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СРЕДА

5 марта, накануне празднования Меж�
дународного женского дня, в Доме прави�
тельства в Красногорске состоялся торже�
ственный прием, на который пригласили
женщин – глав муниципальных образова�
ний Подмосковья. Среди них были и пред�
ставители Можайского муниципального
района – глава Бородинского сельского по�
селения Мария Азаренкова и глава Замо�
шинского сельского поселения Лидия Афа�
насьева.

Высокой наградой Губернатора
Московской области была отмече�
на работа 10 Глав муниципальных
образований Московской области,
среди них главы Замошинского и
Бородинского сельских поселений.
Это признание профессионализма
и преданности работе.

Почётный знак «БЛАГОДАРЮ» из рук Губернатора
В теплой и душевной обстановке времен�

но исполняющий обязанности губернатора
Московской области Андрей Воробьев по�
здравил собравшихся с наступающим праз�
дником и отметил, что «работа на муници�
пальном уровне – серьезная ноша». Но все
равно женщина, даже занимая высокий
пост в своем городе или районе, продолжает
оставаться прекрасной. И поэтому пожела�
ние главы региона всем женщинам у руля
власти было личным и очень искренним:
«Хочу, чтобы вас всегда окружала любовь.
Потому что это самый сильный вдохнови�
тель и именно она придает нечто большее
всем нам в этой жизни, некий большой
смысл. Хочу, чтобы вы всегда были такими
же улыбчивыми, успешными, чтобы работа
вам приносила удовольствие, чтобы ноги
несли на работу».

– Нам, женщинам�главам, было очень
приятно само приглашение ВРИО Губерна�
тора Московской области на праздник, –

говорит глава Бородинского сельского по�
селения Мария Азаренкова. – Для меня яв�
ляется важным, что работа была оценена
руководством области. Впереди еще много
нерешенных проблем, но я уверена, что со�
вместными усилиями мы сможем добиться
процветания родного края!

Глава сельского поселения Замошин�
ское Лидия Афанасьева: «Я искренне рада,
что местное самоуправление набирает обо�
роты и сельским поселениям уделяется боль�
шое внимание. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество с Губернатором Москов�
ской области».

Ирина ГРЯДОВСКАЯ
На снимке: глава с/п Замошинское

Л.С.Афанасьева, глава с/п Юрловское Г.А.
Шубина, ВРИО губернатора МО А.Ю.Воро#
бьев, глава с/п Бородинское М.Г.Азаренкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЧЕРНОГО Александра

Владимировича
с замечательным

юбилеем!
Искренне желаем счастья

и везенья!
Смелые планы,

мечты воплощать,
Спешить навстречу

новым достиженьям,
И лидерства ни в чем не уступать!
Намеченного

с легкостью добиться,
Насыщенно и ярко, смело жить,
И тем, что уже сделано –

гордиться,
А что пока в мечтах –

осуществить!
Успехов Вам!

С уважением,
коллектив администрации

г/п Уваровка

Уважаемый
Александр

Владимирович!
От всей души поздравить рады

с юбилеем Вас!
Всех благ, удач сердечно

пожелать!
Вопросам сложным находить

 легко решенье
И все мечты в реальность

воплощать!
С уважением, коллектив
МУП «ЖКХ г/п Уваровка»

С. 5

Неудачник
тратит больше,
чем
зарабатывает,
любит ныть
и жаловаться

9 марта в городе Гагарине состоялся Все�
российский мастерский турнир по самбо. Мо�
жайский спортсмен Роман Черницкий в весе
62 кг занял первое место и выполнил норма�
тив на звание «Мастер спорта». Это уже 28
мастер спорта, воспитанный в спортивной
школе! Поздравляем Романа и тренерский
состав под руководством заслуженного тре�
нера России Валерия Александровича Нагу�
лина.  В этом же весе 62 кг второе место занял
Дмитрий Ржанов, тоже воспитанник этой
школы.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей
Уважаемый Александр Владимирович Черный!

От имени партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» примите
самые теплые и искренние поздравления

с 50'летним юбилеем!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена

уважением и поддержкой коллег, теплотой и
любовью родных и близких, настоящим счасть�
ем, а неиссякаемая энергия, оптимизм и уме�
ние реализовывать задуманное помогут решить
самые сложные задачи.

Н.С.ЗАЦЕПИН,
секретарь местного отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Можайского района
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«Нет лучшей
доли на земле…»

КОНКУРСЫ
Нынешнее поколение можно на�
звать заблудшим. Молодежь поте�
ряла ориентиры, по которым надо
жить, не знает, с кого ей брать при�
мер. Хорошо, если рядом с деть�
ми оказывается чуткий, все пони�
мающий, нравственно чистый че�
ловек. Это может быть работник
детского учреждения, куда его при�
вела мама, школьный учитель, в
свое время воспитанный в лучших
русских традициях и им не изме�
няющий, несмотря ни на что.
Лидия Андреевна Франк имеет  маленький

опыт работы в школе – преподает английский
язык в Порецкой средней школе всего лишь
второй учебный год. Родилась и росла в Ря!
занской области. Ее бабушка работала вос!
питателем в детском саду, мама – учителем.
Сама атмосфера, окружавшая девушку, го!
товила ее к будущему. Это даже не обсужда!
лось – она будет учителем. Лида поехала по!
ступать в Орехово!Зуевский педагогический
институт. После его окончания волею случая
Лида попала в Порецкую среднюю школу.

– Мне очень повезло. Здесь меня не толь!
ко хорошо встретили, но и оказывали помощь
ценными советами, – говорит девушка. – До!
верили представлять школу на районном кон!
курсе «Учитель года!2013».

Подготовка к конкурсу потребовала от де!
вушки немалых усилий. Доверие коллег – это
лишь начало дороги к победе. Ее, как и других
конкурсанток, ждали серьезные экзамены.
Они должны были «представить» компетент!
ному жюри свою «визитную карточку», дать урок
в чужой школе, в незнакомом классе, возмож!
ности которого не представляли. И потом ждать
результата.

5 марта Лидию Андреевну пригласили на
итоговое торжество, посвященное присвое!
нию званий «Учитель года!2013», «Воспита!
тель года!2013». Лауреатов конкурса было
всего лишь восемь. Разумеется, претенден!
тов на такие звания в районе много, но реши!
лись участвовать в конкурсе только эти пре!
подаватели и воспитатели, победившие в раз!
личных номинациях конкурса: биолог гим!
назии Наталья Петровна Макарова (номина!
ция «За щедрость и талант»), Лариса Валерь!
евна Трегубова – музыкальный руководитель
детского сада № 18 пос. Красный балтиец (но!
минация «Инновации, творчество, практика»),
Лидия Андреевна Франк – учительница анг!

лийского языка Порецкой средней шко!
лы (номинация «Педагогические надеж!
ды»), Валентина Викторовна Клочкова –
воспитатель городского детского сада №
12 (номинация «Сердце отдаю детям»),
Ольга Васильевна Сидорович – учитель!
ница начальных классов средней школы
№ 1 (номинация «Педагогическое мастер!
ство»), Юлия Юрьевна Короткова – лого!
пед Уваровского детского сада № 34 (но!
минация «Стремление к совершенству»),
Татьяна Анатольевна Смирнова – учитель!
ница начальных классов Ворошиловской
средней школы (номинация «Мастер!
класс») и Кристина Олеговна Герасимен!
ко из детсада № 29 пос. Спутник (номина!
ция «Смелость и энтузиазм»).

Лауреатов конкурса тепло привет!
ствовали, вручая цветы и подарки, Глава
района Д.М.Беланович, его заместитель
М.П.Лузина, председатель Совета депу!
татов района Е.В.Удалова, председатель
ГК профсоюза работников народного об!
разования А.Е.Полянская. Все они вос!
хищались педагогическим мастерством
лауреатов конкурса, внедрением инно!
ваций, использованием в обучении и
воспитании детей своих приемов и ме!
тодов, действующих безотказно. Напри!
мер, Лидия Андреевна Франк, кроме уча!
щихся в классе, обучает английскому
языку детей!инвалидов, используя Ин!
тернет.

Наконец наступил кульминацион!
ный момент – Глава района Дмитрий
Михайлович Беланович вскрыл конвер!
ты, которые передал для оглашения Ма!
рине Петровне Лузиной. И вот названы
победители конкурса: «Педагогом 2013
года» признана Лидия Андреевна Франк,
«Воспитателем 2013 года» стала Кристи!
на Олеговна Герасименко.

Взволнованные, но не растерявшие!
ся победители поблагодарили всех, кто
«болел» за них, признались: они рады, что
оправдали доверие своих коллег и руко!
водителей.

Начальник Управления образования
Г.С.Попкова напомнила, что им предсто!
ит еще большее испытание – участие в
областном конкурсе. «Мы на вас надеем!
ся», – заключила она.

Нина ИВАНОВА
На снимке: победители конкурса

Л.А.Франк и К.О.Герасименко
Фото Татьяны ЕЛАГИНОЙ

На бесплатной
и платной основе

Согласно ст. 41 Закона Московс�
кой области «О муниципальных
выборах в Московской области»
от 11.07.2006 г. № 101/2006�ОЗ, га�
зета «Новая жизнь» зарегистри�
рована в избирательной комис�
сии сельского поселения Кле�
ментьевское Можайского муни�
ципального района в качестве
полномочной публиковать агита�
ционные предвыборные матери�
алы на выборах депутатов Сове�
та депутатов сельского поселе�
ния Клементьевское Можайско�
го муниципального района, назна�
ченных на 28 апреля 2013 года.
Данные СМИ:
Наименование газеты – «Новая

жизнь»;
Юридический адрес редакции:

143200, Московская область, Можайс!
кий район, г. Можайск, ул. Красных
партизан, дом 21; тел. 8 (49638) 24�126.

Газета «Новая жизнь» зарегистриро!
вана в Управлении Федеральной служ!
бы по надзору за соблюдением законо!
дательства в сфере массовых коммуни!
каций и охране культурного наследия по
Москве и Московской области (регист!
рационное свидетельство ПИ № ТУ 50!
1413 от 03 июля 2012 г.).

Периодичность выпуска – два раза
в неделю: среда и суббота.

Стоимость размещения рекламных
материалов для всех кандидатов: сто!
имость одной полосы формата А3 – 60
(шестьдесят) тысяч рублей с НДС (62
рубля 37 коп. за 1 кв. см).

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Привлечён к административной
ответственности

ПРОКУРАТУРАПо требованию Можайского го�
родского прокурора за наруше�
ния законодательства о противо�
действии коррупции к админист�
ративной ответственности при�
влечен директор Можайского
пассажирского автотранспортно�
го предприятия.
Можайская городская прокуратура про!

верила исполнение законодательства о про!
тиводействии коррупции при привлечении
бывших муниципальных служащих к тру!
довой деятельности.

В ходе проверки установлено, что на
Можайском пассажирском автотранспорт!
ном предприятии – филиале Государствен!
ного унитарного предприятия пассажирско!
го автомобильного транспорта Московской
области «МОСТРАНСАВТО» работает быв!
ший начальник отдела транспортного до!
рожного хозяйства Управления жилищно!
коммунального хозяйства, дорожного стро!

ительства, транспорта и связи администра!
ции Можайского муниципального района
Московской области.

