Старт-РТИ
Торпедо
СК Купавна
СК Обухово
Спарта

И
8
7
7
7
7
7
8
7

О
16
13
13
12
10
10
7
3

3 и 4 июля состоялись ответные матчи 1/8 финала Кубка
им. Г.И. Федотова. В минувший
понедельник надежды СК «Обухово-2» на продолжение борьбы
разбились на поле стадиона
«Истомкино». Счёт 2:2 в первом
матче со «Спартой» предполагал
упорную борьбу, но её не получилось. Уже на 14-й минуте Сергей
Симаков унёсся от защитников и

лись ещё дважды, прежде чем
нашим футболистам удалось
провести гол престижа – удар
низом Михаила Носкова с дальней дистанции застал врасплох
резервного вратаря соперников.
Матч завершился со счётом 6:1,
изрядно разочаровав обуховских болельщиков, оказавшихся
почему-то практически единственными зрителями данного
мероприятия.
Ответная встреча первой
команды против ногинской
«Энергии», проходившая на ста-

встретил перекладину, а бросившийся за мячом вратарь с
эффектным всплеском свалился
в грязную лужу, развеселив скучавшую публику. Другим героем
второго тайма стал заменивший
Барабанщикова в воротах Андрей
Громов. После возвращения в
футбол он не сумел закрепиться
в составе «Обухово-2» и перешёл в первую команду, вместе с
которой становился чемпионом
района ещё в 2009 году. Правильно настроившись на игру, Громов
несколько раз выручил команду и
не позволил «Энергии» рассчитывать даже на ничью, хотя, на фоне
не слишком ярких действий нашего коллектива, хозяева иногда
выглядели вполне сопоставимой
по силе дружиной, пусть и выступающей дивизионом ниже.
Но в футболе всё определяет
результат, а он в тот вечер был в
пользу СК «Обухово».
Результаты всех матчей
1/8 финала таковы:
ÑÊ «Îáóõîâî» – «Ýíåðãèÿ» –
4:1, 2:1
ÑÊ «Îáóõîâî-2» – «Ñïàðòà» –
2:2, 1:6
«Òðóä» – «Àðñåíàë» – 5:1, 5:3
ÑÊ «Êóïàâíà» –
«×åðíîãîëîâêà» – 2:5, 0:3

перебросил вышедшего из ворот голкипера Андрея Чернова,
но угодил в перекладину, однако
на добивании первым оказался
Артём Спиридонов, в тот день
впервые надевший футболку
истомкинцев. И хотя Симаков,
по всей видимости, находился
в положении «вне игры», винить
в этом голе исключительно
арбитра, работавшего без ассистентов, было бы неправильно.
Наши защитники и вратарь занервничали и через три минуты
серией ошибок организовали в
свои ворота второй мяч, а затем
и третий. Под занавес первого
тайма оставшийся без опеки
Анатолий Лазарев реализовал
очередной из многочисленных
выходов к обуховским воротам и
сделал счёт 4:0. Впереди у наших
игроков получалось немногое,
да и те моменты были растоптаны неудовлетворительной их
реализацией. Во втором тайме в
составе «Обухово-2» произошла
серия замен, но рисунок игры
фактически не изменился.
Временами преимущество
«Спарты» было настолько велико, что дети с мячом за воротами
хозяев набирались смелости и
продолжали свою игру уже на
поле, прямо во время матча,
игнорируя замечания ветеранов
команды. Истомкинцы отличи-

дионе «Старт», после домашней
победы обуховчан 4:1 не предполагала серьёзной интриги.
Именно поэтому руководство
команды предоставило отдых
нескольким игрокам основного
состава. В этой ситуации обострить борьбу решил наш
вратарь Алексей Барабанщиков, выбивший мяч прямо в
нападающего хозяев, которому
не пришлось даже наносить
удар по воротам – футбольный
снаряд отскочил туда сам. Разведённые в стороны руки Юрия
Василькова выражали общее
мнение зрителей об этом эпизоде. Стартовый конфуз через
три минуты исправил Владимир
Бажин, расстрелявший ближний
угол гостевых ворот. В отсутствии
Сергея Василькова у нашей
команды возникали проблемы с
завершением атак, что привело
к ничейному исходу первого
тайма – 1:1. После перерыва СК
«Обухово» всё же удалось выйти
вперёд: навес Александра Илюшина с левого фланга не смогли
прервать ни защитники, ни
вратарь «Энергии». Счастливым
обладателем мяча стал Алексей
Фёдоров и на исполнение пробил
по воротам – 2:1. Ещё пара минут
понадобилась Илюшину, чтобы
самому стать героем эпизода:
его удар с дальней дистанции

В четвертьфинале в соперники СК «Обухово» достался
единственный оставшийся
представитель первой группы – «Черноголовка», но вряд
ли стоит этому радоваться,
так как команда наукограда по
их собственному заявлению
«непредсказуема даже для
самих себя». Кроме того, свежи в памяти эпизоды матчей
2010 года, когда действующий
чемпион района СК «Обухово»,
обыграв черноголовцев дома
3:1, уступил на выезде 0:2 и покинул турнир как раз на стадии
1/4 финала. В этом году первый
матч пройдёт в гостях 10 июля,
ответный – 18 июля в Роще.
Александр КОЗЛОВ

