
ТВОЁОтечествоОтечество № 9 (40)
10 июня 2014 года

2
Стр.

Стр.

3

ОтечествоОтечествоТВОЁ

Газета Газета Межрегиональной общественной организации ежрегиональной общественной организации 
содействия развитию гражданского общества «Отечество»содействия развитию гражданского общества «Отечество»

№ 9 (40)10 июня 2014 года 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Официальное средство массовой информации местного отделения ВПП «Единая Россия» Щелковского муниципального района

E-mail: togazeta@yandex.ru

4
Стр.

5
Стр.

Память

Цифры

VI ежегодный автопробег Союза журналистов Подмосковья 
взял свое начало в Щелковском районе.

Ãåðîÿì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ

Ставшие уже традиционными ав-
топробеги подмосковных журнали-
стов каждый раз посвящаются ка-
кой-либо теме или приурочиваются 
к какому-либо событию. На этот 
раз пробег посвящался Первой ми-
ровой войне, 100-летие начала ко-
торой будет отмечаться 1 августа. 
Только спустя целый век официаль-
ная историография начала отдавать 
дань памяти ее героям, хотя тот, кто 
защищал Отечество, достоин ува-
жения несмотря ни на какую поли-
тическую конъюнктуру. 

«Первая мировая – народная па-
мять» – девиз нынешнего автопробе-
га, и не случайно его маршрут начал-
ся на нашей щелковской земле. Здесь 

из жителей тогдашнего Богородского 
уезда формировался 209-й Богород-
ский полк, который геройски погиб в 
Восточной Пруссии; находилось мно-
го госпиталей и лазаретов, где лечи-
лись и проходили реабилитацию ра-
неные и увечные воины. 

Колонну красочно украшенных 
автомашин журналистов, пред-
ставлявших более трех десятков 
печатных и электронных СМИ ре-
гиона, встречали на центральной 
площади Щелкова. Здесь же состо-
ялась торжественная церемония 
открытия мемориальной доски на 
здании историко-краеведческого 
музея, где в годы Первой мировой 
войны находился лазарет. Откры-

вая ее, глава Щелковского муници-
пального района Александр Ганяев 
сказал: «В истории нашего государ-
ства много памятных событий, ко-
торыми мы гордимся, в честь ко-
торых установлены памятники и 
обелиски. Но есть и такие, кото-
рые незаслуженно преданы забве-
нию. Одним из таких исторических 
событий является Первая мировая 
война. Это неправильно, потому 
что в войне участвовала вся стра-
на, весь народ – от царской семьи 
до простого труженика тыла. На 
полях сражений наши воины про-
являли чудеса храбрости, несли 
огромные потери». 

(Окончание на 3-й стр.)

Александр Ганяев на открытии мемориальной доскиАлександр Ганяев на открытии мемориальной доски

На 23938 человек 
увеличилось население 

Московской области за первый 
квартал  нынешнего года. 

Рост произошел за счет миграции.

7134 тыс. 
человек составила 

численность населения 
Подмосковья 

на 1 января 2014 года.

11289 браков 
заключено в регионе 

за первые три месяца нынешнего 
года, что на 7,3 % выше 

по сравнению с прошлым годом. 

Как сельди Как сельди 
в бочкев бочке
не хотят жить жители Чкаловско-
го. Против точечной застройки 
своего микрорайона они провели 
митинг протеста на центральной 
площади Щелкова.

Забота Забота 
за наш счетза наш счет

Почему жители должны платить 
из своего кармана за инициативы 
депутата Шарикова?

Новая метла Новая метла 
или новый или новый 
подход?подход?

Вновь назначенный начальник 
Щелковского УВД Юрий Черноус 
определяет приоритеты в борьбе с 
преступностью.

Район Район 
району району 
не указчикне указчик

Изменение регионального зако-
нодательства меняет лицо выборов.
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Конфликт

Судьба усадьбы Гребнево – архи-
тектурной жемчужины конца XVI 
века, находящейся на территории 
Щелковского района, волнует спе-
циалистов и людей неравнодушных 
уже давно. Усадьба, по сути, забро-
шена, хотя находится в собственно-
сти Минкульта РФ. Главный усадеб-
ный дворец, два флигеля, летний и 
зимний храмы, хозяйственные по-
стройки, въездные парадные ароч-
ные ворота, составляющие архитек-
турный ансамбль, в течение долгих 
лет приходят в упадок. Варварское 
отношение потомков ставит под со-
мнение само существование памят-
ника культуры.

На последнем прямом эфире с гу-
бернатором Подмосковья Андре-
ем Воробьевым жители задали ему 
вопрос по поводу судьбы усадь-
бы. Сразу после этого проблемой 
заинтересовалось Министерство 

нове регионального паркового стан-
дарта, учитывающего различные 
позиции: наличие парковок, цвет-
ников, мусоросборников, оборудо-
ванных участков для пикников, мест 
для выгула собак и др. Из 88 парков 
наш щелковский ПКиО находится в 
«красной зоне» на 55-м месте.

Места в рейтинге определяют-
ся по баллам. Первые три места с 
95 баллами поделили между собой 
два парка из Химок и один из Лоб-
ни. У Щелковского городского пар-
ка 33 балла. Невольно возникает 
вопрос: насколько корректно они 
подсчитаны? Административно в 
2009 году к парку присоединили 
Детский городок. Там расположен 
каток, существует прокат игрово-
го и спортивного инвентаря. Но пя-
тачок Детского городка находится в 
центре города, а свыше 19 гектаров 
парка по правому и левому берегам 
Клязьмы – в значительном удале-
нии. И если составителям рейтин-
га формально втереть очки можно, 
то жителям это сделать значитель-
но сложнее. 

культуры области. По полученной 
из федерального министерства ин-
формации, усадьбу в нынешнем 
году выставят на продажу. По ус-
ловиям тот, кто ее приобретет, 
должен восстановить усадьбу по 
охранному обязательству. Только 
после этого он может войти в пра-
во владения. 

Что касается больничного ком-
плекса Гребнево, который является 
областной собственностью, то, по 
словам министра культуры Под-
московья Олега Рожнова, в тре-
тьем квартале 2014 года он будет 
выставлен на аукцион по льготной 
аренде – один рубль за квадратный 
метр. И есть надежда, что арен-
датор приведет больничный ком-
плекс в порядок.

Мы все тоже надеемся, что усадь-
ба Гребнево обретет, наконец, новую 
жизнь. 

Рейтинг парков составлен в Мо-
сковской области. Делался он на ос-

В жаркую погоду тянет искупать-
ся. Берега водоемов заполнены же-
лающими освежиться и позагорать. 
К сожалению, купание иногда может 
закончиться плачевно. С начала го-
да на водных объектах Московской 
области уже погибло четырнадцать 
человек, включая троих детей. Это 
меньше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года, но любая смерть 
– это трагедия. Все несчастные слу-
чаи произошли в местах, где купа-
ние запрещено.

В Подмосковье к началу купаль-
ного сезона открыто 77 пляжей, но 
оборудованных мест катастрофи-
чески не хватает. И если частные 
организации, берущие за свои ус-
луги деньги, еще следят за состоя-
нием пляжей и водоемов, то муни-
ципалитеты проблеме не уделяют 
должного внимания. В Щелков-
ском районе, несмотря на большое 
количество водных объектов, обо-
рудованных мест для купания тоже 
не хватает.  

Коротко
Íàäåæäà 
óìèðàåò 

ïîñëåäíåé

Ïî Ñåíüêå è øàïêà

Îñòîðîæíî íà âîäå!

Всё смешалось в доме Об-
лонских… Даже при моей 
политической подкованно-
сти в особенностях мест-
ной политической борьбы 
не сразу удалось разобрать, 
кто есть кто.

В микрорайоне Чкалов-
ский, рядом со старой шко-
лой, есть фруктовый сад и 
небольшой водоем. Здесь 
растут деревья, стоят ста-
рые четырехэтажные дома, 
на многих из которых висят 
мемориальные доски в честь 
героев-авиаторов. Здесь жи-
вут бывшие и нынешние 
военные, потомки тех, кто 
осваивал небо. На улице Ле-
нина – зеленая зона, где в те-
нистой прохладе гуляют де-
ти и взрослые.