Однако вопреки требованию ч. 4 ст. 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273!
ФЗ «О противодействии коррупции», после
вступления в должность руководитель орга!
низации не сообщил в районную админист!
рацию о заключении с ним трудового дого!
вора.

В этой связи Можайский городской про!
курор возбудил в отношении генерального
директора Можайского пассажирского ав!
тотранспортного предприятия дело об адми!

нистративном правонарушении, предусмот!
ренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное при!
влечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг го!
сударственного или муниципального служа!
щего либо бывшего государственного или
муниципального служащего).

Рассмотрев административный матери!
ал, мировой судья 123 судебного участка
Можайского судебного района привлек ука!
занное должностное лицо к административ!
ной ответственности в виде штрафа в раз!
мере 20 тыс. рублей.

Можайская городская прокуратура

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской обла�
сти Российской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на 49
лет земельного участка площадью 712 кв. м, находящегося в границах сельского
поселения Спутник по адресу: Московская область, Можайский район, д. Новый
Путь, из категории земель – «земли населенных пунктов», с видом разрешенного
использования – «для строительства подъездной дороги и строительства линии
электропередачи».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской
области Российской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на
49 лет земельного участка площадью 340559 кв. м, находящегося в границах сель�
ского поселения Клементьевское по адресу: Московская область, Можайский рай�
он, вблизи д. Васюково, с видом разрешенного использования – «для дачного
строительства».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской
области Российской Федерации информирует о внесении изменений в опублико�
ванную в газете «Новая жизнь» (спецвыпуск) от 29 декабря 2012 года на стр. 26
информацию о предстоящем предоставлении в аренду на 49 лет земельного уча�
стка площадью 2330 кв. м, расположенного в границах сельского поселения Кле�
ментьевское по адресу: Московская область, Можайский район, д. Глазово, разре�
шенное использование – «для дачного строительства». Название сельского посе�
ления следует читать – «Горетовское».

Муниципальное образование Можайский муниципальный район Московской
области Российской Федерации, в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса
Российской Федерации, информирует о предстоящем предоставлении в аренду на
49 лет земельного участка площадью 500 кв. м, находящегося в границах город�
ского поселения Можайск по адресу: Московская область, Можайский район, д.
Ямская, с видом разрешенного использования – «для реконструкции здания».

День открытых дверей
15 марта 2013 года с 9.00 до 20.00 и 16 марта 2013 года с 9.00 до 16.45
Межрайонная ИФНС России № 21 по Московской области проводит
Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
Программа проведения Дня открытых дверей:
– Информирование о налоговом законодательстве и порядке за!

полнения налоговых деклараций по НДФЛ. Прием налоговых декла!
раций по НДФЛ.

– Консультирование по возможности использования сервиса «Лич!
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также обес!
печение получения пароля доступа к указанному сервису.

– Консультирование по порядку заполнения налоговой деклара!
ции по НДФЛ с помощью программного обеспечения «Декларация».

– Прием письменных обращений.
Телефон для справок: 8(49638) 40�203, (49627) 23�013, 23�062.

Василий ОБОДЯНСКИЙ,
советник государственной

гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

ИФНС РОССИИ
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Со дня образования Федеральной
службы Российской Федерации по кон�
тролю за оборотом наркотиков прошло
10 лет. Бесспорно, ФСКН России как
самостоятельная структура в системе
правоохранительных органов России
подтвердила актуальность создания
специального уполномоченного ведом�
ства, призванного противостоять нар�
коагрессии, выстроив новую государ�
ственную антинаркотическую полити�
ку. Выявление и пресечение преступ�
лений в сфере незаконного оборота
наркотиков в Можайском муниципаль�
ном районе осуществляет 1 отдел 8
службы УФСКН России по Московской
области. В зону его оперативной ответ�
ственности входят Можайский и Руз�
ский муниципальные районы Московс�
кой области.

Начальник отдела наркоконтроля
Петр Тодоров рассказал, как выглядит
антинаркотическая деятельность на
территории Можайского района.

– Петр Богданович, на что направ�
лены основные силы отдела нар�
коконтроля? Какие требования
предъявляются его сотрудникам?
– Высокий профессионализм, опе�

ративность, готовность в любую мину�
ту выполнить свой служебный долг –
важнейшие требования, предъявляе�
мые в современных реалиях к нарко�
полицейским. От эффективности на�
ших действий во многом зависит здо�
ровье молодежи, экономическая и со�
циальная стабильность.

Работа отдела наркоконтроля в пер�
вую очередь направлена на подавление
групповой, организованной преступно�
сти, контролирующей каналы поступ�
ления наркотиков в Можайский район,
выявление и пресечение организован�
ных форм сбыта психоактивных ве�
ществ, ликвидация наркопритонов.

Утвержденная в июне 2010 г. стра�
тегия государственной антинаркотичес�
кой политики РФ до 2020 г. однозначно
нацеливает государство и общество на
формирование новой комплексной ан�
тинаркотической политики.

Основная приоритетная задача на�
шего отдела – добиться снижения уров�
ня предложения наркотиков на терри�
тории Можайского района путем пре�
сечения деятельности группировок,
формирующих и контролирующих си�
стему сбыта.

Вторая задача – выявить каналы по�
ступления наркотиков в Можайский
район, изымая их из оборота, не допу�
стить их поступление к конечному по�
требителю. Необходимо создать дефи�
цит на черном наркорынке, сделать так,
чтобы на территории Можайского рай�
она приобретение наркотиков стало про�
блематичным.

Наш отдел взаимодействует прак�

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Главная цель –
остановить
наркоагрессию

тически со всеми подразделениями ор�
ганов внутренних дел: отделом ГИБДД,
ГАИ, отделом уголовного розыска, от�
делом участковых уполномоченных,
отделом по делам несовершеннолетних
и другими структурами.

Так, в 2010, 2011 гг. сотрудниками
ФСКН России при взаимодействии с 15
специализированной ротой 1 СП ДПС
ГИБДД под руководством Юрия Анато�
льевича Базина на территории Можай�
ского и Рузского районов было изъято
более 45 кг наркотических средств.
Данные средства в таких количествах
имели транзитное значение.

– Насколько остро стоит пробле�
ма распространения наркотичес�
ких средств в Можайском райо�
не сегодня?
– Наркобизнес – это хорошо орга�

низованный рынок, где наркотики яв�
ляются товаром, приносящим огромные
прибыли лицам, его контролирующим.
Естественно, что наркодельцы заинте�
ресованы в максимальном расширении
сектора предложения своего товара на
нелегальном рынке. На территории Мо�
жайского района в зоне оперативной
ответственности практически ежегод�
но происходит значительное изъятие
наркотических средств.

Выступая катализатором общего ро�
ста преступности, наркомания калечит
здоровье людей, подрывает морально�
этические устои в обществе и тем са�
мым является одной из основных уг�
роз безопасности страны. В 2012 г. наш
отдел констатирует незначительное
увеличение количества зарегистриро�
ванных и расследованных преступле�
ний в сравнении с 2011 г. Совершенно
очевидно, что с одной стороны это сви�
детельствует о повышении эффектив�
ности реализации полицейских функ�
ций, а с другой – это явление отражает
масштаб распространения наркомании
и значительный спрос на наркопродук�
цию.

Основными результатами нашего
отдела в 2012 г. можно отметить лик�
видацию двух организованных преступ�
ных групп (ОПГ), занимавшихся широ�
комасштабным сбытом наркотическо�
го средства на территории Можайско�
го района, содержанием притона для
потребления наркотических средств.
Участники первой ОПГ приговором Мо�
жайского городского суда осуждены на
длительные сроки лишения свободы в
колонии особого режима. Московский
областной суд оставил кассационные
жалобы осужденных без удовлетворе�
ния, приговор – без изменения. В отно�
шении второй ОПГ предварительное
следствие завершено в феврале 2013 г.

Также в 2012 г. отделом пресечена
противоправная деятельность: преступ�
ной группы, занимавшейся поставками

наркотического средства для лиц на�
ходящихся под стражей в одном из
следственных изоляторов г/п Мо�
жайск; преступной группы, в состав
которой входил приезжий из Сред�
ней Азии, занимавшейся сбытом нар�
котического средства в Можайском
районе, содержанием притона для
потребления наркотических средств;
преступной группы, занимавшейся
сбытом анаболических стероидов,
содержащих в своем составе силь�
нодействующие вещества, в одном
из спортивных центров г/п Можайск.

Наркотики и курительные смеси
оказывают разрушающее действие
на организм, иммунную систему, гу�
бительно влияют не только на все
органы человека, но и на его психоэмо�
циональное состояние.

– Как осуществляется профилак�
тическая работа по борьбе с нар�
котиками среди молодежи?
– Профилактическая работа прово�

дится во взаимодействии с заинтересо�
ванными государственными и обще�
ственными организациями: с комис�
сиями, отделом по делам несовер�
шеннолетних, комитетом по делам
молодежи, администрацией Можай�
ского района и т.д. В школах прово�
дятся круглые столы, для учащихся
читают лекции о вреде и последстви�
ях наркомании. Ежегодно с 2011 г.
проходит турнир по боксу под деви�
зом – «Спорт против наркотиков».
Помощь в проведении спортивно�
профилактических мероприятий ока�
зывают депутаты Совета депутатов
Можайского муниципального района:
Николай Степанович Зацепин, Василий
Михайлович Овчинников; председатель
Совета депутатов городского поселения
Можайск Александр Иванович Кун, пре�
зидент Можайской федерации бокса
Олег Николаевич Куралех.

В ходе мероприятий, направленных
на противодействие пропаганде и рек�
ламе потребления, распространения нар�
котических средств и психотропных ве�
ществ, сотрудниками отдела прекращен
доступ к четырем Интернет�сайтам, про�
пагандирующим наркотики.

– Закон о тестировании школьни�
ков на наркотики вызывает неко�
торые споры и недоумения сре�
ди родителей. Как Вы считаете,
это действенная мера профи�
лактики или можно обойтись и
без тестирования?
– Проведение добровольного тес�

тирования предусмотрено долгосроч�
ной целевой программой ММР «Про�
филактика преступлений и иных пра�
вонарушений на территории ММР на
2012�2014 гг.», утвержденной поста�
новлением главы Можайского муни�
ципального района. Необходимость
проведения добровольного тестирова�

ния учащихся отмечена врио губернатора
Московской области А.Воробьевым на АНК
Московской области 12.12.2012 г.

Осуществление мероприятий по добро�
вольному тестированию среди учащихся
образовательных учреждений позволяет
на ранних стадиях выявить лиц, незакон�
но потребляющих наркотические сред�
ства, больных наркоманией. По официаль�
ным данным количество лиц, состоящих
на учете у врача�нарколога в Можайском
районе составляет порядка 100 человек.
В Рузском районе их число увеличивает�
ся в 1,5 раза, в Одинцовском и Наро�Фо�
минском районах – в 5 раз.

Добровольное тестирование проводит�
ся Управлениями здравоохранения и об�
разования Можайского района, получен�
ные результаты анализируются для прогно�
зирования степени распространения нар�
комании среди учащихся образовательных
учреждений Можайского района. Антинар�
котическая комиссия под председатель�
ством Главы Можайского района Д.М.Бе�
лановича, координирующая деятельность
территориальных подразделений феде�
ральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления в сфе�
ре борьбы и профилактики наркотических
средств, психотропных веществ, на осно�
ве данных анализов тестирования прини�
мает адекватные меры противодействия
распространению наркомании и наркоугро�
зе.