А так выглядит
полное расписание
четвертьфинальных матчей:
ПЕРВЫЕ МАТЧИ:
10 июля (понедельник)
«×åðíîãîëîâêà» –
ÑÊ «Îáóõîâî»
«Ñïàðòà» – «Ñïàñàòåëü-Ì×Ñ»
«Òîðïåäî» – «Ýëåêòðîóãëè»
11 июля (вторник)
«Òðóä» – «Ñòàðò-ÐÒÈ»

ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ:
17 июля (понедельник)
«Ñïàñàòåëü-Ì×Ñ» – «Ñïàðòà»
«Ñòàðò-ÐÒÈ» – «Òðóä»
18 июля (вторник)
ÑÊ «Îáóõîâî» –
«×åðíîãîëîâêà»
«Ýëåêòðîóãëè» – «Òîðïåäî»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБУХОВО!
В настоящее время на территории Московской области сохраняется нестабильная
эпизоотическая ситуация по африканской
чуме свиней (АЧС). АЧС – вирусная болезнь,
к которой восприимчивы как домашние, так и
дикие свиньи. Заражение происходит от больных животных, а также через корм, пастбища,
транспортные средства, хозинвентарь. Переносчиками возбудителя АЧС могут быть птицы,
домашние и дикие животные, грызуны, клещи,
прочие кровососущие насекомые. В этих условиях содержание свиней в личных подсобных хозяйствах – неоправданный риск, который может
повлечь за собой как серьёзные экономические
потери, так и сложные социальные проблемы,
которые затрагивают не только сферы интересов
животноводов, но и жизнь окружающих.
Самой разумной мерой, позволяющей
удержать дальнейшее распространение АЧС,
является переориентация хозяйственной деятельности на альтернативные свиноводству
направления животноводства (кролиководство,
птицеводство, разведение крупного и мелкого
рогатого скота).
Вместе с тем, администрация напоминает
вам о необходимости выполнения ряда профи-
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ФУТБОЛ

Новый поворот
Бывший спортивный клуб завода «Акрихин», переживающий
перестройку состава, весьма
удачно начал сезон и некоторое
время даже возглавлял турнирную таблицу, но затем лидерство
перешло к более стабильным в
турнирном отношении соседям
из «фабричного» «Труда». Именно ничья 3:3 в гостевом матче
против СК «Купавна» стала отправной точкой для стабильного
набора очков нашей командой,
а потому на домашний поединок
болельщики возлагали определённые надежды. И футболисты
их оправдали. Не забыв об
упущенной в Старой Купавне
победе, в этот раз СК «Обухово»
внимательнее действовал в
обороне и впервые в этом году
сохранил свои ворота сухими, а
мячи Дмитрия Зацепина, Сергея
Василькова и Дмитрия Суворова
восстановили утраченную в том
выездном матче справедливость, в точности зафиксировав
на табло после финального
свистка счёт, аналогичный
первому тайму купавинской
встречи – 3:0. Отметим, что
Суворов забитым голом отметил
свой уход в ряды Вооружённых
Сил – эта игра пока стала для
Дмитрия заключительной в качестве гражданского лица. Остаётся пожелать ему успешной и
полезной службы. А любителям
истории и статистики напомнить,
что предыдущая победа над
крепкой купавинской командой
датируется 9 июля 2015 года.
В связи с тем, что уровень
команд в высшей группе первенства района примерно одинаков,
предсказать результаты матчей
практически невозможно. Почти
каждый тур меняется лидер, а
плотность команд настолько
высока, что 2–3 удачных матча
могут вывести в верхнюю часть
таблицы любой коллектив.
Это значит, что обуховским
любителям футбола ещё рано
отчаиваться, и текущее 7-е место
пока не приговор.

7 июля 2017 года

лактических мероприятий с целью предотвращения заноса и распространения на территории
городского поселения Обухово АЧС. Для этого
необходимо:

ÑÎÄÅÐÆÀÒÜ:
– имеющихся в личных подсобных хозяйствах свиней в подворьях в огороженных местах
безвыгульно;
– использовать специальную (отдельную)
одежду и инвентарь по уходу за свиньями и
проводить их дезинфекцию после проведенных
работ.

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÒÜ:
– свободного выгула свиней вне помещений;
– контакта свиней с другими животными и
посторонними лицами;
- приобретение, ввоз и вывоз животных за
пределы своего хозяйства без ветеринарного
осмотра;
– скармливания свиньям пищевых отходов, зелёной травы, молодого картофеля,
использования в качестве подстилки опилок,
собранных со свалок, лесопилок, куда имеется
доступ дикого кабана.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Москве
и Московской области.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-807
от 30.09.2010 г.

ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÂÛÏÎËÍßÒÜ:
– для кормления, поения и ухода за свиньями иметь специальную (отдельную) одежду
и обувь;
– в случае появления симптомов заболевания свиней или при их внезапной гибели
НЕМЕДЛЕННО обратиться в государственную
ветеринарную службу, сообщить об этом в
администрацию городского поселения;
– не выбрасывать трупы животных, отходы от
их содержания и переработки на свалки, обочины
и другие, не установленные для этого места;
- проводить утилизацию в местах, определённых администрацией городского поселения;
– не завозить животных без разрешения
государственной ветеринарной службы.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
30 июня свой 90-летний
юбилей отметила труженица
тыла Зоя Семёновна ЩЕРБАКОВА. Глава поселения Николай Радионович СУЩЕНКО и
председатель Совета ветеранов
Валерий Алексеевич ИГНАТЬЕВ
поздравили ветерана Великой
Отечественной войны со
славным юбилеем, пожелали
здоровья, хорошего настроения, любви и уважения родных
и близких.
Зоя Семёновна родилась
в селе Балобаново в многодетной семье. Так сложилась
жизнь, что перед войной семья
переехала в деревню Ельня.
Здесь и встретили войну. Отец и
старшие сыновья ушли на фронт
и не вернулись. Вся забота о
семье и младших ребятишках
легла на плечи мамы и Зои, как
старшей. Буханку хлеба делили
на 7 человек. Поэтому думать
приходилось не об учёбе, а о
хлебе насущном. С 14 лет Зоя
Семёновна работала в колхозе,
да ещё вместе с односельчанами лес валила и пилила, аэродром в Монино чистила от снега.

После войны уйти из села
на производство было трудно,
справки не давали, а жить было
голодно. Мама помогла, и Зоя
Семёновна смогла ездить в
Мытищи на курсы кройки и шитья, а потом перешла работать
в ателье. Следующим местом
работы стала ткацко-прядильная фабрика в Истомкино, там
платили всё-таки больше. Да
так и проработала там более
40 лет мотальщицей. Работа
нравилась. Хотя и льготы были
для выхода на пенсию, но и
после официальной пенсии
работала до 67 лет. Воспитала
дочь, внука, а сейчас уже
правнучка подрастает. Очень
любила цветы, палисадник
был необыкновенно красивым,
благодаря золотым рукам Зои
Семёновны.
Дочь говорит о том, что
Зоя Семёновна очень добрая,
никогда не ругала и не давила,
а объясняла, стараясь понять
во всём. Вот, наверное, за эту
доброту, любовь и понимание
наградила судьба Зою Семёновну долголетием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем поздравляем Ольгу Всеволодовну КАЗИМИРОВУ!
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Мама, сын, брат

Налоговая служба информирует
Â îòïóñê áåç äîëãîâ,
èëè Êàê «íå ïðîëåòåòü» ñ îòäûõîì!
ИФНС России по г. Ногинску Московской области сообщает
о проведении акции «В отпуск – без долгов».
Готовясь к своему отпуску, не забудьте проверить, есть ли у вас долги
перед государством, дабы не оказаться в ситуации, когда сумки собраны,
билеты куплены, а из страны не выпускают по закону.
Чтобы избежать подобной ситуации, налоговая служба ИФНС России
по г. Ногинску организует работу выездных мобильных офисов. Наши
специалисты помогут вам проверить информацию о наличии налоговой
задолженности перед бюджетом, получить платёжные документы, в
случае её наличия, проконсультируют по вопросам налогообложения
имущества физических лиц и уплаты налогов.
08 и 22 июля 2017 года с 10.00 до 16.00
в ТД «Ногинский» по адресу: г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 26;
14 июля 2017 года с 10.00 до 16.00
в Гипермаркете «Глобус» по адресу: Электростальское шоссе;
21 июля 2017 года с 10.00 до 16.00
в банке «Возрождение» по адресу: ул. Рогожская, д. 81.
Вы не уверены в том, что у вас нет налоговых долгов? Это легко
проверить, не выходя из дома, воспользовавшись сервисом «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» (www.nalog.ru).
Для тех, кто ещё не успел открыть свой «личный кабинет», напоминаем, что для того, чтобы воспользоваться услугами сервиса, необходимо
получить Регистрационную карту. Для её получения можно обратиться в
любую инспекцию ФНС России независимо от места постановки на налоговый учёт. При обращении в инспекцию по месту жительства или месту
учёта по иным основаниям предъявляется документ, удостоверяющий
личность, и свидетельство о постановке на учёт физического лица
(оригинал или копия)/уведомление о постановке на учёт.
Приятного Вам отдыха!
Заместитель начальника,
Советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
Е.Ю. МИКИТИНСКАЯ

ÏÎÌÍÈÒÅ:
Выполнение вами этих рекомендаций
позволит избежать заноса АЧС на территорию ваших подворий, сохранит свиней от
заболевания и предотвратит экономические
убытки!
Òåëåôîíû ÃÓÂ ÌÎ «Íîãèíñêàÿ ÑÁÁÆ»:
+7 (49651) 4-26-25 +7 (905) 513-51-75
+7 (49651) 4-31-25 +7 (903) 108-27-62
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