Именно сюда власти ре-
шили втиснуть три много-
этажных многоквартирных 
дома, уплотнив существую-
щую застройку до состоя-
ния сельдей в бочке. Меша-
ющие деревья пойдут под 
вырубку, зеленой зоны как 
таковой не будет, а вместо 
нее жильцам существую-
щих домов предложат любо-
ваться огромной строитель-
ной площадкой, живущей 
интенсивной жизнью днем 
и ночью. Во что превратит-
ся их тихий уголок после за-
вершения строительства, го-
родскую администрацию не 
интересует.

Когда власть тебя не слу-

Æèòåëè íå ñåëüäè â áî÷êå
На центральной площади Щелкова, 

у памятника Ленину, прошел митинг жителей 
микрорайона Чкаловский против точечной застройки.

вы городского поселения 
Ершовой и ее первого за-
ма Кирилочкина, призы-
вая начать процедуру отзы-
ва главы.

Предстоящие осенью вы-
боры сделали палитру при-
сутствующих на митинге 
лиц весьма красочной. Ны-
нешние депутаты город-
ского Совета, желающие 
сохранить свое место у за-
конодательного руля, потен-
циальные кандидаты в депу-
таты, стремящиеся набрать 
очки, правозащитники (или 
левозащитники), пытающи-
еся вместо отстаивания ин-
тересов жителей перевести 
стрелки народного гнева с 
городской администрации 
на районную. Больше всего 
мне понравились предста-
вители молодежного крыла 
движения «Наш город» со 
своими флагами, по коман-
де громко кричавшие «Нет 
бесконтрольной застройке» 
и «Нет беспределу». Ребята, 
это ваши старшие товари-
щи – депутаты городского 
Совета из «Нашего города» 
творят беспредел, дружно 
поддерживая проект ген-
плана, навязывая жителям 
антинародную градостро-
ительную политику. Орите 
хотя бы другие речевки.

А чкаловцев мы поддер-
живаем. То, что им пытает-
ся уготовить власть, ужасно.

Михаил ОРЛОВ

шает и не стремится понять 
голос разума, протестные 
настроения толкают людей 
на улицу. Пока это был санк-
ционированный митинг, во 
что завтра может выплес-
нуться недовольство дове-
денных до отчаяния людей, 
неизвестно.

В Московской области, 
по признанию самого пра-
вительства, плотность за-

стройки превышает норма-
тивы в три раза, а жители 
обеспечены социальными 
учреждениями только на 40 
процентов. В Щелкове эта 
ситуация еще более удруча-
ющая, но городские власти 
упор делают не на строитель-
стве объектов социальной 
инфраструктуры и ликви-
дации ветхого и аварийно-
го фондов, а на возведении 

коммерческого жилья, с ко-
торого можно снимать фи-
нансовые пенки.

Обо всем этом и многом 
другом говорилось на ми-
тинге. Жители выступали 
против антинародного ген-
плана, предлагали ввести 
мораторий на строитель-
ство коммерческого жилья, 
выражали недоверие го-
родской власти в лице гла-

 368 заявлений на получение статуса беженцев получено Управлением 
Федеральной миграционной службы по Московской области 
от жителей восточной части Украины.
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Что хочу, то и ворочу

«Жизнь диктует свои зако-
ны, свои жестокие законы. Я 
не стану вам говорить о це-
ли нашего собрания – она 
всем известна. Цель святая». 
Эти вдохновенные слова ве-
ликого комбинатора Остапа 
Бендера в пользу маленьких 
детей сразу пришли на ум, 
когда я увидел в газете «Бе-
рега Клязьмы» публикацию 
отчета о праздновании Дня 
защиты детей в Щелкове. Го-
родские депутаты из группы 
«Наш город» проявили-таки 
недюжинную энергию, по-
казывая, как их переполняет 
любовь к детям. Об этом сви-
детельствовали их умилен-
ные лица на фотографиях.

Что ж, детей все мы любим, 
и не только по праздникам. 
Но в преддверии выборов, 
от которых зависит очень и 
очень многое, эта любовь у 
депутатов «Нашего города» 
приобретает вселенские мас-
штабы. Вот в прошлом го-
ду праздник был, но намно-
го скромнее, а публикации в 
газете вообще не было, впро-
чем, и сама газета не выходи-
ла. Конечно, когда речь идет 
о внимании к детям – ка-
шу маслом не испортишь, но 
мотивация приступа такой 
любви у депутатов вызывает 
закономерные вопросы.

На странице, посвящен-
ной празднику детства, опу-
бликовано также поздравле-
ние от депутата Шарикова и 
заметочка о тех, кто разме-
стил на баннерах вдоль щел-
ковских дорог свои лица на 
фоне предстоящего празд-
ника, с сетованиями, что 
лучше бы использовать эти 
средства на благотворитель-
ные цели, для детей. Лично 
я тоже не в восторге от поя-
вившихся баннеров, но если 

речь идет о благотворитель-
ности, тот же Шариков мог 
направить средства, на кото-
рые издал и распространил в 
своем избирательном округе 
листовку со своим ликом и 
приглашением от имени го-
родского Совета депутатов и 
администрации города при-
нять участие в праздниках, 
также на благое дело.

Впрочем, господин Шари-
ков известен своей благо-
творительностью. Осенью 
прошлого года он решил об-
лагодетельствовать жителей 
пяти домов своего избира-
тельного округа, между ули-
цами Парковой, Иванова, 
Шмидта и Зубеева. Речь шла 
о комплексном благоустрой-
стве общего для этих домов 
двора. Там проводилась об-
резка деревьев, асфальтиро-
вание проездов и парковок – 
работы велись масштабные. 
В центре планировалось 
строительство детской пло-
щадки. На личных встре-
чах с жильцами депутат го-
ворил, что благоустройство 
проводится по его иници-
ативе и благодаря его воз-
можностям.

Двор действительно пре-
образился. Работы велись 
за счет городского бюдже-
та, оборудование детской 
площадки поставлялось на 
средства области, а кто дол-
жен оплачивать фундамент 
и основу под площадку, пол-
ной ясности не было. Депу-
тат вроде обещал сделать 
такой подарок, но потом 
председатель комитета ЖКХ 
администрации Щелкова 
Андрей Зернов в сюжете, 
подготовленном городским 
медиацентром, публично 
заявил, что фундамент и ас-
фальтовое покрытие будут 

сделаны за счет управляю-
щей компании.

Комплексное благоустрой-
ство двора закончилось, на 
детской площадке зазвуча-
ли звонкие голоса малыш-
ни, и лишь спустя несколь-
ко месяцев жители узнали, 
за чей счет этот банкет. Тре-
вогу забили жильцы дома 
№ 20 по улице Шмидта. Из 
отчета управляющей компа-
нии «ДЕЗ ЖКХ» они узнали, 
что детская площадка обо-
шлась им почти в 50 тысяч 
рублей. Парадокс заключа-
ется в том, что уже много лет 
жильцы этого дома добива-
ются от управляющей компа-
нии решения насущных для 
них вопросов: замены труб 
отопления и холодного водо-
снабжения (из-за слабого на-
пора в некоторых квартирах 
даже газовая колонка не за-
горается), утепления межпа-
нельных швов, нормальной 

работы канализации, ко-
торая постоянно забивает-
ся. А управляющая компа-
ния, как песенный припев, 
постоянно повторяет, что 
средств на это нет. И вдруг 
деньги в размере 47 тысяч 
по статье «общестроитель-
ные работы» на детскую 
площадку нашлись.

Жители дома справед-
ливо возмутились: почему 
без их согласия, без реше-
ния общего собрания, на 
земле, которая принадле-
жит городу, ставят детскую 
площадку за их счет? А 
ведь таких домов пять: кро-
ме уже упомянутого, два 
фуборовских дома, 17-й и 
19-й по улице Иванова. И 
сумма поборов вырастает 
уже за 200 тысяч рублей.

Инициативная группа со-
брала подписи жителей, 
несогласных с таким ре-
шением. Член совета мно-

гоквартирного дома № 20 по 
улице Шмидта Николай Де-
мочкин направил заявление 
по этому поводу городскому 
прокурору, в администрацию 
городского поселения Щелко-
во, управляющую компанию и 
ряд других инстанций. Во всей 
этой бюрократической возне 
ему на добровольных началах 
помогает биться председатель 
совета соседнего дома № 18 по 
улице Шмидта Алексей Фура-
ев. Жители хотят наказать ви-
новных и вернуть деньги на 
баланс домов для их ремонта и 
обслуживания. 