– Расскажите, пожалуйста, подроб�
нее про рекомендации родителям.
Куда может обратиться человек с
проблемами, связанными с нарко�
тиками?
– Одно из главных правил – не быть рав�

нодушными к своему ребенку. Разговари�
вайте с детьми и учитесь их слушать. Об�
щение – основа взаимоотношений между
родителем и ребенком. Поощряйте ребен�
ка, тем самым, выказывая ему свою за�
интересованность в разговоре. Подавайте
ему положительный пример. Не навязывай�
те ему свою точку зрения, а в первую оче�
редь узнайте его мнение.

При малейшем подозрении в употреб�
лении психоактивных веществ ребенком,
подростком необходимо немедленно прий�
ти на консультацию  к врачу�наркологу в
МУЗ Можайская ЦРБ.

Если у вас есть любая информация
(включая анонимную) в отношении лиц, при�
частных к незаконному обороту наркоти�
ческих средств, вы можете обратиться в
наш отдел по адресу: проезд Мира, д. 9.
Телефон доверия 2�50�14, круглосуточно,
либо прийти на прием – ежедневно.

На период проведения специализиро�
ванной Всероссийской антинаркотичес�
кой акции «Сообщи, где торгуют смер�
тью!» в администрации Можайского рай�
она работает телефон горячей линии: 8
(49638) 2�39�57.

– Какими будут ваши пожелания со�
трудникам отдела наркоконтроля?
– В день профессионального праздни�

ка хочу поздравить всех сотрудников от�
дела, их семьи и близких людей. Хоте�
лось бы отметить двух молодых сотруд�
ников, следователей Артема Михайлови�
ча Барабанова и Дмитрия Владимирови�
ча Крупенькина, работающих при отделе
наркоконтроля, которые расследуют уго�
ловные дела в отношении лиц, причаст�
ных к незаконному обороту наркотиков.
Отмечается их положительная работа,
стремление и упорство. Дальнейших им
успехов в работе, стабильности и благо�
получия.

Подготовила Инна КОТЕЛЬНИКОВА
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«Народ, который не чтит прошлого, не имеет будущего». Прошлое хра�
нят музеи, но они не только хранители прошлого, они являются цент�
рами патриотического воспитания.

Экскурсия на Бородинское поле – лучший урок истории

Особое место среди му
зеев, уделяющих ведущее
место патриотическому вос
питанию граждан, занима
ет Государственный Боро
динский военноисторичес
кий музейзаповедник.

Дважды, в 1812 и в 1941
гг., становилась Бородин
ская земля местом ожесто
ченных боев за Москву. И
со временем здесь все стало
историческими реликвиями
– сохранившиеся холмы,
овраги, перелески, реки,
ручьи, восстановленные ук
репления, памятники, по
ставленные благодарными
потомками. Это славное ме
сто у каждого, кто был здесь
хотя бы однажды, остается
в памяти на всю жизнь.

Особый интерес у посе
тителей Бородинского поля
вызывают Багратионовы
флеши. В день сражения
они назывались Семенов
скими, но в честь генерала,

возглавлявшего их оборону
и получившего здесь смер
тельную рану, их стали на
зывать Багратионовы. В
ходе сражения на этих ук
реплениях были уничтоже
ны лучшие дивизии Напо
леона. Именно поэтому в
XIX в. на этом месте возник
комплекс памятников геро
ям Бородина, полкам и ди
визиям. О подвиге гренаде
ров напоминает памятник у
средней Багратионовой
флеши, на котором высече
ны слова: «И клятву верно
сти сдержали мы в Бородин
ский бой». Рядом с гренаде
рами на флешах сражалась
27я пехотная дивизия, па
мятник которой установлен
на левой флеши. Надпись
на черном граните гласит:
«Бессмертной дивизии Не
веровского – героям Ше
вардина и Семеновских
флешей». Золотом горят
наименования полков, пе

речислены их потери в Бо
родинской битве. Две трети
дивизии полегло на поле
брани. На флешах билась и
3я пехотная дивизия гене
рала П.П.Коновницына, по
дошедшая сюда из Утицко
го леса на подкрепление. На
средней флеши потомки ус
тановили в 1912 году гранит
ный обелиск с надписями:
«Доблестным героям Боро
дина, потомки 3й пехотной
дивизии генерала Коновни
цына», «Слава погибшим за
Русь православную!» На
пьедестале памятника обо
значены названия полков,
входивших в состав диви
зии, сведения о потерях,
фамилии раненых и убитых
офицеров. Среди убитых –
шеф Ревельского пехотно
го полка генералмайор
А.А.Тучков 4й.

В память  о погибших за
Отечество на флешах в 1838
году был открыт СпасоБо

родинский женский мона
стырь, основанный вдовой
генерала А.А.Тучкова. Архи
тектурный ансамбль мона
стыря, созданный в XIX в.,
сильно пострадал в 1930
1940х гг. Храмы и здания
монастыря Бородинский
музей восстановил. На тер
ритории монастыря для по
сетителей были открыты
четыре музейные экспози
ции. В восстановленном до
мике основательницы мона
стыря создана экспозиция
«Доммузей игумении Ма
рии». Главное место в ней
занимают немногие, чудом
сохранившиеся вещи пер
вой настоятельницы мона
стыря. В помещении быв
шей церкви Усекновения
Главы Иоанна Предтечи
сейчас размещена экспози
ция «Военная галерея Боро
динского поля». В ней пред
ставлены 73 гравированных
портрета русских генералов
и офицеров из фондов му
зея. Собранные в единый
экспозиционный комп
лекс, портреты создают яр
кий запоминающийся образ
защитника Отечества в ге
роическом 1812 году. В зда
нии бывшей гостиницы
СпасоБородинского мона
стыря, где 2627 сентября
1867 г. останавливался вели
кий русский писатель
Л.Н.Толстой, открыта экс
позиция «Герои романа
«Война и мир» на Бородин
ском поле».

Монастырь и прилегаю
щая к нему территория Бо
родинского поля хранят па
мять и о суровых днях бит
вы за Москву. Следы от ос
колков снарядов видны на
памятниках. Памятная дос
ка, установленная на зда

нии монастырских келий,
свидетельствует о том, что с 10
августа по 9 октября 1941 г. в
постройках монастыря раз
мещался полевой пере
движной госпиталь № 670.
Здесь открыта экспозиция
«Бородино в годы Великой
Отечественной войны». Она
рассказывает о времени,
когда «Бородино вновь уви
дело героев. В других шине
лях, но с вечно русским сер
дцем».

На расстоянии одного
километра от Багратионо
вых флешей находится глав
ная музейная экспозиция с
поэтическим названием
«Славься ввек, Бородино!».
В залах музея – подлинные
образцы вооружения, сна
ряжения и обмундирования
русской и наполеоновской
армий, вещи участников
войны, археологические
находки, трофеи. На много
численных живописных
полотнах и графических ли
стах – лица русских гене
ралов, «покрытых славою
чудесного похода».

Все приезжающие на
Бородинское поле обяза
тельно посещают Батарею
Раевского, задерживаются у
Главного монумента, чита
ют надписи: «Благодарное
Отечество положившим
живот на  поле  чести»;
«Властолюбие неограни
ченное изумило Европу;
здесь потрясено; успоко
илось посреди пустынь оке
ана».

С Батареи Раевского от
крывается величественная
панорама Бородинского
поля. Здесь слились воеди
но две эпохи ратного подви
га воинов России. Бородино
стало мемориалом двух Оте

чественных войн, уникаль
ным памятником военной
истории, который ежегодно
посещают около 300 тысяч
туристов. Значительную
часть посетителей составля
ют группы школьников. К
сожалению, группы школь
ников Можайского района
единичны.

Сознавая, что музеи
должны являться центрами
воспитания и для местного
населения, Бородинский
музей проводит акцию по
военнопатриотическому
воспитанию школьников
Можайского муниципаль
ного района «Поклонимся
великим тем годам».

В рамках акции в тече
ние двух месяцев (мартап
рель) музей предоставляет
школам района музейный
автобус для посещения Бо
родинского поля, знаком
ства с памятными местами
поля и музейными экспози
циями.

Для каждой группы по
заявке классного руководи
теля составляется индивиду
альная программа посеще
ния Бородинского музея
заповедника в зависимости
от интересов и времени пре
бывания на поле.

Если мы хотим будуще
го для своей страны, необ
ходимо помнить, что госу
дарство сильно нравствен
ным потенциалом своих
граждан: любовью и уваже
нием к своей Родине, ее ис
тории, традициям.

Г.С.СЛИЗУНОВА,
заведующая

экскурсионно�методическим
отделом ГБВИМЗ,

заслуженный работник
культуры РФ

В третий раз Можайское
общество охотников и рыбо
ловов (председатель М.Г.Пу
зырев) провело охотничий
биатлон среди первичных
организаций – их 33, 14 ко
манд из трех человек пред
ставляли свои первичные
коллективы из Павлищева,
Ваулина, К510, Гидроузла,
Миза, КЖИ, Парфенок, Че
ремушек, Краснознаменс
ка, в/ч 63661, Можайска,
Юрлова, Клементьева.

Легкий морозец с солн
цем благоприятствовали
проведению мероприятия в
угодиях Красного Стана.
Перед открытием соревно
ваний участники были озна
комлены с правилами их
проведения. Каждый участ
ник должен был пройти
двухкилометровую дистан
цию на лыжах (без палок) с
ружьем 12го или 16го ка
либра с одним огневым ру
бежом по неподвижной ми
шени (кабан) с дистанции 50
метров. Из положения стоя
без упора, не снимая лыж,
участник должен поразить
цель тремя выстрелами.
Каждый промах штрафо
вался одной минутой. Пре
дусматривался и вид экипи
ровки каждого участника:
форма одежды зимняя. Не
которые участники исполь

стрел взрослой косули. Вто
рое место завоевали охот
ники из Черемушек, усту
пив команде Парфенок ме
нее одной минуты. Кроме
диплома команда получила
бесплатную лицензию на от
стрел кабана до 1 года.

Третьего места удостои
лась команда из Павлищева,
показав 32,12 мин. Ее награ
ды – диплом и бесплатная

лицензия на отстрел косули
до 1 года.

В личном первенстве ли
дировали Никита Пузырев с
результатом 8,58 мин., Нико
лай Мишкин с результатом
9,35 мин., Валентин Бухтев –
его время 9,40 мин., соответ
ственно занявшие первое,
второе и третье места. Они
награждены грамотами и
ценными призами.

За отличную организацию
соревнований участники и
гости выразили благодар
ность председателю МООиР
Михаилу Григорьевичу Пу
зыреву.

Геннадий БОБРОВ
На снимке: участники би�

атлона Александр Брыкин,
Михаил Авкельгин и Никита
Пузырев
Фото Геннадия АВКЕЛЬГИНА

зовали белые маскхалаты,
охотничьи лыжи с мягкими
креплениями шириной не
менее 15 см, имели при себе
патронташ.

На стартовой поляне вы
строились охотники. Каж
дый участник стартовал по
сигналу судьи через две ми
нуты после предыдущего.
Это позволило без помех
стрелять по мишени, пере
заряжая ружье.