А депутат Шариков, с кото-
рого эта каша и заварилась, 
умыл руки. Облагодетель-
ствовав детей за счет их роди-
телей, он продолжает творить 
добро. Вот только кому при-
дется расплачиваться за его 
благотворительность в следу-
ющий раз?

Дмитрий КУЗНЕЦОВ 
 

Память

Çàáîòà ïî ñòàòüå «òåêóùèé ðåìîíò»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Секретарь Союза журналистов 

России, председатель Союза жур-
налистов Подмосковья Наталья 
Чернышова в свою очередь под-
черкнула: «Цель автопробега –  
восстановить историческую па-
мять о Первой мировой войне и 
вернуть из забытья имена, судь-
бы, события, рассказать об этом 
нашим читателям, зрителям, слу-
шателям –  наш долг как ответ-
ственных граждан страны и про-
фессиональных журналистов».

Участники автопробега осмо-
трели экспозицию Щелковского 
историко-краеведческого музея 
«Великая забытая война», посвя-
щенную тому времени, которая 
предварялась культурной про-
граммой. Работники музея про-
вели большую работу, собрав по 

крупицам многие исторические 
данные, восстановив имена свы-
ше 80 наших земляков – участ-
ников Первой мировой войны. 

В первый день пробега его участ-
ники также побывали в Щел-
ковской художественной галерее 
на выставке, посвященной Пер-
вой мировой, посетили Троицкий 
храм, с колокольни которого смог-
ли увидеть город с высоты птичье-
го полета и сделать уникальные 
снимки, возложили цветы к Веч-
ному огню на Аллее Памяти.

Во второй половине дня жур-
налисты прибыли в музей воен-
ной формы одежды в микрорай-
оне Бахчиванджи. Экспозиция 
его, без всякого преувеличения, 
поразила видавших виды акул 
пера и микрофона. Для многих 
были откровением исторические 

предметы, принадлежавшие чле-
нам царской семьи, форма и аму-
ниция русской, Красной и Со-
ветской армии разных периодов. 
Музей военной формы одежды 
– это отдельный, долгий и очень 
интересный разговор.

 Маршрут автопробега про-
ходил по городам Подмоско-
вья, где формировались части, 
воевавшие на фронтах Первой 
мировой войны, производи-
лось оружие, находятся памят-
ники той эпохи и посвященные 
ей – Монино, Ногинск, Элек-
тросталь, Бронницы, Колом-
на. Покидая Щелковский район, 
журналисты были переполне-
ны впечатлениями, с благодар-
ностью вспоминали радушие, с 
которым их принимали. 

Андрей СТЕПАНОВ 

Ãåðîÿì Îòå÷åñòâà ïîñâÿùàåòñÿ

Председатель Союза журналистов Подмосковья 
Наталья Чернышова (слева) и директор 
Щелковского историко-краеведческого музея 
Наталья Богданова на осмотре экспозиции.
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Þðèé ×ÅÐÍÎÓÑ:

Ïðåñòóïëåíèå ëó÷øå 
ïðåäîòâðàòèòü! 

Приказом начальника Главного управления МВД России по Московской области 
от 19 мая 2014 года на должность начальника Межмуниципального управления 
МВД России «Щелковское» назначен полковник полиции Ю.А.  Черноус.

Юрий Александрович Черноус родился 2 сентября 1967 года. Имеет высшее юри-
дическое образование. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году с долж-
ности милиционера в отделе внутренних дел Калининградской области. Работал 
в подразделениях лицензионно-разрешительной работы, службе участковых упол-
номоченных, дежурной части. На руководящих должностях с 2004 года.

До назначения на должность начальника МУ МВД России «Щелковское» служил 
в должности начальника Межмуниципального отдела МВД России «Ханты-Ман-
сийский».  

– Юрий Александрович, 
не прошло и месяца с ва-
шего назначения на долж-
ность руководителя щел-
ковской полиции. Хотелось 
бы узнать о вашем впечат-
лении от знакомства с под-
чиненными и о ближайших 
планах работы. 

– Межмуниципальное 
управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации «Щелковское», 
куда я получил назначение, 
– боеспособная структура, 
стоит на страже законно-
сти и порядка, осуществля-
ет свою плановую работу. К 
примеру, за неделю мы оста-
новили работу трех учреж-
дений игорного бизнеса. 
Вопреки закону предпри-
имчивые люди занимались 
запрещенной на террито-
рии Московской области 
деятельностью, опустошая 
кошельки игроманов. Наши 
сотрудники выявили три 
полулегальных производ-
ства, использующие труд 
нелегальных мигрантов. По 
факту самовольно разме-
щенной рекламы было вы-
несено 59 представлений. 
Разумеется, велась текущая 
работа по раскрытию пра-
вонарушений, разыскная 
деятельность и др. Задачи, 
поставленные региональ-
ным руководством и Ми-
нистерством внутренних 
дел, выполняются в полном 
объеме. 

Сразу после назначения 
я проанализировал работу 
вверенного мне управления 
и выявил ряд существую-
щих проблем. Но это рабо-
чие моменты, и в ближайшее 
время ситуация изменится.

– Это какие-то конкрет-
ные направления?

– Да. Это касается профи-
лактики и раскрытия пре-
ступлений. Уверен, что это 
поправимо, и, как говорит-
ся, держу руку на пульсе. 
Естественно, что при смене 
руководства некоторые по-
зиции в вопросах профилак-

тики были немного упуще-
ны. В частности, это работа 
участковых уполномочен-
ных. В ближайшее время для 
нормализации на этом бу-
дет сделан один из акцентов. 
Предстоит не только изы-
скать кадровые резервы, но 
и наладить взаимодействие 
участковых уполномочен-
ных с населением. 

– Насколько я понял, в по-
вестке дня сегодня, как ни-
когда, актуальны вопросы 
профилактики правонару-
шений?

В правоохранительной ра-
боте важно всё: и своевре-
менный выезд на место про-
исшествия с оперативным 
задержанием нарушителей, 
и организация работы па-
трульно-постовой службы, 
проведение разыскных ме-
роприятий и многое другое. 
В некоторых направлениях 
уже сделаны определенные 
шаги, и перед личным соста-
вом поставлены конкретные 
задачи. 

Я считаю, что престу-
пления и правонарушения 
всегда лучше предотвра-
тить, чем за них наказы-
вать. Это точка зрения не 
только моя, но и вышесто-
ящего начальства, вклю-
чая министра. Мы сейчас 
должны работать на опере-
жение, и в этом деле особая 
роль отводится участко-
вым уполномоченным. Это 
наши универсальные поли-
цейские. 

Я сам проработал участ-
ковым не один год и скажу, 
что на 70–80 процентов ре-
зультат работы правоохра-
нительных органов зависит 
от работы участковых на 
вверенных им территори-
ях. Если участковый знает 
на своей территории каж-
дую квартиру, каждый дом, 
если он добросовестно кон-
тролирует свой участок, 
то там происходит намно-
го меньше преступлений. А 
если участковый работает 
спустя рукава, то соверша-

ется больше противоправ-
ных действий в отноше-
нии граждан и других видов 
правонарушений. Соответ-
ственно, в такой ситуации 
из-за нерадивости участ-
ковых увеличивается объ-
ем работы для всех подраз-
делений полиции и для того 
же участкового. Поэтому я 
еще раз подчеркну, что один 
из акцентов надо сделать 
на повышении качества ра-
боты участковых, налажи-
вании их взаимодействия с 
общественностью, со всеми 
неравнодушными людьми, 
радеющими за улучшение 
ситуации в микрорайонах и 
поселениях. 

Исходя из личной практи-
ки, знаю, что можно органи-
зовать совместную работу с 
дружинниками, обществен-
ным советом и председате-
лями советов домов. Когда 
мы все вместе займемся во-
просами охраны обществен-
ного порядка, результат не 
заставит долго себя ждать. И 
если нас поддержат гражда-
не, то мы в корне поменяем 
ситуацию с преступностью 
как в городе, так и в районе. 
В этом я не сомневаюсь. 

В ближайшее время пла-
нирую встретиться с щел-
ковскими дружинниками, 
выслушать их точку зре-
ния на проблемы, поделить-
ся своим видением перспек-
тив совместной работы. Уже 
проводим встречи участко-
вых с активными жителями. 
На некоторых из них при-
сутствую сам. Первооче-
редная задача – довести до 
сведения жителей инфор-
мацию о работе участковых: 
кто работает у них на участ-
ке, в какие часы осущест-
вляется прием и как можно 
связаться с участковым по 
телефону. 

– Зачастую правоохра-
нительные органы ссыла-
ются на нехватку кадров 
и этим объясняют невы-
сокую эффективность ра-
боты. Как кадровый во-

прос решен в Щелковском 
районе?

– Ссылки на нехватку ка-
дров неуместны. Это не та-
кие уж большие проблемы. 
Однозначно, ситуация с не-
докомплектом не хуже, чем 
в других отделах области. В 
июне к нам уже придут ра-
ботать пятнадцать щелков-
ских ребят. Есть люди, же-
лающие прийти работать 
в дознание, оперуполно-
моченными, участковыми. 
На самые ответственные 
позиции мы будем назна-
чать подготовленных мест-
ных сотрудников. Они зна-
ют район, людей и будут 
достойно носить форму со-
трудника полиции.

– Юрий Александрович, 
щелковчане обеспокоены 
неконтролируемым прито-
ком мигрантов в район. Не 
секрет, что большое число 
преступлений как раз и со-
вершается этими искате-
лями лучшей жизни, при-
бывающими к нам из-за 
рубежа. Можно ли создать 
барьер для миграционной 
преступности?

– Следует понимать, что 
трудовая миграция – про-
цесс, обусловленный в пер-
вую очередь экономикой. 
Мы свои усилия концентри-
руем прежде всего на выяв-
лении и наказании бизнес-
менов, которые пользуются 
услугами нелегальных ми-
грантов на своем производ-
стве, зачастую подпольном. 

Также мы выявляем и про-
должим выявлять кварти-
ры, где регистрируются ми-
гранты. Сейчас в Уголовном 
кодексе введена ответствен-
ность для владельцев «рези-
новых квартир», и я думаю, 
что им стоит призадумать-
ся. Участковым совместно 
с управляющими компани-
ями и представителями со-
ветов домов не составит 
большого труда выявить та-
кое жилье. По закону мы не 
можем влиять на квоты для 
мигрантов, но, заверяю вас, 

что наши сотрудники будут 
отслеживать незаконную 
миграцию как в жилом сек-
торе, так и на предприяти-
ях, использующих труд га-
старбайтеров.

– Вы достаточно много 
времени уделяете общению 
с населением, а как налажи-
ваются взаимоотношения 
с администрациями района 
и поселений?

– Я человек в районе но-
вый, но уже нахожу опреде-
ленное понимание со сто-
роны руководства района, 
городских и сельских посе-
лений. Состоялись встре-
чи с муниципальным ру-
ководством, и, я надеюсь, 
совместными усилиями мы 
будем решать многие на-
сущные проблемы, ведь от 
этого зависит благополу-
чие местного населения. 
Сделать работу участковых 
уполномоченных в полной 
мере эффективной и дей-
ственной сложно без помо-
щи муниципальных властей, 
общественности, СМИ. Так-
же налажено конструктив-
ное взаимодействие с об-
щественным советом при 
УВД. Р.А. Назаров, возглав-
ляющий этот совет в Щел-
кове, ведет важную работу 
по привлечению жителей и 
общественных организаций 
района к совместной реали-
зации государственной по-
литики в охране обществен-
ного порядка, профилактике 
правонарушений, обеспече-
нии общественной безопас-
ности. Отрадно, что есть по-
нимание того, что общество 
должно противодействовать 
преступности сообща, а ра-
ботники полиции должны 
стать эффективным госу-
дарственным инструментом 
в борьбе с преступностью и 
правонарушениями.

– Благодарю вас за интер-
вью, желаю вам и личному 
составу управления успе-
хов в работе.

Беседовал 
Алексей КОПОТКИН
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Дело общее
В общественный совет при 

УВД «Щелковское» с претен-
зией на работу участковых 
уполномоченных полиции 
обратились жители микро-
района Заречный. По их мне-
нию, работники полиции 
недостаточно эффективно 
ведут работу на вверенной 
территории и не всегда при-
сутствуют в опорном пун-
кте в часы приема граждан. 
Председатель обществен-
ного совета Роман Назаров 
счел необходимым, предва-
рительно ознакомившись с 
работой участковых, донести 
суть проблемы до полицей-
ского начальства. Начальник 
межмуниципального управ-
ления МВД «Щелковское» 
Юрий Александрович Чер-
ноус, узнав о проблеме, сразу 
же предложил организовать 
встречу с населением и из уст 
жителей услышать оценку 
качества работы участковых, 
оценить обоснованность 
предъявляемых претензий 
и наладить дальнейшую со-
вместную работу по охране 
общественного порядка. 

За последний десяток лет 
это была первая встреча выс-
шего районного руковод-
ства правоохранительных 
органов с населением по ме-
сту жительства. Организуя 
своих подчиненных, Юрий 
Александрович перед меро-

Îò äèàëîãà – ê ïîðÿäêó чала информация о торгов-
ле спиртным на территории 
микрорайона во время, ког-
да по закону это делать недо-
пустимо. 

Люди также говорили о 
многих наболевших пробле-
мах, но главная тема – необхо-
димость более эффективного 
взаимодействия правоохра-
нительных органов и населе-
ния, налаживание обратной 
связи. Юрий Александрович 
заверил жителей, что все за-
тронутые проблемы взяты 
на контроль. Также он до-
нес до сведения собравших-
ся информацию о намере-
нии сделать работу полиции 
более открытой. «Хочу, что-
бы жители района доверяли. 
Не шарахались от полицей-
ского, а видели в нем своего 
помощника и защитника, об-
ращались к нему, а мы могли 
вовремя реагировать на сиг-
налы населения», – подвел 
итог состоявшейся встречи 
полковник Черноус. 

P. S. Пока верстался номер, 
Юрий Александрович про-
вел еще несколько встреч с 
населением на территории 
района. Все они положили 
начало диалогу полиции и 
власти и стали залогом со-
вместной работы по обеспе-
чению порядка на террито-
рии поселений. 

Антон ЕГОРОВ

 

приятием «приободрил» со-
трудников, сказав, что «луч-
ше покраснеть, выслушать 
претензии и сделать выво-
ды, чем потом регистриро-
вать преступления». Забегая 
вперед, скажу, что краснеть 
работникам полиции не при-
шлось, и встреча с социально 
активной частью населения 
Заречного прошла в кон-

структивном русле. Конечно, 
люди говорили о проблемах. 
В частности, председате-
ли советов домов обратили 
внимание участковых на ча-
стое несоблюдение областно-
го закона «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на 
территории Московской об-
ласти». На некоторых дет-
ских площадках у многоэта-

жек с вечера и до глубокой 
ночи группы людей распива-
ют спиртные напитки и даже 
умудряются жарить шашлы-
ки. Как правило, это сопро-
вождается пьяными выясне-
ниями отношений, зачастую 
звучит ненормативная лек-
сика, а тем временем люди в 
домах из-за шума не могут 
заснуть. На встрече прозву-

В минувшее воскресенье 
в Московской области про-
шел единый день предва-
рительного голосования 
(праймериз), организован-
ный «Единой Россией», на-
чавшей таким образом пред-
выборную кампанию. Этой 
теме была посвящена пресс-
конференция руководителя 
исполкома Московского об-
ластного регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Владимира Шапкина.

14 сентября в Подмосковье 
будут избирать 99 глав всех 
уровней и 231 Совет депута-
тов с общей численностью 
2720 человек. В выборах бу-
дут участвовать порядка 
3 млн человек.

Результаты выборов, есте-
ственно, важны для всех. По 
партийным документам еди-
нороссов процедура предва-
рительного отбора кандидатов 
для дальнейшего выдвижения 
в органы местного самоуправ-
ления обязательна. В Москов-
ской области она действует с 
2007 года и доказала свою це-
лесообразность. Модели про-
ведения праймериз могут 
быть разными: когда голосу-
ют только члены партии, вы-
борщики из партийных рядов 
и представители обществен-
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ных организаций, население 
и т.д. Но суть одна – канди-
дат должен пройти предвари-
тельный отбор.