Первыми стартовали
охотники в/ч 63661 Сергей
Круглов, Анатолий Спири
донов и Сергей Кучеров.
Последними – команда из
Парфенок: отец и сын Сер
гей и Николай Мишкины,
Алексей Евсюков. В течение
двух часов участники биат
лона финишировали на от
крытой солнечной поляне:
время контролировал судья
А.Ф.Шелегин.

Пока судьи подводили
итоги биатлона в личном и
командном первенстве,
охотников ждал обед из го
рячего наваристого супа,
плова, чая с пряностями. За
тем были оглашены итоги
соревнований.

Первое командное мес
то заняли охотники из Пар
фенок – их время 30,41 мин.
Команде вручены диплом и
бесплатная лицензия на от

СПОРТ

БиатБиатБиатБиатБиатлон в лесулон в лесулон в лесулон в лесулон в лесу
Администрация,

Совет ветеранов вой�
ны, труда, Вооружен�
ных сил и правоохра�
нительных органов
Можайского муници�
пального района с глу�
боким прискорбием из�
вещают о смерти

Шагова
Виктора Ивановича.

Виктор Иванович
родился в ноябре 1924
года, был призван в
армию в 1942 году и
уволен в запас в 1974
году в звании подпол�
ковника. Награжден
медалью «За боевые
заслуги», «За Победу
над Германией» и дру�
гими наградами. В мир�
ное время более 20
лет проработал на�
чальником Можайско�
го районного штаба
гражданской обороны.
В последние годы при�
нимал активное учас�
тие в деятельности Со�
вета ветеранов, явля�
ясь членом Президиу�
ма, много внимания
уделял военно�патри�
отическому воспита�
нию молодежи.

Память о Викторе
Ивановиче Шагове –
замечательном чело�
веке и патриоте – на�
всегда сохранится в
сердцах близко знав�
ших его людей.
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ПРАВО На плохое лечение есть управа!

Реализация прав граждан РФ на охрану здо�
ровья и медицинскую помощь, закрепленных
в ст. 41 Конституции РФ, обеспечена возмож�
ностью получить бесплатную медицинскую
помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения, через систе�
му обязательного медицинского страхования.
На платной основе медпомощь может быть
оказана как названными учреждениями, так
и частными клиниками при оплате медицинс�
ких услуг напрямую потребителем или через
страховую компанию на основании договора
добровольного страхования.

К сожалению, большой
выбор лечебных учреждений
не гарантирует гражданам
высокое качество медицинс�
кой помощи, которое предпо�
лагает совокупность характе�
ристик: своевременность ока�
зания, правильность выбора
методов профилактики, диаг�
ностики, лечения и реабили�
тации. Что делать, если ненад�
лежащее лечение привело к
ухудшению состояния здоро�
вья? Как защитить свои права,
куда обратиться и как добить�
ся возмещения причиненного
вреда?

1) в досудебном порядке:
– путем подачи жалобы в

порядке подчиненности выше�
стоящим должностным лицам,
и в вышестоящие органы, по
компетенции – в лицензиру�
ющие органы власти, Роспот�
ребнадзор, организации по за�
щите прав потребителей;

– обращением в страховые
медицинские организации и
территориальные фонды обя�
зательного медицинского стра�
хования;

2) в судебном порядке.
Основными нормативны�

ми документами, регулирую�
щими отношения в сфере ока�

зания медицинской помощи,
являются: Федеральный закон
РФ «Об основах охраны здоро�
вья граждан в РФ», Федераль�
ный закона РФ «О лицензиро�
вании отдельных видов дея�
тельности», Федеральный за�
кон РФ «Об обязательном ме�
дицинском страховании в
РФ», Гражданский кодекс
Российской Федерации, закон
«О защите прав потребителей»,
Приказы Минздравсоцразви�
тия РФ.

Обратиться с претензией
относительно оказанных услуг
и возмещения вреда можно
лично (через представителя),
написав на имя руководителя
медицинской организации со�
ответствующее заявление,
либо отправить его по почте с
уведомлением о вручении и
описью вложения. Документ
должен содержать фамилию,
имя, отчество заявителя, све�
дения о времени, месте, обсто�
ятельствах причинения вреда
(ущерба), о лице, виновном в
его причинении, а также о раз�
мере и его обоснование, в ка�
честве приложения – подтвер�
ждающие документы.

Поскольку медицинская
деятельность подлежит лицен�

зированию, согласно Феде�
ральному закону «О лицензи�
ровании отдельных видов дея�
тельности», вы можете обра�
титься с жалобой в соответ�
ствующие лицензирующие
органы. Контроль качества
медицинской помощи и со�
блюдения стандартов меди�
цинской помощи осуществ�
ляет Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохране�
ния, куда вы вправе направить
соответствующую жалобу на
конкретного врача и меди�
цинскую организацию в це�
лом.

К отношениям по предо�
ставлению гражданам меди�
цинских услуг, оказываемых
медицинскими организация�
ми в рамках добровольного и
обязательного медицинского
страхования, применяется
законодательство о защите
прав потребителей. Таким об�
разом, с жалобой вы вправе
обратиться в подразделения
Роспотребнадзора, а также в
общества (ассоциации) по
защите прав потребителей.

Кроме того, на основании
Федерального закона «Об
обязательном медицинском
страховании в РФ» вы вправе

обратиться с жалобой в терри�
ториальный фонд обязательно�
го медицинского страхования,
страховую медицинскую орга�
низацию, по поручению кото�
рых проводится экспертиза ка�
чества медицинской помощи.
Документы с жалобой и актом
эксперта представляются руко�
водству медицинской органи�
зации. При достижении согла�
сия между сторонами вред воз�
мещается в добровольном по�
рядке медицинской организа�
цией. Если компромисса не до�
стигнуто, пациент (страхов�
щик) вправе обратиться в суд.

Результат некачественно�
го оказания медицинской по�
мощи практически всегда со�
пряжен с физическими и нрав�
ственными страданиями, сле�
довательно, вы также вправе
требовать компенсации мо�
рального вреда.

Помните, грамотная пра�
вовая позиция, выбранная с
учетом конкретных обстоя�
тельств, может способство�
вать достижению ожидаемо�
го результата при защите ва�
ших прав.

Владимир ЛУКИН,
Уполномоченный по

правам человека в РФ

7 привычек
неудачников

ПСИХОЛОГИЯ

1) Неудачник испытывает
чувство неполноценности и жа�
лость к себе. Он считает, что не
сможет добиться успеха, потому
что он (или она) живет в провин�
ции, потому что он не того пола,
потому что у него не то образова�
ние, потому что родители его не
любили, потому что у него не та�
кая фигура… В общем, обычно у
неудачника есть причина жалеть
себя и верить, что именно из�за
этого он неудачник.

2) Неудачник любит ныть и
жаловаться. Неудачник ноет и
жалуется самозабвенно, он дей�
ствительно считает, что в его
жизни все плохо и беспросвет�
но (а если плохо не все, то он
будет сосредоточен именно на
плохом).

3) Неудачник сравнивает
себя с другими. У него нет внут�
реннего «пробного камня», и не
хватает ума, чтобы сравнивать
себя сегодняшнего с собой же
вчерашним. Он может оценить
себя, только сравнив себя с дру�
гим человеком. Неудачник ча�
сто выбирает людей заведомо
более успешных, что дает ему
бесконечные поводы для нытья
и жалоб (см. предыдущий
пункт).

4) Неудачник тратит боль�
ше, чем зарабатывает. Он не
подсчитывает расходы, он жи�
вет в кредит, он берет деньги
взаймы у друзей и родственни�
ков, он сидит на шее у жены
или у мужа… Вариантов может
быть много, но общее у них одно
– расходы больше доходов.

5) Неудачник скуп. Не эко�
номен, а именно скуп. Он не
любит расставаться с деньгами
и поэтому старается найти «ха�
ляву», скидку, распродажу,
старается выбирать самый де�
шевый вариант из всех возмож�

ных. В результате он и выгля�
дит соответствующим образом,
и чувствует себя паршиво, а
если неудачника угораздит от�
крыть бизнес, скупость вла�
дельца не даст этому бизнесу
развиваться.

6) Неудачник выбирает не�
медленную выгоду вместо отло�
женной. Он не умеет работать на
перспективу. Он не идет учиться,
потому что хочет зарабатывать уже
сейчас. Он не делает карьеру, по�
тому что от пива и телевизора мож�
но получить удовольствие немед�
ленно, а от внеурочной работы –
когда еще дождешься того удо�
вольствия? Такой человек подобен
крестьянину, который зимой го�
нит сивуху из посевного зерна,
не задумываясь о том, что сеять
весной.

7) Неудачник занимается
делом, которое ему не нравит�
ся. Разумеется, многим из нас
доводится время от времени де�
лать вещи, которые мы не лю�
бим – например, вставать по
будильнику. Но неудачник за�
нимается неприятными ему ве�
щами глобально – он работает
на неприятной ему работе. Есте�
ственно, он не стремится про�
грессировать в этой области –
ведь тогда ему придется делать
еще больше неприятных вещей.
Неудачник не ценит собственное
время. Из�за этого минуты, часы
и дни проливаются у него между
пальцами, и он даже не замечает
этой потери. Если же есть выбор,
неудачник предпочитает потра�
тить время, а не деньги.

Если вы обнаружили одну из
этих привычек у себя – не жа�
лейте себя и не нойте. Лучше
взгляните на это позитивно – те�
перь вы знаете, над чем работать
в будущем.

При подготовке материала
использован Интрнет�ресурс

Новый очаг бешенства

Госветслужба
Можайского
района
информирует
о новом
очаге
по бешенству
диких
плотоядных
животных
(лисицы) в
д. Татариново
с/п Бородин�
ское.

БЕЗОПАСНОСТЬ

19.02.13 г. владелец подворья обнаружил около буд�
ки с собакой труп лисицы, обратился в дежурную часть,
откуда информация поступила на ветстанцию. Собака,
контактировавшая с лисицей, была не привита против
бешенства (что является нарушением Закона РФ «О ве�
теринарии» р. IV ст. 18 и ответственность за это возлага�
ется полностью на владельца животного), в результате
чего собаку подвергли эвтаназии. В данной ситуации
животное пострадало из�за беспечности владельца.

Учитывая неблагополучие Можайского муници�
пального района по бешенству еще раз хотим напом�
нить:

1. Владельцы обязаны доставлять животных для про�
ведения обязательной ежегодной вакцинации против
бешенства в ветеринарные лечебно�профилактические
учреждения. Помните! Продажа, покупка и транспор�
тировка домашних животных любым видом транспорта
должна производиться и разрешается при наличии вет�
свидетельства с отметкой о вакцинации против бешен�
ства не более чем 12 мес. и не менее чем за 30 дней до
вывоза.

2. Немедленно сообщайте ветеринарным специали�
стам о неадекватном поведении животных и случаях

покуса домашних животных и людей дикими хищника�
ми, неизвестными собаками или кошками. Принимайте
меры к надежной изоляции подозрительных по заболе�
ванию и покусанных домашних животных.

3. Собаки, кошки и другие животные, покусавшие
людей или животных, подлежат немедленной доставке
владельцем (организацией, хозяйством) в ближайшее ве�
теринарное лечебное учреждение для осмотра и каран�
тинирования в течение 10 дней.

4. Строго соблюдайте правила личной безопасности в
обращении с незнакомыми животными: в лесу, вблизи
лесных массивов, на территории населенных пунктов и
личных подсобных хозяйств. Увидев дикое животное (ли�
сицу, енотовидную собаку, барсука, ежика, зайца), не
пытайтесь идти с ним на контакт, погладить или покор�
мить.