Имея свой горький опыт, 
единороссы решили тщатель-
нее подбирать своих предста-
вителей в органы власти. Если 
действующий глава или депу-
тат показывает на праймериз 
неудовлетворительные резуль-
таты, то к нему сразу появ-
ляются вопросы. В чем дело? 
Ситуацию анализируют, дела-
ют выводы. Если кандидат на-
столько непопулярен или име-
ет прочный отрицательный 
имидж, зачем такой нужен. Как 

говорится, ничего 
личного.

П р а й м е р и з 
нужны и пото-
му, что в процес-
се предваритель-
ного голосования 
определяются те 
или иные болевые 
точки террито-
рии, проблемы, 
решение ко то-
рых у же  можно 
просчитать и на-
метить в предвы-
борных програм-
мах кандидатов.

Праймериз в 
Щелковском рай-

оне проводились по канди-
датам в Советы депутатов 
муниципального района и го-
родского поселения Щелко-
во, а также в трех поселениях 
– Фряновском, Загорянском и 
Свердловском. По словам пар-
тийных функционеров, про-
шли они достаточно активно.

Вторая часть пресс-кон-
ференции была посвящена 
изменениям регионально-
го законодательства, каса-
ющимся общих принципов 
организации местного са-
моуправления. И здесь Вла-
димиру Шапкину пришлось 
отвечать уже как председате-

лю комитета областной Думы.
То, что Закон Московской 

области «О сроке полномо-
чий представительных орга-
нов муниципальных образо-
ваний Московской области, 
сроке полномочий и порядке 
избрания глав муниципаль-
ных образований Москов-
ской области» принимался в 
большой спешке, Владимир 
Николаевич не отрицал. Но 
продиктовано это было тем, 
чтобы закон начал работать 
уже на предстоящих 14 сентя-
бря выборах. 

Почему придумана такая 
схема для разных муници-
пальных образований? Так и 
муниципальные образования 
очень разные и обстановка в 
них, в том числе социальная, 
разная. Когда субъектам РФ 
было предоставлено право са-
мим решать, какую схему вы-
брать, Московская область та-
ким правом воспользовалась. 
А поскольку в области пре-
красно знают обстановку на 
местах, это и подвигло Обл-
думу на принятие такого ре-
шения. У нас есть муниципа-
литеты, где глава – бог, царь 
и воинский начальник в од-
ном лице. Не всегда это идет 
на пользу делу, точнее сказать, 
всё зависит от личности гла-

вы. Если в муниципальном 
образовании, где ситуация не-
стабильна, будет назначаемый 
сити-менеджер, там глава в де-
ла администрации уже не по-
лезет, не будет иметь возмож-
ности перекидывать финансы 
из одной статьи бюджета в 
другую, контроль за финанса-
ми станет прозрачней.

Речь на пресс-конференции 
шла и о перераспределе-
нии полномочий. В области 
360 муниципальных образо-
ваний, из них 72 – муници-
пальные районы и городские 
округа, остальные – сельские 
и городские поселения. Около 
100 из них дотационные, сами 
себе на жизнь они заработать 
не могут. Но если у конкрет-
ного поселения нет денег для 
исполнения конкретных пол-
номочий, зачем наделять его 
таковыми. Лишнее звено при 
распределении денег – это по-
чва для коррупции.

Подводя итоги пресс-кон-
ференции, Владимир Шапкин 
сказал, что все изменения в 
законодательстве о местном 
самоуправлении Московская 
областная Дума принима-
ла, исходя из рационального 
подхода и руководствуясь уже 
имеющимся опытом.

Сергей ГРИГОРЬЕВ
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№ 
п\п Ф. И. О. Звание Адреса обслуживаемой территории

Номер и адрес
УУП,

часы приема
Телефон 

УУП

1 ВАСИЛЬКОВ 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Майор 
полиции

ПЛ № 705, Восточные электросети, г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 20, 22, 24, ул. Ок-
тябрьская, частный сектор, ул. 8-е Марта, д. 7, 11, 15, 16, 17, 17а, 18, ул. Московская, 
частные дома № 4, 6, 8, ул. 2-я Пятилетка, ул. Чапаева, Чапаевский пр-д, ул. Разина, 
ГСК «Комета», ГСК «Нива», ул. 1-, 2- и 3-я Линии, ул. Хотовская, Буровая, Шолохова, 
1-8-й проезды, Старохотовская, Прудная, Железнодорожная, Школьный тупик, Край-
няя, 1–3 Малопрудные проезды, Вторчермет, «Бургазгеотерм», ОАО «Подзембургаз», 
таможенные склады, ЗАО «Еврохим»; промышленная зона на ул. Московской, авто-
сервис «Жегалово», «Торговый центр», бывшая колхозная столовая, гаражи на ул. Мо-
сковской, СПК «Жегалово», АЗС «Лукойл», ул. Московская, д. 68, 70, 134, 134а, 134б, 
136, 138 корп. 1, 138 корп. 2, 138 корп. 3, ул. Московская, частный сектор от д. 10 до 
д. 127, ул. Московская от д. 3 до д. 105, ул. 8-е Марта, д. 19, 19а, 20, 21, 23, Жегаловская 
церковь. Административные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учрежде-
ния, находящиеся в границах участка.

Кабинет № 15
г. Щелково, ул. Свирская, д. 12
Приемные дни:
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,
суббота с 10:00 до 13:00.

562-11-09

2
Временно обслуживает 

ФАТЕЕВ 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Майор
полиции

Щелково, ул. Пустовская, Краснознаменская, д. 7, 17/1, 17/2, 17/3, Пролетарский 
пр., д. 4/4, школа № 5, молокозавод, ЩРБ № 1, НД, КК «Славия», ООО «Валента фар-
мацевтика», АПТФ «Славия» (старая фабрика), промышленная площадка ул. Завод-
ская, д. 2, г. к. «РОНИКОН», клуб «Химик», АО «ЭНА», ул. Заводская, ул. Фабричная, 
СРМУ-5, ТЦ «Ладья», деревня Амерево, д. Кожино, ул. Самотечная, ул. Рабочая, НК 
«Семена», ГСК «Полет», «Полет-4», ГСК «Дружный», администрация г. п. Щелково. 
Административные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, на-
ходящиеся в границах участка.

Кабинет № 17
г. Щелково, ул. Свирская, д. 12
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-65-00

3 ФАТЕЕВ 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Майор 
полиции

Щелково, Пролетарский пр-т, д.  9, 9/1, 9/2; 1-й Советский пер., д.  5, 5а, 3, 7, 7а; 
ул. Советская, д. 54, 62а; площадь Ленина, д. 1, магазин «999», бизнес-центр «Консу-
эль», бизнес-центр «Капитал», 1-й Советский переулок, дома с № 12 по № 30/2, 30/1 
(нечетная сторона), Новая Фабрика, НИИХИММАШ, пансионат АПТФ «Славия», 
школа № 6, гимназия, ЩХМТ, БТИ, Малопролетарский проезд, ОАО «Щелковохлеб», 
здание МУ МВД России «Щелковское», торговые павильоны «Клязьма», Щелковский 
ЦТР и ГУ «Романтик». Административные и хозяйственно-коммерческие предприя-
тия и учреждения, находящиеся в границах участка.

Кабинет № 17
г. Щелково, ул. Свирская, д.12
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-65-00

4

ВАКАНСИЯ 
Временно обслуживает

ДЬЯЧКОВ 
МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

Капитан 
полиции

Щелково, ул. Советская, д. 1, 1а, 3; Краснознаменская, д. 6, 10а, 12; ул. Свирская, д. 2, 
4, 8, 12, 14, стадион им. Н.Н. Озерова, УСМ «Подмосковье», маг. № 57, 64, 71, «Опти-
ка», «Спорт», «Рембыттехника», «Ювелирный салон», аптека № 531, д/с «Агрохим», 
ЩГЦСЭН, Мосгаз, ПТФ, ООО «Халял-Аш», «Столичный трест», юридическая фир-
ма «Право», РМУП «Щелковские электросети», ГЦСЭН, мечеть, водоканал, ГСК «Ма-
як», ГСК «Центральный», ст. Щелково, ул. Советская, д. 1/2, Налоговая инспекция, АЗС 
«Лукойл», МУЗ ССМП, Пролетарский пр-кт, д.  2, 4/1. Административные и хозяй-
ственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в границах участка.