Контактные тел.: 8 (49638) 27�671;
Бородинская уч. в/л. 51�519; 8�916�552�96�73; Семе�

новская уч. в/л. 8�916�552�96�79;
Ваулинская уч. в/л. 52�798; 8�916�552�96�78; Уваровс�

кая уч. в/л. 75�271; 8�916�552�97�14; Дровнинский вет/п.
8�916�552�96�70; Порецкая уч. в/л. 8�916�552�96�87.

Госветслужба Можайского района

Заключение о результатах проведения публичных слушаний
по обсуждению проекта решения об исполнении бюджета
сельского поселения Замошинское Можайского муници�

пального района Московской области за 2012 год
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: обсуждение

проекта решения об исполнении бюджета сельского поселения
Замошинское Можайского муниципального района Московской
области за 2012 год.

Публичные слушания проводились на основании Решения
Совета депутатов сельского поселения Замошинское от 20.12.2013
№ 202/39 «О принятии Проекта решения об исполнении бюджета
сельского поселения Замошинское Можайского муниципального
района Московской области за 2012 год к рассмотрению».

Жители муниципального образования были оповещены о вре(
мени и месте проведения публичных слушаний из средства массо(
вой информации «Информационный вестник сельского поселения

Замошинское» от 27.02.2012 года и размещении информации на
официальном сайте сельского поселения Замошинское 25.02.2012
года.

Публичные слушания были проведены 06 марта 2013 года в
14.00 часов по адресу: Московская область, Можайский район,
д. Мокрое, ул. Школьная, д. 2.

В публичных слушаниях приняли участие глава сельского по(
селения Замошинское – Афанасьева Лидия Семеновна, руководи(
тели учреждений, находящихся на территории сельского поселе(
ния Замошинское, местные жители.

При подготовке публичных слушаний и в ходе их проведения
от участников публичных слушаний предложений, возражений и
замечаний не поступило.

Результатом проведения публичных слушаний стало одобре(
ние обсуждаемого вопроса.
Глава сельского поселения Замошинское Л.С.АФАНАСЬЕВА



13 марта  2013 года

№ 20 (13051)

6 ДОКУМЕНТЫ

Решение Совета депутатов сельского
поселения Порецкое Можайского

муниципального района
от 12.02.2013 № 218/46

Об утверждении Положения о составе, порядке
подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования сельского

поселения Порецкое Можайского
муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации, Федеральным за�
коном от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской
области от 07.03.2007 № 36/2007�ОЗ «О Гене�
ральном плане развития Московской области»,
утвержденными нормативами градостроитель�
ного проектирования Московской области, на
основании Устава сельского поселения Порец�
кое Можайского муниципального района Мос�
ковской области, Совет депутатов сельского по�
селения Порецкое Можайского муниципально�
го района Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о местных норма�
тивах градостроительного проектирования сель�
ского поселения Порецкое Можайского муни�
ципального района Московской области (при�
лагается).

2. Направить настоящее Решение главе сель�
ского поселения Порецкое Д.Г. Тимиргалину
для подписания и опубликования.

3. Решение вступает в силу на следующий
день после его официального опубликования в
газете «Новая жизнь».

4. Контроль исполнения настоящего Реше�
ния возложить на администрацию сельского
поселения Порецкое Можайского муниципаль�
ного района Московской области.

Глава сельского поселения
Порецкое Д.Г.ТИМИРГАЛИН

Утверждено Решением Совета депутатов
сельского поселения Порецкое Можайского

муниципального района
от 12.02.2013 № 218/46

Положение о местных нормативах
градостроительного проектирования сельского

поселения Порецкое Можайского муниципаль(
ного района Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на

основании п. 6 ст. 24 Градостроительного ко�
декса Российской Федерации, ст. 14 Федераль�
ного закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Ус�
тава сельского поселения Порецкое Можайс�
кого муниципального района Московской об�
ласти (далее – сельское поселение Порецкое),
иных муниципальных правовых актов.

1.2. Настоящим Положением определены
состав, порядок подготовки и утверждения
местных нормативов градостроительного про�
ектирования сельского поселения Порецкое (да�
лее – местные нормативы).

1.3. Местные нормативы разрабатываются
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Законом Московской об�
ласти от 07.03.2007 № 36/2007�ОЗ «О Гене�
ральном плане развития Московской области»,
Законом Московской области 30.03.2005
№ 95/2005�ОЗ «О статусе и границах Можайс�
кого муниципального района и вновь образо�
ванных в его составе муниципальных образова�
ний», Постановлением Правительства Москов�
ской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утвер�
ждении нормативов градостроительного проек�
тирования Московской области», с учетом рас�
поряжения Главархитектуры Московской обла�
сти от 23.03.2009 № 14а «Об утверждении Ме�
тодических рекомендаций по подготовке мест�
ных нормативов градостроительного проекти�
рования с учетом пространственных особенно�
стей структурно�функциональной организации
территорий муниципальных образований Мос�
ковской области», учетом законодательства Рос�
сийской Федерации о техническом регулирова�
нии, земельного, лесного, водного законода�
тельств, законодательства об особо охраняемых
природных территориях, об охране окружаю�
щей среды, об охране объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) на�
родов Российской Федерации, иного законода�
тельства Российской Федерации и Московской
области.

При разработке местных нормативов учи�
тываются планы и программы комплексного
социально�экономического развития Можайс�
кого муниципального района Московской об�
ласти и сельского поселения Порецкое.

1.4. Местные нормативы являются муни�
ципальным правовым актом органов местного
самоуправления сельского поселения Порецкое,
устанавливающим требования к планировочной
организации поселения и параметрам застрой�
ки населенных пунктов, находящихся в грани�
цах сельского поселения Порецкое (далее – на�
селенные пункты поселения).

1.5. Местные нормативы содержат мини�
мальные расчетные показатели обеспечения
благоприятных условий жизнедеятельности че�
ловека (в том числе объектами социального и
коммунально�бытового назначения, доступно�
сти таких объектов для населения (включая
инвалидов), объектами инженерной, транспор�
тной инфраструктур, благоустройства террито�
рии).

1.6. Местные нормативы учитывают особен�
ности пространственной организации и функ�
ционального назначения территорий сельского
поселения Порецкое, которые характеризуют�
ся планируемыми приоритетными преобразо�
ваниями в пространственной организации по�

селения, планируемыми инфраструктурными
изменениями, требованиями сохранения и при�
умножения историко�культурного и природного
наследия.

1.7. Местные нормативы обязательны для
применения всеми субъектами градостроитель�
ной деятельности при подготовке, согласовании,
утверждении и реализации Генерального плана
(а также при внесении в него изменений), Пра�
вил землепользования и застройки (а также при
внесении в них изменений), документации по
планировке территорий (в том числе застроен�
ной территории, в отношении которой принято
решение о развитии), при архитектурно�строи�
тельном проектировании, при осуществлении
иной градостроительной деятельности на тер�
ритории сельского поселения Порецкое.

1.8. Финансирование разработки местных
нормативов осуществляется за счет средств бюд�
жета сельского поселения Порецкое в порядке,
установленном законодательством Российской
Федерации.

1.9. Контроль за соблюдением местных нор�
мативов осуществляет администрация сельско�
го поселения Порецкое (далее – администра�
ция).

2. Порядок подготовки проекта местных
нормативов

2.1. Решение о подготовке местных норма�
тивов принимается постановлением главы сель�
ского поселения Порецкое. Подготовку проек�
та постановления главы сельского поселения
Порецкое о подготовке местных нормативов
осуществляет администрация.

2.2. Решение о подготовке местных норма�
тивов подлежит официальному опубликованию
в газете «Новая жизнь» и размещению на офи�
циальном сайте администрации сельского посе�
ления Порецкое в сети «Интернет» (далее –
официальное опубликование).

2.3. Подготовка проекта местных нормати�
вов осуществляется в виде одного или несколь�
ких документов.

Документы (документ) должны содержать
следующие сведения:

1) основные понятия, используемые в мест�
ных нормативах;

2) сферу применения местных нормативов;
3) количественные показатели и качествен�

ные характеристики:
– преобразования пространственной орга�

низации поселения, обеспечивающие современ�
ные стандарты организации территорий насе�
ленных пунктов поселения жилого, производ�
ственного, рекреационного назначения;

– минимально необходимых размеров терри�
торий под планируемое размещение объектов, обес�
печивающих благоприятные условия жизнедеятель�
ности человека (в том числе объектов социального
и коммунально�бытового назначения, инженерной
и транспортной инфраструктур, благоустройства
территории);

– обеспечения доступности объектов для на�
селения (включая инвалидов);

– сохранения индивидуальных особенностей
населенных пунктов поселения;

– сохранения самобытности жилой среды в на�
селенных пунктах поселения на основе традици�
онных ценностных предпочтений местного сооб�
щества.

3. Цели и задачи подготовки местных нормати�
вов

3.1. Местные нормативы разрабатываются в це�
лях:

– организации управления градостроительной
деятельностью в сельском поселении Порецкое
средствами установления требований к объектам
территориального планирования, градостроитель�
ного зонирования, планировки территории, архи�
тектурно�строительного проектирования, строи�
тельства, реконструкции объектов капитального
строительства;

– обоснованного определения параметров раз�
вития территорий сельского поселения Порецкое
при подготовке Генерального плана, с последую�
щим уточнением, осуществляемым на этапах гра�
достроительного зонирования и планировки тер�
ритории;

– сохранения и улучшения условий жизнедея�
тельности населения при реализации решений, со�
держащихся в документах территориального пла�
нирования, градостроительного зонирования, пла�
нировки территории, архитектурно�строительного
проектирования.

3.2. Задачами применения местных нормати�
вов является создание условий для:

– преобразования пространственной органи�
зации сельского поселения Порецкое, обеспечива�
ющих современные стандарты организации терри�
торий населенных пунктов поселения жилого, про�
изводственного, рекреационного назначения;

– планирования территорий поселения под раз�
мещение объектов, обеспечивающих благоприят�
ные условия жизнедеятельности человека (в том
числе объектов социального и коммунально�быто�
вого назначения, инженерной и транспортной ин�
фраструктур, благоустройства территории);

– обеспечения доступности объектов социаль�
ного и коммунально�бытового назначения для на�
селения (включая инвалидов);

– сохранения индивидуальных особенностей
населенных пунктов поселения;

– сохранения самобытности жилой среды в на�
селенных пунктах поселения на основе традици�
онных ценностных предпочтений местного сооб�
щества.

4. Структура и состав местных нормативов
4.1. Структура местных нормативов градостро�

ительного проектирования поселения включает три
типа характеристик среды поселения и населенных
пунктов поселения: территориальный, простран�
ственный, общественный.

Для каждого из типов характеристик среды оп�
ределяется перечень показателей.

Перечень показателей территориального, про�
странственного, общественного типов характерис�

тик среды поселения и населенных пунктов посе�
ления, применение которых обеспечивает созда�
ние благоприятных условий жизнедеятельности
жителей сельского поселения Порецкое (в том чис�
ле обеспечение объектами социального и комму�
нально�бытового назначения, доступности таких
объектов для населения (включая инвалидов),
объектами инженерной, транспортной инфраструк�
тур, благоустройства территории), формирует со�
став нормативов.