Кабинет № 17
г. Щелково, ул. Свирская, д.12
Приемные дни: 
вторник  с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-65-00

5
Временно обслуживает 

ФАТЕЕВ 
АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Майор 
полиции

Щелково, ул.  Вокзальная, промышленная площадка ОАО «Агрохим», ГСК «По-
лет». Административные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, 
находящиеся в границах участка.

Кабинет № 17
г. Щелково, ул. Свирская, д.12
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-64-27

6 ДЬЯЧКОВ 
МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ

Капитан 
полиции

Щелково, ул. Комарова (нечетная сторона), д. 3–17/3; Пролетарский пр-кт, д. 1, 1а, 
3, 5, 5б, 7, 7а; ул. Центральная, д. 3, 5, 7; ул. Октябрьская, д. 7, 9; ул. Краснознаменская, 
д. 1, 3, 4, 5; маг. № 65, 20, «Трикотаж», м-ны «Дикси», «Мебель», «Улыбка», ДЕЗ ЖКХ, 
ЖЭУ-1, 7, детская поликлиника, УКС «Аудит», 1-й Советский пер., д. 2, 2а, 4, 4б, 6, 6а; 
ул. Советская, д. 52, 48, 65. Административные и хозяйственно-коммерческие пред-
приятия и учреждения, находящиеся в границах участка.

Кабинет № 17
г. Щелково, ул. Свирская, д.12
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-65-00

7 ЗАВЬЯЛОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Майор
полиции

Щелково, пл. Ленина, д.  2, 4, 5, 6; ул.  Шмидта, администрация Щелковского му-
ниципального района, ЗАГС, здание суда, кинотеатр «5 звезд», роддом, похорон-
ное бюро, ЦРБ № 2, Щелковская горпрокуратура, ул.  Парковая (четная сторона), 
ул. Пушкина, д. 19, 21; Щелковский лицей, детский сад, музыкальная школа. Админи-
стративные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящие-
ся в границах участка.

УПП №1
г. Щелково, ул.  Центральная, 
д. 48/1
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-73-61

8

ВАКАНСИЯ
Временно обслуживает

ЗАВЬЯЛОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Майор 
полиции

Щелково, ул. Центральная, дома  с 9-го по 27-й, ул. Парковая (нечетная сторона 
до д.  17), ул.  Зубеева, ул.  Коммунистическая, ул.  Комарова, д.  2, 4, 4а, 6а, 8, школа 
№ 16, детские ясли № 2, школа № 4, ул. Иванова (нечетная сторона). Административ-
ные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в гра-
ницах участка.

УПП №1
г. Щелково, ул.  Центральная, 
д. 48/1
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

9
АБРОСИМОВ 

РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ Майор
полиции

Щелково, ул. Центральная (нечетная сторона), дома с 31-го по 73-й, ул. Иванова 
(четная сторона), ул. Пушкина (четная сторона с д. 8), ул. Пушкина (нечетная сторо-
на, дома с 13-го по 17-й), ул. Строителей, стадион «Микс-фитнес», магазин «Нива», 
ДК и парк им. Пушкина, ГИБДД, школа № 8, кафе «Отдых», почта, баня, Гостиный пе-
реулок, ул. Парковая (нечетная сторона) с д. 21, редакция газеты «Время». Админи-
стративные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящие-
ся в границах участка.

УПП №1
г. Щелково, ул.  Центральная, 
д. 48/1
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-73-61

10

ВАКАНСИЯ
Временно обслуживает 

ПРОКОШИН 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Старший 
лейтенант 
полиции

Щелково, ул. Центральная, дома 56–96, ул. Пионерская, ГСК «Воронок», теплосеть, 
озеро Сиваш, «Детский мир», ул. Первомайская, дома 22–54, ул. Пушкина дома 2–6, 
1-й и 2-й Первомайские проезды, маг. № 66, «Хозтовары», маг. № 8, военкомат, ры-
нок, банно-прачечный комбинат, пошивочное ателье. Административные и хозяй-
ственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в границах участка.

УПП №1
г. Щелково, ул.  Центральная, 
д. 48/1
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-73-61

11 ПРОКОШИН 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Старший 
лейтенант 
полиции

Щелково, ул. Комарова, д. 14, 16, 16/2, 18/1, 18/2; ул. Центральная, дома 2–39/7, дет-
ский городок на ул. Комарова, ул. Первомайская до ст. Воронок, ул. Кооперативная, 
ул. Пушкина, д. 1, 3, 5. Административные и хозяйственно-коммерческие предприя-
тия и учреждения, находящиеся в границах участка.

УПП №1
г. Щелково, ул.  Центральная, 
д. 48/1
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-73-61

12
Временно обслуживает 

 БУЛГАКОВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Капитан 
полиции

Щелково, ул. Талсинская, д. 8, 8а, 15, 43, 44, 21, 24, 25, 60, 62, 64; новостройки, бар 
«Ретро», КДЦ «Навигатор», ЗАО «ШТФ», маг. «Эльдорадо», ул. Сиреневая, д.   4, 4а, 
9, 9/2; детсад № 66, Щелковский узел связи, главпочтамт, Щелковское телевидение, 
ОАО «Техноткань», ОАО «Модерн», кафе «Камушки», «Сити-клаб». Административ-
ные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в гра-
ницах участка.

УПП «Сиреневый»
г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-29-57

13
БУЛГАКОВ 

ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Капитан 
полиции

Щелково, ул. Талсинская, д.  2, 2а, 4, 4а, 6, 6а; ул. Комсомольская, д.  8, 8б, 10, 10а, 
12/9, 14; ул. Космодемьянская, д. 7 (9 эт. – 6 под.), детсад № 63, школа № 2. Админи-
стративные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящие-
ся в границах участка.

УПП «Сиреневый»
г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-29-57

14 ЗАВЬЯЛОВ 
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Старший 
лейтенант 
полиции

Щелково, ул. Комсомольская, д. 1а, 2, 2а, 4, 6; ул. Сиреневая, д. 5, 5а, 5б, 7, 9а; фи-
лиал ООО «Соколовское», ПУ-42, ГСК «Лада», ул. Талсинская, д.  12, 13, 14, 16, 18, 20; 
профессиональный лицей «ЩУЦ», торговые павильоны «Сиреневый ряд». Админи-
стративные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящие-
ся в границах участка.

УПП «Сиреневый»
г. Щелково, ул. Сиреневая, д. 5.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

566-29-57

15

ВАКАНСИЯ 
Временно обслуживает

ТЕСЛЕНКО 
ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Старший 
лейтенант
полиции

Щелково, УТЦ «Щелковский районный рынок», кафе «Макдоналдс», Дом быта, 
филиал Сбербанка РФ – ОСБ 2575, ул. Сиреневая, д. 6, 6/1, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 22а, 22б, 
26; детский сад № 5, ЗАО «Новые технологии». Административные и хозяйственно-
коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в границах участка.

УПП «Полевая»
г. Щелково, ул. Полевая, д. 12б.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

56-2-97-19

Территории обслуживания участковыми уполномоченными полиции 
МУ МВД России «Щелковское» в г. Щелково
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№ 
п\п Ф. И. О. Звание Адреса обслуживаемой территории

Номер и адрес
УУП,

часы приема
Телефон 

УУП

16
ТУМАНОВ 

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Капитан 
полиции

Щелково, ул. Комсомольская, д.   3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 9/11; ул. Космодемьянская, 
д.  13, 15/1, 15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 17/3, 19, 21, 23; школа № 3. Административные и 
хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в грани-
цах участка.

УПП «Полевая»
г. Щелково, ул.  Космодемьян-
ская, д. 17/4
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00
четверг с 18:00 до 20:00  
суббота  с 10:00 до 13:00.

496-253-89-03

17
РОМАНОВ 

ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ Майор 
полиции

Щелково, ул. Полевая, д. 2, 4, 6, 6а, 6б, 10, 11а, 12, 16, 16а; общежития, д. 12а, 12б, 
Офицерский поселок: ул. Некрасова, ул. Ватутина, ул. Чехова, ул. Лесная, ул. Север-
ная, ул. Зеленая до ул. Западная, детский сад № 22, 3–5 Западные проезды, ул. Запад-
ная (четная сторона). Административные и хозяйственно-коммерческие предприя-
тия и учреждения, находящиеся в границах участка.