4.2. Для территориального типа характеристик
среды поселения и населенных пунктов поселения
определяются показатели площади территорий по�
селения под размещение объектов, обеспечиваю�
щих благоприятные условия жизнедеятельности че�
ловека (в том числе для обеспечения объектами со�
циального и коммунально�бытового назначения,
доступности таких объектов для населения (вклю�
чая инвалидов), объектами инженерной инфра�
структуры, благоустройства территории).

4.3. Для пространственного типа характерис�
тик среды населенных пунктов поселения опреде�
ляются показатели, применение которых обеспе�
чивает улучшение пространственной организации
населенных пунктов поселения при сохранении ин�
дивидуальных особенностей планировки и застрой�
ки населенных пунктов поселения.

4.4. Для общественного типа формирования ха�
рактеристик среды населенных пунктов поселения
определяются показатели сохранности архитектур�
но�пространственной самобытности жилой среды
в населенных пунктах поселения и сохранения гра�
достроительными средствами традиционных цен�
ностных предпочтений образа жизни местного со�
общества.

4.5. Структура местных нормативов основыва�
ется на принципах:

1) системного подхода к формированию мини�
мальных расчетных показателей;

2) открытости для дальнейшего роста значе�
ний характеристик обеспечения благоприятных ус�
ловий жизнедеятельности человека;

3) формирования каждого из типов структуры
местных нормативов в виде комплекса взаимосвя�
занных показателей, объединяемых единством их
цели и задач применения.

4.6. Показатели территориального типа харак�
теристик среды поселения и населенных пунктов
поселения.

4.6.1. Показатели территориального типа харак�
теристик среды поселения и населенных пунктов
поселения (далее – показатели территориального
типа) определяются с учетом требований нормати�
вов градостроительного проектирования Московс�
кой области, содержащих расчетные количествен�
ные показатели и качественные характеристики
обеспечения благоприятных условий жизнедеятель�
ности населения Московской области.

4.6.2. Показатели территориального типа обес�
печивают создание градостроительными средства�
ми условий для обеспечения социальных гарантий
жителям сельского поселения Порецкое, установ�
ленных законодательством Российской Федерации,
законодательством Московской области.

Показатели территориального типа обеспечи�
вают соответствие средовых характеристик поселе�
ния современным стандартам качества организа�
ции территорий населенных пунктов поселения
жилого, производственного и рекреационного на�
значения, планировочную организацию населен�
ных пунктов поселения, соразмерную преоблада�
ющим типам организации среды с учетом традиций
расселения населения в Московской области.

4.6.3. Перечень показателей территориального
типа содержит расчетные показатели по обеспече�
нию благоприятных условий жизнедеятельности
населения поселения, а именно:

– показатели для расчета предельных парамет�
ров использования территорий жилого, производ�
ственного, рекреационного назначения и элемен�
тов планировочной структуры населенных пунк�
тов поселения (кварталов, жилых микрорайонов,
иных элементов);

– показатели обеспечения объектами социаль�
ного и коммунально�бытового назначения и их до�
ступности для населения;

– показатели обеспечения объектами инженер�
ной инфраструктуры;

– показатели обеспечения населения объекта�
ми транспортной инфраструктуры и их доступнос�
ти для населения;

– показатели обеспечения объектами благоус�
тройства территории.

4.6.4. В состав местных нормативов территори�
ального типа могут быть включены иные показате�
ли потребности в территориях для размещения
объектов, необходимых для решения вопросов ме�
стного значения сельского поселения Порецкое.

4.7. Показатели пространственного типа харак�
теристик среды населенных пунктов поселения.

4.7.1. Показатели пространственного типа ха�
рактеристик среды населенных пунктов поселения
(далее – показатели пространственного типа) оп�
ределяются на основе анализа информации об осо�
бенностях пространственной организации населен�
ных пунктов поселения. При определении особен�
ностей пространственной организации населенных
пунктов поселения выявляются морфологический
тип (качественные характеристики) и количествен�
ные показатели планировки и застройки населен�
ных пунктов поселения.

4.7.2. Для пространственного типа определя�
ются следующие показатели:

– коэффициент обеспеченности территории
домовладений территорией общего пользования и
природными объектами;

– коэффициент обеспеченности застроенной
территории населенного пункта территорией об�
щего пользования и природными объектами;

– коэффициент обеспеченности домовладений
территорией общего пользования и природными
объектами;

– коэффициент обеспеченности домовладений
улично�дорожной сетью в границах населенного
пункта.

4.8. Показатели общественного типа характе�

ристик среды населенных пунктов поселения.
4.8.1. Показатели общественного типа характе�

ристик среды населенных пунктов поселения (да�
лее – показатели общественного типа) определя�
ются на основе анализа информации о традицион�
ных ценностных предпочтениях образа жизни ме�
стного сообщества.

4.8.2. Показатели общественного типа снижа�
ют негативное воздействие градостроительной де�
ятельности на исторически сложившуюся застрой�
ку населенных пунктов поселения, обеспечивают
градостроительными средствами преемственность
качества среды населенных пунктов поселения,
исходя из традиционных ценностных предпочте�
ний образа жизни местного сообщества.

4.8.3. Определение показателей общественно�
го типа направлено на сохранение характеристик
градостроительных объектов, имеющих культурную
ценность для населенных пунктов поселения.

4.8.4. Для общественного типа определяются
показатели сохранения самобытности жилой сре�
ды в населенных пунктах поселения.

Показатели общественного типа устанавлива�
ются для индивидуального жилого дома и блоки�
рованного жилого дома (далее – дом), а также зе�
мельного участка, на котором расположен такой
дом.

4.8.5. Показатели общественного типа могут со�
держать:

– соотношения величин сторон предоставля�
емого земельного участка;

– характеристики линии застройки земельного
участка;

– ориентацию главного фасада дома;
– максимальную высоту дома;
– соотношения размеров конструктивных эле�

ментов дома;
– форму и наклон крыши дома;
– размеры окон дома, их форму, обрамление;
– цветовое решение, материал фасада дома, от�

ношение длины фасада дома к длине фронтальной
стороны земельного участка;

– допустимые композиционные приемы при
оформлении фасада дома;

– цвет, материал, высоту, проницаемость забо�
ров;

– характеристики зеленых насаждений фрон�
тальной части земельного участка;

– долю земельного участка, занятую зелены�
ми насаждениями;

– соотношение размеров дома с природным и
созданным человеком окружением;

– иные показатели.
4.8.6. Показатели общественного типа опреде�

ляются методами и средствами социологии и пуб�
личного принятия решений, в порядке, предусмот�
ренном в разделе 5 настоящего Положения.

5. Порядок определения показателей обще�
ственного типа и их значений

5.1. В целях определения в составе местных нор�
мативов перечня показателей общественного типа
и их значений вопрос о составе показателей обще�
ственного типа и их значений, обеспечивающих со�
хранение самобытности жилой среды в населен�
ных пунктах поселения, рассматривается админи�
страцией.

5.2. Администрация подготавливает проект
опросного листа, содержащего состав показате�
лей общественного типа и вариантов их значе�
ний, и представляет его главе сельского поселе�
ния Порецкое.

5.3. Глава сельского поселения Порецкое об�
ращается в Совет депутатов сельского поселе�
ния Порецкое с инициативой о проведении оп�
роса, направленного на определение состава
местных нормативов показателей общественного
типа и их значений.

5.4. Опрос проводится в порядке, установ�
ленном Уставом сельского поселения Порец�
кое и решением Совета депутатов сельского по�
селения Порецкое от 27.05.2008 № 49/15 «Об
утверждении Положения о порядке проведения оп�
роса граждан в сельском поселении Порецкое Мо�
жайского муниципального района».

5.5. Совет депутатов сельского поселения По�
рецкое с учетом результатов опроса принимает ре�
шение о включении показателей общественного
типа, определенных опросом, в состав местных нор�
мативов.

5.6. Решение о включении показателей обще�
ственного типа, определенных опросом, в состав
местных нормативов подлежит официальному опуб�
ликованию.

6. Порядок утверждения местных нормативов
6.1. Утверждение местных нормативов, содер�

жащих минимальные расчетные показатели обес�
печения благоприятных условий жизнедеятельно�
сти человека, значения которых ниже, чем у рас�
четных показателей обеспечения благоприятных
условий жизнедеятельности человека, содержащи�
еся в нормативах градостроительного проектирова�
ния Московской области, не допускается.

6.2. Утверждение местных нормативов осуще�
ствляется постановлением главы сельского поселе�
ния Порецкое. Подготовку проекта постановления
главы сельского поселения Порецкое об утвержде�
нии местных нормативов осуществляет админист�
рация.

6.3. Утвержденные местные нормативы под�
лежат официальному опубликованию.

6.4. Местные нормативы, содержащие показа�
тели общественного типа, могут утверждаться од�
новременно с местными нормативами, содержащи�
ми показатели территориального и пространствен�
ного типа, либо отдельным документом. Основа�
нием для утверждения местных нормативов, содер�
жащих показатели общественного типа и их значе�
ния, является решение Совета депутатов сельского
поселения Порецкое, указанного в п. 5.5 настоя�
щего Положения.

6.5. Утвержденные местные нормативы в тече�
ние семи дней со дня утверждения подлежат пере�
даче в администрацию Можайского муниципаль�
ного района Московской области для размещения
в информационной системе обеспечения градо�
строительной деятельности Можайского муници�
пального района Московской области.
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ПРОДАЮ
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ
1�к. кв., ул. 20 Января, д. 11,

ц. 1850 т.р.
Т. 8�919�990�53�26.

1�к. кв., 40 м2, с. Тропарево.
Т. 8�909�697�91�07.

1�к. кв. в городе, ул. Мира,
ц. 2300000 р.
Т. 8�915�183�45�46.

2�к. кв. в городе, ул. 20 Января,
ц. 2620000 р.
Т. 8�915�183�45�46.

1�комн. и 3�комн. кв.
Т. 8�915�060�43�41.

Дом на Кукаринском поле,
12 сот., 1 эт. жилой с мебе�
лью, 2 эт. под отделку, ото�
пление – эл. котел, водопр. –
колодец, канализ. – септик,
сруб бани 3х4, ц. 4950000 р.,
ПМЖ, посредников не беспо�
коить.
Т.: 8�906�774�10�44,
8�916�217�48�37.

Зем. уч., 19 сот., д. Ямская, ПМЖ,
фрукт. сад, 200 м газ.
Т. 8�903�288�12�04.

Уч. 55 сот., недострой в д. Павли�
щево, сруб, ц. 650 т.р.
Т.: 8�965�368�57�77,
8�985�843�42�16.

Зем. уч. 30 сот., д. Шваново.
Т. 8�916�847�09�24.

Зем. уч. 12 сот., в черте города,
ПМЖ, на уч�ке летний домик,
колодец, хоз. постройки.
Т. 8�906�061�05�45,
Александр.

Дом, д. Исавицы.
Т. 8�925�707�40�06.

Комнату, ул. Мира, 1.
Т. 8�925�707�40�06.

Дом, д. Сокольниково, 30 сот.
Т. 8�925�707�40�06.

Дом, д. учхоз Александрово,
16 сот.
Т. 8�925�707�40�06.

1�к. кв. 20 Января, 2 эт.
Т. 8�925�707�40�06.

Дом, д. Красновидово.
Т. 8�925�707�40�06.