УПП «Полевая»
г. Щелково, ул. Полевая, д. 12б.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

562-97-19

18
ТЕСЛЕНКО 
ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ

Старший 
лейтенант 
полиции

Щелково, Пролетарский пр-т, д. 11, 15, 17, 21, 25; ул. Космодемьянская д. 4, 6, 8, 10, 
12; детский сад № 14, ТЦ ООО «Гипер Глобус», «Касторама», ул. Комсомольская, д. 16, 
клуб «Заречный», банк. Административные и хозяйственно-коммерческие предпри-
ятия и учреждения, находящиеся в границах участка.

УПП «Полевая»
г. Щелково, ул. Полевая, д.12б.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

562-97-19

19
Временно обслуживает 

ПОНИЗОВ 
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Капитан 
полиции

Щелково, пос. РТС: ул.  Мелиораторов, ул.  Механизаторов, ул.  Фряновское шос-
се, кладбище «Гребенское», ГСК «Авангард», ГСК «Жигули», СНТ «Горняк-2», СНТ 
«Водовод-1», СНТ «Звездочка-1», СНТ «Звездочка-2», с/т «Дубки», ТЦ «Гранд Пла-
за», ГСК «Москвич», Рудоуправление, Восточная промзона пос. РТС, Торговый центр 
КЭМП, РПК, г. Щелково: ул.  Заречная, частный сектор (четная сторона), Луговой 
пер., Полевой пер., автоколонна 1785, завод «ВДМ», городское кладбище. Админи-
стративные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящие-
ся в границах участка.

УПП «Солнечный»
г. Щелково, ул. Комсомольская, 
д. 20.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

562-59-11

20 ПОНИЗОВ 
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Старший 
лейтенант 
полиции

Щелково, Пролетарский пр-т, д.  12, 14; ул.  Комсомольская, д.  16, 18, 20, 22, 24; 
ул. Заречная, д. 5, 7, 9, 11; магазин «Рось», СНТ «НИИХИММАШ», ГСК «Гелиос». Ад-
министративные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находя-
щиеся в границах участка.

УПП «Солнечный»
г. Щелково, ул. Комсомольская, 
д. 20.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

562-59-11

21
Временно обслуживает 

ПОНИЗОВ 
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

Старший
лейтенант
полиции

ЗАО «Сталкер», Щелково, ул. Заречная, территория Рудоуправления, карьеры, Ре-
спубликанский политехнический колледж. Административные и хозяйственно-ком-
мерческие предприятия и учреждения, находящиеся в границах участка.

УПП «Солнечный»
г. Щелково, ул. Комсомольская, 
д.20.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

562-59-11

22 ЕПИШЕВ 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Майор 
полиции

Щелково-7, проспект 60 лет Октября (четная), ул. Неделина, дома 2–17 (четные), 
д. 19, рынок Щелково-7, школа № 10, телефон-телеграф, почта, садовые товарище-
ства: «Полет», «Лесник», «Отрадное», «Бауманец-1», «Флора», «Ветеран космоса», 
«Лесные поляны», «Набережная-1», «Восход-4». 

ГСК «Луч», ГСК «Космос», ГСК «Топограф», Щелково-7: ул. Браварская, ул. Сов-
хозная, ул. Урожайная, деревня Набережная, деревня Байбаки. Административные 
и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в границах 
участка.

УПП «Щелково-7»
г. Щелково-7, ул.  Неделина, 
д. 22.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

250-20-43

23

Временно обслуживает
ЕПИШЕВ 

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Майор

полиции
Щелково-7, проспект 60 лет Октября, ГСК «Луч», ГСК «Космос», ГСК «Топограф». 

Административные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, на-
ходящиеся в границах участка.

УПП «Щелково-7»
г. Щелково -7, ул.  Неделина, 
д.22.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

250-20-43

24 ШМЕЛЕВ 
ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ

Старший
лейтенант 
полиции

Щелково-7, мкрн Богородский, проспект 60 лет Октября (нечетная), спортивная 
школа «Олимпийские резервы», офицерское общежитие, ул.  Авиационная, дома с 
8-го по 54-й, ул. Западная (нечетная сторона), 1-й и 2-й Западные проезды, ул. Крас-
нофлотская (сквозная), ул. Ломоносова, ул. Лесная (сквозная), ул. Маяковского, дома 
с 19-го по 55-й, ул. Мичурина, дома с 20-го по 105-й, улицы Молодежная, Новопосел-
ковая, Островского, Папанина, дома с 19-го по 65-й, Свердлова, дома с 12-го по 97-й, 
улицы Текстильщиков, Тимирязева, Фестивальная, Фрунзе (четные) с д. 1, Школьная, 
школа № 1, столовая № 3 (военторга), в/ч 26178, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Павлова. 
Административные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, на-
ходящиеся в границах участка. 

УПП «Щелково-7»
г. Щелково-7, ул.  Неделина, 
д. 22.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

250-20-43

25

ВАКАНСИЯ
Временно обслуживает 

ЕПИШЕВ 
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

Майор 
полиции

Щелково,  ул.  1-й и 2-й Авиационные проезды, улицы Герцена, Добролюбова, 
Клязьменская, Маяковского, дома с 1-го по 18-й, ул.  Мичурина, дома с 1-го по 19-й, 
ул. Свердлова, дома с 1-го по 11-й, ул. Папанина, дома с 1-го по 18-й, ул. Авиацион-
ная, дома с 1-го по 7-й, проезд Серова, ул. Серова, 1-й и 2-й Технотканские проезды, 
улицы Фрунзе (нечетная), Широкая, Юбилейная,  Чкалова, поликлиника № 1, По-
кровская церковь, здание-офис «Стройматериалы», завод № 31 ГА, магазин «Строй-
материалы», бар «Городок», ул. Неделина, д.  1–15 (нечетные), д. 20–24, детские сады 
№ 24 и № 32, магазин «Рось», ГСК «СКАТ», магазины № 10 и № 34, мкрн Финский. Ад-
министративные и хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находя-
щиеся в границах участка.

УПП «Щелково-7»
г. Щелково -7, ул.  Неделина, 
д. 22.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

250-20-43

26 КОНОВ 
СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Младший 
лейтенант
полиции

Щелково-3, ул. Ленина, д. 1, 2, 3, 4; ул. Институтская, д. 7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 
18а, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39; ул. Гагарина, д. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 
14; ул. Лесная, д. 1, 2, 3, 4; ул. Комсомольская, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; ул. Жуковско-
го, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; все дома п. Радиоцентр, дом быта «КБО», поликлиника, дет-
ская площадка «Сказка», магазин «Пятерочка», храм Святого императора Николая, 
сберкасса, школа № 12, ИП Плитчете, ООО «Гарант», музыкальная школа, гостиница 
«Полет», банно-прачечный комбинат, д/сад «Березка», ясли насосного завода, шко-
ла № 11, школа № 14, котельная, аптека № 16, д/сад «Незабудка», ГСК «Чкаловский», 
«Радист», «Связист», «Ветеран», «Солнечный», кафе «Восток», кулинария, госпиталь, 
павильон «Меркурий», магазин «Орхидея», кафе «Лайнер», торговый дом «Сисма», 
торговый центр «21-Век». Административные и хозяйственно-коммерческие пред-
приятия и учреждения, находящиеся в пределах границ административного участка.

Кабинет № 25
г. Щелково-3,
ул. Институтская, д.4.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

253-37-48

27 МЕЩЕРЯКОВ 
МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ

Старший
лейтенант 
полиции

Щелково-3. ул. Ленина, д. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; ул. Циолковского, д. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7; ул. Гагарина, д. 1, ул. Стефановского, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6; ул. Бахчиванджи, д. 1, 2, 
2а, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; все дома по улице Чкаловская, все дома п. Насосного заво-
да, учебно-производственный комбинат «Лесная сказка», МУ ГПЩ «ЩГДК им. В.П. 
Чкалова», памятник «Вечный огонь», д/сад «Солнышко», д/сад «Колокольчик», во-
дозаборный узел, магазин «Пятерочка», ЕДС «Щелково», павильон «Феникс», мага-
зин «Капитан», почта, телефон-телеграф, павильон «Феникс-2», ТЦ «Леда», гастро-
ном, «Купец», парикмахерская, автостоянка, ООО «Юность». Административные и 
хозяйственно-коммерческие предприятия и учреждения, находящиеся в пределах 
границ административного участка.