Дом, д. Шаликово, 24 сот.
Т. 8�925�707�40�06.

Гараж в городе.
Т. 8�915�363�76�88.

Гараж. Т. 8�903�259�94�53.

Экскаватор ЮМЗ, 1987 г.в.,
на отличном ходу, ц. 200 т.р.
Трактор МТЗ�80 с передним
отвалом, отл. сост., ц. 230
т.р.
Т. 8�961�137�27�62.

«Шевроле Ланос», 2008 г.в.,

АВТОТРАНСПОРТ

ЖИВНОСТЬ
Комолого козла.

Т. 8�909�970�32�22.
Пчел. Т. 8�926�583�38�25.

РАЗНОЕ
Бетон, доставка,

чистка дорог,
гаражей.

Т. 8�926�605�25�25.

Дрова с доставкой.
Т. 8�906�775�05�40.

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

1�, 2�, 3�комн. квартиру.
Т. 8�925�707�40�06.

1�к. кв. в Можайске.
Т 8�926�705�24�82.

2�к. кв. в Можайске.
Т. 8�967�126�61�01.

АВТОТРАНСПОРТ

АВТОВЫКУП!!!
В любом состоянии.

Дорого. В день обращения.
Т.: 8�910�416�19�83,
8�968�625�07�58.

ЖИВНОСТЬ
Корову. Т. 8�903�616�58�14.

МЕНЯЮ
1�к. кв. в Можайске на 2�к. кв.

в Можайске с доплатой.
Т. 8�929�524�27�44.

СДАЮ
1�к. кв. в п. Колычево, Мож. р�н.

Т. 8�903�288�12�04.

черный, проб. 38500, ГУР, пе�
ред. стеклопод., конд.
Т. 8�906�039�20�12.

Ксенон. Шумоизоляция.
Т. 8�926�395�64�70.

Скутер.
Т. 8�965�307�60�72.

«Мицубиси Гарант», 1991 г.в.,
часть дома, гараж. Ямская.
Т. 8�903�180�21�94,
до 21 часа.

«Форд�фьюжен», 2008 г.в.,
113 т. км, 340 т.р.
Т. 8�916�323�86�16.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории С
на грузовое авто. З/п по результатам

собеседования. Т. 8�910�433�09�49, Кирилл.

Постановление главы сельского поселения Клементьевское Можайского
муниципального района от 04.03.2013 г. № 52�П

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка площадью
1200 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080114:183, расположенного по

адресу: Московская область, Можайский район, д. Долгинино
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроитель�

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе�
дерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ, Федеральным законом от
29.12.2004 г.  № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. № 23/
96�ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Уста�
вом сельского поселения Клементьевское, рассмотрев заявление гр. Гусаковой
Анны Владимировны об изменении вида разрешенного использования земель�
ного участка, принадлежащего на основании свидетельства о государственной
регистрации права на земельный участок от 12.01.2013 г., серия 50 �АДN 438410
(запись регистрации № 50�50�18/078/2012�203), на основании Постановления
главы сельского поселения Клементьевское от 25.01.2013 г. № 20�П «О проведе�
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова�
ния земельного участка площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080114:183,
расположенного по адресу: Московская область, Можайский район, д. Долгинино»,
опубликованного в газете «Новая жизнь» 02.02.2013 г. в № 9 (13040), протокола

В соответствии со статьями 13, 13.1, 14, 14.1, Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101�ФЗ, «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния», я, Добровинская Галина Даниловна, участник общей долевой собственно�
сти на земельный участок, предназначенный для сельскохозяйственного произ�
водства, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, адрес ме�
стоположения земельного участка: Московская область, Можайский район, ЗАО
«Можайский», кадастровый номер: 50:18:0000000:188, объявляю о согласова�
нии проекта межевания земельных участков, выделяемых в индивидуальную соб�
ственность, в счет принадлежащих земельных долей из земельного участка с ка�
дастровым номером 50:18:0000000:188, для сельскохозяйственного производ�
ства, категория земли: земли сельскохозяйственного назначения, адрес участка:
Московская область, Можайский район, ЗАО «Можайский».

В соответствии со статьей 13 и 13.1. Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101�ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», участником
долевой собственности и заказчиком работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является Добровинская Галина Даниловна, почтовый адрес:
143200, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 26, корп.
2, кв. 61, номер контактного телефона: 8�925�545�73�69.

Выделяемые земельные участки:
1) земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория

земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 21966 кв. м,
адрес местоположения земельного участка: Московская область, Можайский
район, участок расположен в 1050 м на восток относительно ориентира деревня
Красный Стан, дом 9 (участок расположен в центральной части кадастрового
квартала 50:18:0080201).

2) земельный участок для сельскохозяйственного производства, категория
земель: земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 10983 кв. м,
адрес местоположения земельного участка: Московская область, Можайский
район, участок расположен в 850 м на восток относительно ориентира деревня
Красный Стан.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене�
ром ООО «Геокад» Сиркиным Ю.М., квалификационный аттестат 77�11�383,
адрес: 143200, Московская область, город Можайск, улица Бородинская, дом
37А, номер контактного телефона: 8�926�406�88�01, адрес электронной почты:
yu.sirkin@mail.ru. С проектом межевания можно ознакомиться по понедельни�
кам и четвергам с 13.00 до 16.00 по адресу: 143200, Московская область, город
Можайск, улица Бородинская, дом 37А, со дня опубликования извещения. Обо�
снованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя�
емого в счет земельной доли земельного участка можно направлять в течение 30
дней с момента опубликования извещения на почтовый адрес: 143200, Москов�
ская область, город Можайск, улица Бородинская, дом 37 А.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения уча�
стников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного
участка от участников долевой собственности не поступят возражения относи�
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли
или земельных долей земельного участка, проект межевания земельного участка
считается согласованным.

проведения публичных слушаний от 11.02.2013 года, заключения о результатах
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1200 кв. м, с кадастровым номером
50:18:0080114:183, расположенного по адресу: Московская область, Можайс�
кий район, д. Долгинино, предназначенного «для садоводства», на вид разре�
шенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», опубли�
кованного в газете «Новая жизнь»  27.02.2013 г. в № 16 (13047), ПОСТАНОВ'
ЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площа�
дью 1200 кв. м, с кадастровым номером 50:18:0080114:183, категория земель –
«земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Московская область,
Можайский район, д. Долгинино, предназначенного «для садоводства», на вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».

2. В соответствии с настоящим Постановлением рекомендовать гр. Гусако�
вой Анне Владимировне предоставить сведения об изменении вида разрешенно�
го использования земельного участка в Можайский отдел Управления Федераль�
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москов�
ской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новая жизнь» и разместить
на официальном сайте администрации сельского поселения Клементьевское.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Клементьевское Е.С.ЕВСТИФЕЕВ

Постановление администрации Можайского
муниципального района от 20.02.2013 № 314�П

Об охране жизни людей на водоемах Можайского
муниципального района в 2013 году

В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.12.2006 № 769 «О по�
рядке утверждения правил охраны жизни людей на
водных объектах», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации», Постановлением Правительства Москов�
ской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах ох�
раны жизни людей на водных объектах в Московской
области», Планом основных мероприятий Можайс�
кого муниципального района по вопросам гражданс�
кой обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно�
сти и безопасности людей на водных объектах на 2013
год, в целях обеспечения безопасности людей на во�
доемах Можайского муниципального района в 2013
году, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам городских и сельских по�
селений:

– издать нормативные правовые акты об охране
жизни людей на водоемах поселений;

– разработать и утвердить планы по охране жиз�
ни людей на водоемах на 2013�2014 годы;

– определить места для купания населения, орга�
низовать их оборудование и разрешить их использо�
вание только после технического освидетельствова�
ния Государственной инспекцией по маломерным
судам Главного управления МЧС России по Москов�
ской области;

– предусмотреть обустройство и оборудование
имеющихся пляжей в соответствии с разделом II «Тре�
бования к пляжам» Постановления Правительства
Московской области от 28 сентября 2007 № 732/21 и
требованиями СанПин 42�128�4690�88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных пунк�
тов»;

– провести мониторинг водных объектов с целью
выявления мест несанкционированного купания на�
селения с установлением на них аншлагов «Купать�
ся запрещено» указав причину запрета;

– обеспечить работу в период купального сезона
на территории пляжей и местах неорганизованного
купания населения нештатных спасательных постов
или мобильных аварийно�спасательных групп;

– рассмотреть вопрос и состояние дел на водных
объектах (места массового купания и отдыха населе�
ния, места рыбалки, в том числе подледной, места
массового выхода на лед) и охраны жизни людей на
водоемах поселений на заседаниях Комиссий по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности поселений.

2. Рекомендовать руководителям предприятий,
учреждений, организаций, садовых некоммерческих
товариществ, предпринимателям: при проведении
экскурсий, коллективных выездов на отдых или дру�
гих массовых мероприятий на водоемах, а также при
проведении различных работ вблизи рек, озер и дру�
гих водоемов, особенно в местах массового купания
людей, организовывать соблюдение мер безопаснос�
ти в соответствии с разделом III «Меры безопасности
на пляжах и в других местах массового отдыха на вод�
ных объектах» Постановления Правительства Мос�
ковской области от 28 сентября 2007 № 732/21.

3. Рекомендовать начальнику Можайского гид�

ротехнического узла Котову С.И. на весь период ку�
пального сезона обеспечить соблюдение мер безопас�
ности на технических сооружениях и в опасных зо�
нах акватории водохранилища, особенно в период
сброса воды, в соответствии со ст. 88, 89 Водного ко�
декса Российской Федерации и производственными
документами.

4. Рекомендовать руководителям баз отдыха,
спортивных, оздоровительных учреждений и органи�
заций (владельцам пляжей), при их эксплуатации
строго руководствоваться требованиями раздела II
«Требования к пляжам» и раздела III «Меры безопас�
ности на пляжах и в других местах массового отдыха
на водных объектах» постановления Правительства
Московской области от 28 сентября 2007 № 732/21 и
требованиями СанПин 42�128�4690�88 «Санитарные
правила содержания территорий населенных пунк�
тов».

5. Начальнику Можайского территориального уп�
равления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпож�
спас» Дружинину М.А:

– иметь в постоянной готовности средства спа�
сения людей на воде;

– через местное радиовещание, газету «Новая
жизнь» и МУП «Можайское телевидение» регулярно
информировать население о состоянии охраны жиз�
ни людей на водоемах района;

6. Рекомендовать начальнику Отдела МВД Рос�
сии по Можайскому району Шумахову Ю.У. обеспе�
чить поддержание правопорядка в местах отдыха на�
селения на период купального сезона.

7. Начальнику Управления здравоохранения ад�
министрации Можайского муниципального района
Ваневу С.П. организовать систему медицинского
обеспечения по оказанию помощи пострадавшим на
воде в местах массового купания населения.

8. Начальнику Управления образования админи�
страции Можайского муниципального района Поп�
ковой Г.С.:

– организовать контроль за качеством обучения
учащихся школ по программе курса «Основы безопас�
ности жизнедеятельности»;

– спланировать и провести в образовательных уч�
реждениях дополнительные мероприятия, направ�
ленные на обучение учащихся правилам безопасно�
го поведения при пребывании на водных объектах и
оказания помощи пострадавшим или тонущим на
воде.

9. Установить право контроля организации охра�
ны жизни людей на воде на всей территории Можай�
ского муниципального района за Можайской водно�
спасательной станцией ПСО�1(С) ВСС�16 ГКУ МО
«Мособлпожспас».

10. Утвердить дислокацию ведомственных спа�
сательных постов на водоемах Можайского муници�
пального района на 2013 год (прилагается).

11. Список водоемов и береговых зон, закреплен�
ных за ведомствами, предприятиями, учреждениями
и организациями�водопользователями (прилагает�
ся).

12. Настоящее Постановление опубликовать в
газете «Новая жизнь» и разместить на сайте админи�
страции Можайского муниципального района.

13. Контроль за исполнением Постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации Можай�
ского муниципального района Кузнецова А.В.

Глава Можайского муниципального района
Д.М.БЕЛАНОВИЧ

Приложение № 1 Утверждена Постановлением администрации Можайского муниципального района
от 20.02.2013 № 314�П

Дислокация ведомственных спасательных постов на водоемах
Можайского муниципального района в 2013 году

Список водоемов и береговых зон, закрепленных за ведомствами, предприятиями,
учреждениями и организациями'водопользователями

ИНТЕРЕСНО!

Десять самых
полезных
сладостей!

1. Черный шоколад. Придет�
ся забыть об удивительном вкусе
молочного шоколада и полюбить
горький. В нем немного калорий,
зато уйма других полезных ве�
ществ, таких как антиоксиданты,
флавоноиды (заботятся о капил�
лярах и оказывают седативное
действие), кальций, белок, желе�
зо, магний и витамины.

2. Зефир. Гораздо менее ка�
лориен, чем большинство сладо�
стей. Содержит много железа и
фосфора, а также белков, которые
укрепляют мышечную ткань.

3. Пастила. В разумных ко�
личествах пастилу можно есть,
не опасаясь за фигуру. Она, как
и мармелад, уменьшает отрица�
тельное воздействие радиации и
выводит из организма соли тяже�
лых металлов.

4. Мармелад. Полезен,
прежде всего, благодаря нату�
ральному компоненту – пектину,
который придает ему желеобраз�
ную форму. Пектин снижает уро�
вень холестерина, выводит токси�
ны и нормализует деятельность
желудочно�кишечного тракта.
Кроме того, в нем не так уж мно�
го калорий.

5. Мед. Содержит столько же
калорий, сколько и сахар. Одна�
ко он гораздо слаще, потому и
нужно его меньше, например,
если вы привыкли класть в чай 2
ложки сахара, то, заменив его
медом, можно вполне обойтись и
одной. Кроме того, в меде нахо�
дятся необходимые организму
витамины, минералы и амино�
кислоты. В 100 г меда находится
суточная норма магния, марган�
ца и железа.

6. Халва. Она не только ис�
ключительно вкусна, но и оказы�
вает омолаживающее действие
на организм. Витамины А, Е и
группы В в составе халвы благо�
творно влияют на состояние
кожи, а также укрепляют сердеч�
но�сосудистую систему. Не сек�
рет, что халву издревле использу�
ют в косметических целях.

7. Цукаты. Натуральный
продукт, в котором содержится
много ценных витаминов�анти�
оксидантов: бета�каротина, токо�
ферола и аскорбиновой кислоты.
Цукаты улучшают память, помо�
гают лучше сосредотачиваться,
снимают усталость, помогают дер�
жать нервы под контролем. При
этом они полезны и низкокалорий�
ны.

8. Варенье. Кладезь витаминов
и минералов. Однако для сохране�
ния полезных свойств его нельзя
варить по «бабушкиному рецепту».
Готовить нужно варенье�пятими�
нутку или холодный джем. Самы�
ми полезными по праву считаются
малиновое, айвовое, кизиловое и
ореховое варенье.

9. Тростниковый сахар. Еще 20
лет назад западные диетологи за�
явили о том, что коричневый трост�
никовый сахар куда полезнее клас�
сического очищенного белого. Про�
шедший минимальную промыш�
ленную обработку, тростниковый
сахар полезен для организма, так как
благодаря мелассе содержит целый
комплекс полезных микроэлемен�
тов (кальций, магний, железо, фос�
фор, калий).

10. Фрукты и ягоды. В них со�
держится много витаминов, микро�
элементов, минеральных солей и
антиоксидантов, необходимых для
нашего здоровья и долголетия.
Фрукты и ягоды очень питательны,
так как в них много органических
кислот, эфирных масел, белков, уг�
леводов, дубильных, пектиновых
веществ и клетчатки. Издревле они
ценились своими лечебными
свойствами. Для желающих по�
худеть клетчатка фруктов и ягод
– лучший помощник.

При подготовке материала
использован Интернет'ресурс
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В эти дни отметили или отмечают день своего рождения:
КАМОРНИКОВА Наталья Вячеславовна, главный специалист от"

дела субсидий Управления ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и
связи;

АШИФИНА Екатерина Юрьевна, заместитель начальника отдела
охраны окружающей среды и землепользования администрации ММР;

ГОЛИЦЫНА Екатерина Николаевна, председатель Комитета по
управлению имуществом администрации ММР;

КУТИЛОВА Елена Александровна, главный специалист отдела жи"
лищно"коммунального хозяйства администрации ММР;

БОБРОВ Михаил Иванович, глава с/п Спутник;
ЧЕРНЫЙ Александр Владимирович, глава г/п Уваровка;
ПРОКУТИН Роман Александрович, заместитель главы админист"

рации г/п Можайск.
Администрация Можайского района поздравляет вас, уважае"

мые земляки, желает здоровья и как можно больше радостных дней
в жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ уважаемую
Лидию Даниловну МАРКИНУ

с юбилеем!
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
И пусть для Вас улыбок добрым

                                      светом
Наполнен будет в жизни

                         каждый миг!
Коллектив Ворошиловской

средней школы

Дорогая наша
МАРКИНА Лидия Даниловна!

ПОЗДРАВЛЯЕМ Вас  с днем рождения!
Разве стоит грустить,
Встретив свой юбилей?
Вы, как прежде, в пути,
Но мудрей и сильней!
Важен опыт большой,
Гордость славных побед.
Вам желаем душой
Светлых дней, долгих лет!
                                           Выпускники
                             2012 года и родители

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем нашу дорогую

МЕНЬШОВУ Татьяну Анатольевну!
Человек наш родной и любимый,
Эти нежные строки тебе –
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле,
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Семья Мацура

Выражаем благодарность ПЧD234
II отряду, Тушенцовой Е.А. г/п Уваровка

Живут средь нас пожарные�герои,
Простые парни с чистою душой,
Желаем счастья, бодрости, здоровья,
Победой чтоб кончался каждый бой!
Почет вам, уважение на свете!

Корнеева Р.Н.,
Кашкинова Н.Н.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с юбилеем дорогую жену,

маму, бабушку
РУСАНОВУ Клавдию

Гавриловну!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли
Желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Муж, дети, внуки

ЗАО «МОРП» приглашает на работу:
ЮРИСТА В КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ.
(3аключение договоров аренды и хозяйственных

договоров). 3/п по результатам собеседования.
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ::::: камен�

щиков, штукатуров, плиточников, электрогазосварщи�
ков, монтажников стальных и ж/б изделий, арматур�
щиков. 3/плата от 25000 руб./мес.

На предприятии действует полный соцпакет.
Через год работы устанавливается персональная

надбавка к окладу, а также дополнительно надбавка
за выслугу лет, по итогам года выплачивается 13�я

зарплата, премии за ввод в эксплуатацию новых
объектов, отсутствие больничных за год и т.п.

Справки по телефонам:
25�634, с 8.30 до 17.30; 8�967�204�08�15,

8�967�204�08�65.

МОЖАЙСКОЕ ПАТП ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ВОДИТЕЛЕЙ (категория «Д») – опыт работы води�

телем не менее 3 лет, гибкий график работы, оформле�
ние по ТК РФ, соц. пакет.

ТЕХНИКА КОНТРОЛЬНО�ПРОПУСКНОГО
ПУНКТА – опыт работы не менее 3 лет, сменный гра�
фик работы, оформление по ТК РФ, соц. пакет.

СЛЕСАРЯ�САНТЕХНИКА – опыт работы, пятиднев�
ная рабочая неделя, оформление по ТК РФ, соц. пакет.

Телефон отдела кадров: 21�754.

Организации
требуются на работу:

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК

ДВОРНИК
Обращаться

по телефону:
8 (49638) 20�505
(с 8.00 до 17.00).

Требуются
СТАНОЧНИКИD

ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
с опытом работы на

4Dсторонних станках на
Можайский ЛДК.

Т.: 8D916D738D77D52, 27D773.

Техцентр «АвтоДоктор»
приглашает на работу специалисD
тов (и желающих ими стать): автоD
маляра, автослесаря, жестянщикаD
сварщика, помощников маляра.

Т.: 20D570; 903D753D58D09,
с 9.00 до 20.00.

3АО «Можайский»
на постоянную работу
требуются ВОДИТЕЛИ,

ТРАКТОРИСТЫ.
З/плата после

собеседования.
Обращаться по адресу: Моск.

обл., Можайский рDн, пос.
Спутник, телефоны:

20D336, 54D083.

ОХРАННИКИ требуются в ЧОП, муж.
25"45 лет, график 3/3, ОБЯЗАТЕЛЬD

НО наличие  удостоверения
частного охранника.

З/п 1800 рублей/сутки,
работа в Москве.

Т. 8D926D590D00D82,
звонить с 10.00 до 18.00

Можайск – встречай!
17 марта в РКДЦ цирк «Сочи и Ко».

Начало в 15.00.
Дети до 6 лет – бесплатно.

При наличии купона – скидка 100 руб.
Тел. для справок 20D962.

В продуктовый магазин учхоза «Александрово» требуется ПРОДАD
ВЕЦ. З/п от 18000 рублей. Режим работы два через два (или по дого"
воренности между продавцами). Проезд частично оплачивается.
Т. 8D906D799D94D60, Ольга Васильевна.

Аренда автокрана, самосвала,
автовышки, экскаватора, буль"
дозера, компрессора, трактора,
вездехода, манипулятора, ямо"
бура и др. спецтехники.
Т. 8D916D998D55D41

Доставка песка, щебня, ПГС, ас"
фальтовой крошки, торфа, тор"
фосмеси, навоза, перегноя, грун"
та и др. нерудных материалов.
Т.8D916D998D55D41

Переезды: квартирные, дачные, офисные. Услуги профессиональных
грузчиков. Грузоперевозки любой сложности.
Т. 8D916D788D31D14,
8D985D424D50D03.

Снос, демонтаж зданий,
сооружений любой сложности.

Т. 8D916D998D55D41

Доставка колотых дров: береза,
осина, дуб, хвойные породы,
уголь, паллеты и др.
Т. 8D916D998D55D41.

Земляные работы любой слож"
ности механизированно и вруч"
ную. Услуги грузчиков, стро"
пальщиков. Т. 8D916D998D55D41.

В ресторан «Ностальгия»
требуются:
– официанты
– посудомойщица

Т. 8 (49638) 20D205.

ЗНАКОМСТВА
Невинную девушку

ищет житель Подмосковья
60"ти лет для брака.
Т. 8D496D27D32D817.

Колодцы, септики.

Весь спектр услуг.

Т. 8�926�160�70�02.

Грузоперевозки.
Фургон 26 м3.

Т. 8�963�772�28�36.
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