Кабинет № 26
г. Щелково-3,
ул. Институтская, д. 4.
Приемные дни: 
вторник с 17:00 до 19:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота с 10:00 до 13:00.  

253-37-19

28
СЕРДЮК 
СЕМЕН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший 
лейтенант 
полиции

Щелково-3, ул. Беляева, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 1а, 2а, 
3а, 4а, 5а, 5б, 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 12а, 14а, 15а, 16а, 18а, 20а, 22а, 24а, 30а; УНР-859, ГСК 
«Сокол», ГСК «Буран», кафе «Сити-бар». Административные и хозяйственно-ком-
мерческие предприятия и учреждения, находящиеся в пределах границ администра-
тивного участка.

УПП «Бахчиванджи»
г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 5а.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

253-18-48

29 СЕНИН 
СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Старший 
лейтенант 
полиции

Щелково-4, ул. Беляева, д. 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; 
ул. Инициативная, д. 1, 16; детский сад № 34, магазин «Пятерочка», поликлиника, ры-
нок г. Щелково-4, школа № 13, торговый дом «Люкс», ГСК «Сокол-2», ГСК «Клаксон», 
домоуправление. Административные и хозяйственно-коммерческие предприятия и 
учреждения, находящиеся в пределах границ административного участка.

УПП «Бахчиванджи»
г. Щелково-4, ул. Беляева, д. 5а.
Приемные дни: 
вторник с 18:00 до 20:00,
четверг с 18:00 до 20:00,  
суббота  с 10:00 до 13:00.

253-18-48
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Досуг8
Овен (21.03 - 20.04)

Много дружеских встреч ждёт Овнов в первой 
половине этого периода. Появятся новые мысли 
и планы, которые вы обсудите со своими друзья-
ми и единомышленниками. Усердие, упорство и 

напряжённая работа дадут желаемое. Только не стреми-
тесь получить всё сразу. 

Телец (21.04 - 21.05)
Если Тельцы не захотят, чтобы время прошло 

впустую, им не стоит полагаться на собственную 
активность. Гораздо лучше отдать инициативу 
кому-то более энергичному, держась в его фар-

ватере. Время получения сокровенных знаний, постиже-
ния истин и духовного очищения.  

 Близнецы (22.05 - 21.06)
В это время новые знакомства будут для Близ-

нецов особо важны, так что проявите актив-
ность. Сколько времени вы тратите на мечты о 
несбыточном? Поэтому лучше потратьте их на 

практическую деятельность. Середина этого периода бу-
дет наиболее успешной.  

Рак (22.06 - 23.07)
 Ракам будет полезно больше общаться и кон-

сультироваться с целью расширения своих по-
знаний. Любой пустяк сможет наделать много 
шуму. Выходя из дому, постарайтесь просле-

дить, всё ли в порядке, – забытая мелочь будет стоить вам 
целого дня.     

Лев (24.07 - 23.08)
Вас могут посетить грустные мысли, но не под-

давайтесь депрессии. Сконцентрируйтесь на 
идеях и планах, заинтересуйте потенциальных 
единомышленников – и вместе сможете много-

го достичь за короткий промежуток времени. Сложности 
могут сейчас возникнуть и в творческих коллективах, в 
которых Лев принимает разнообразное участие.

Дева (24.08 - 23.09)
Соберитесь с духом и скажите твёрдое и непре-

клонное «нет» желанию тратить деньги без счё-
та, взять кредит или, хуже того, влезть в долги. 
Время этого периода принесёт Девам массу сюр-

призов – не сомневайтесь, воспользуйтесь каждым из 
них без малейших колебаний.  

Весы (24.09 - 23.10)
Весам предстоит нелучшая неделя. Не держи-

те в себе накопленный негатив, иначе через не-
сколько дней вы, скорее всего, не только почув-
ствуете, что настроение упало ниже нулевой 

отметки, но и станете гораздо хуже выглядеть.  
Скорпион (24.10 - 22.11)

 Больше внимания стоит уделить детям, дома 
можно устроить небольшой праздник. Для вас 
всё это обернётся удачей, если только вы не нач-
нёте причитать по поводу того, что этого не мо-

жет быть, так как этого не может быть никогда. 
Стрелец (23.11 - 21.12)

Активно привлекайте окружающих к обсуж-
дению и решению возникающих проблем, про-
явите на деле свой организаторский талант, а 
уж успех вам и всем совместным проектам бу-

дет обеспечен. У Стрельца появится шанс нестандартно-
го решения старых проблем. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Вносите нечто новое в разносторонние отно-

шения и связи. Кроме этого, делайте ставку на 
неожиданность и оригинальность. Ваше соуча-
стие в жизни любимого человека сделает вас не-

заменимым партнёром в его делах.    
 Водолей (21.01 - 19.02)

Водолея может подстеречь обман или оболь-
щение, так что осторожность будет своевремен-
на и уместна. Вам придётся многое упорядочить 
в самых разных жизненных сферах.      

Рыбы (20.02 - 20.03)
Ожидается один из самых активных периодов в 

важнейших сферах жизни – работе, любви и фор-
мировании имиджа, Рыбам нужно принять ри-
скованные и самостоятельные решения. Большую 

поддержку и помощь в делах вам окажут надёжные друзья.

Ãîðîñêîï ñ 05.06 ïî 18.06

ККРРООССССВВООРРДД

Ответы

По горизонтали: 1. Богиня домашнего оча-
га (рим. миф.). 2. Пористая горная порода. 
3. Нем. физик, лауреат Нобелевской премии. 
4. Детский врач. 5. Шведская водка. 6. Доку-
мент на обыск. 7. Кудрявая прядь. 8. Человек, 
выделяющийся своими отрицательными ка-
чествами. 9. Друг Фомы (посл.). 10. Работ-
ник радио, телевидения. 11. Органы дыхания. 
12. Мечтатель, непрактичный человек. 13. По-
мещение для содержания крупного рогатого 
скота. 14. Проводник судов. 15. Процесс уда-
ления пыли с чего-либо. 16. Буква кирилли-
цы. 17. То же, что страдалец. 18. Неблаговид-
ные происки. 19. Православный святой, … 
Богослов. 20. Воинское звание. 21. Получа-
тель письма. 22. Сов. кинокомедия с участием 
А. Куравлева. 23. Широкое деревянное ведро. 
24. «Вонючка» семейства куньих.

По вертикали: 25. Судорожное сокраще-
ние мышц. 26. Основное значение чего-либо. 
10. Строитель лабиринта на о. Крит (миф.). 
28. Солдат, управляющий конной упряжкой. 
29. Служебная собака. 30. Горный хрусталь. 
31. Научный труд по отдельному вопросу. 
32. Горьковатый орех. 33. Основа масла и 
символ мира. 3. Биржевой посредник при за-
ключении торговых сделок. 35. Фильм Лю-
ка Бессона. 36. Сборник материалов из дру-
гих изданий. 37. Особый стол в магазине. 38. 

Морской единорог. 15. Восточное кафе, ресто-
ран (син.). 40. Представитель израильского на-
рода. 41. Христианский обряд. 42. Автор про-
изведений, высмеивающих пороки. 43. Канава 
по обе стороны дороги. 44. Приспособление 
для отталкивания бегуна при старте. 45. По-
чтительный поклон (устар.). 46. Народное на-
звание ежевики. 47. Учение о морали. 48. «Ото-
рвали мишке лапу...» (автор).

Ïðîåêò ìîñòà ÷åðåç Êåð÷åíñêèé ïðîëèâ
«Автодор» выбрал проект строительства переправы в Крым. Альтернативный вариант 

строительства моста в самом узком месте был отклонен из-за больших затрат.

Двухуровневая конструкция. Автодорога – 4 полосы. Железная дорога – 2 пути. Протяженность авто-
мобильных подходов: в Крыму – 8 км, на Тамани – 41 км. Протяженность ж/д подходов: в Крыму – 17,8 км, 
на Тамани – 42 км. Общая сумма строительства – 283,19 млрд руб. Ежегодное содержание – 749 млн руб.
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