
Дорогие женщины!
Позвольте поздравить Вас с наступающим Международным женским днем 8 
марта! В этот, поистине светлый, весенний праздник  от лица всех мужчин я 
хочу пожелать Вам любви, здоровья и счастья, чтобы рядом с Вами всегда были 
самые любимые и надежные люди, а Ваши мужчины окружали Вас теплотой и 
заботой! 
Женщина во все века была основой семьи, хранительницей семейного очага. А 
женская красота, доброта, любовь и забота, оптимизм и целеустремленность, 
шарм и очарование заставляют нас, мужчин, совершать самые безрассудные 
поступки, являются источником нашего восхищения. И только Вы, женщины,  
                          способны направить нашу энергию в правильное русло созидания 
                              и совершенствования.
                                                    Здоровья Вам, дорогие женщины, жизненного  
                                                         оптимизма, счастливого будущего и 
                                                                      мирного неба над головой!

         С уважением, 
руководитель администрации 

сельского поселения 
Шеметовское

      И.Н. Дегтярев

Не забывайте эти дни!
На страницах  периодического печатного издания «Вестник сельского поселения 
Шеметовское» в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне стартует рубрика 
«Не забывайте эти дни!», в которой будут изложены воспоминания участников Великой 
Отечественной войны. Всего на территории нашего поселения в настоящее время постоянно 
зарегистрировано и проживает 8 участников ВОВ.
Название рубрика получила по результатам первого интервью, которое периодическому 
печатному изданию дала участница ВОВ Кутенкова Дарья Андреевна. 

(Подробности читайте на стр.2-4)
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Кутенкова Дарья Андреевна
  На фронт Дарья Андреевна попала 
восемнадцатилетней девчонкой. Ей выпала 
не легкая доля! Пришлось воевать на 3 
фронтах. Названия всех фронтов она уже не 
помнит. Только название первого, Брянского 
фронта, осталось в ее памяти. Из дошедшей 
до наших дней информации известно, что 
Брянский фронт формировался трижды. 
Первый Брянский фронт был сформирован 
14 августа 1941 года на стыке Центрального 
и Резервного фронтов для прикрытия 
Брянского направления. На этом фронте 
Дарья Андреевна прошла обучение и 
получила военную специальность – радистка 
первого класса. 
   Из отдельных отрывков воспоминаний 
Дарьи Андреевны мы сделали вывод о 
том, что, скорее всего, вторым фронтом, 
на котором пришлось ей воевать, стал 
Воронежский фронт, образованный в числе 
прочих и из части войск Брянского фронта, 
оборонявшего район Воронежа. Указанный 
фронт принимал непосредственное участие в 
Курской битве, обеспечивая оборонительные 
позиции. Эта битва стала одной из ключевых 
сражений  Великой Отечественной войны. 
«Курская дуга, - произнесла Дарья Андреевна 
и расплакалась. – Нас там было много. Я не 
одна такая!»

Следующей задачей, в решении которой 
приняла непосредственное участие Дарья 
Андреевна, стало освобождение польского 
народа от гитлеровской тирании. Немецко-
фашистское командование стремилось любой 
ценой удержать Польшу. В августе – декабре 
1944 года войска вооруженных сил Советской 
армии вели боевые действия по удержанию 
и расширению плацдармов на реке Висла и 
готовились к зимнему наступлению. В одном 
из сражений во время переправы через реку

Висла водитель транспортного средства, 
на борту которого была Дарья Андреевна 
и ее однополчане,  был убит фашистским 
снайпером.  Машина перевернулась, Дарья 
Андреевна оказалась под транспортным 
средством. Получив тяжелые ранения,  в 
1944 году она была комиссована. 
   Сейчас Дарья Андреевна уже не выходит 
из квартиры, тяжело болеет. Получив свою 
заслуженную медаль в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
она заплакала от счастья и произнесла: 
«Спасибо, что Вы помните! Не забывайте эти 
дни!»

Новикова Анна Степановна
  На фронт Анна Степановна была 
призвана Константиновским военкоматом 
14 января 1943 года. Анна Степановна 
вспоминает, что их сначала привезли в 
Москву. Здесь, в результате распределения, 
ее направили на оборону Москвы. Чем 
именно руководствовались люди, которые 
занимались распределением, трудно 
сказать. Анна Степановна предположила, 
что ее направили на оборону Москвы из-
за того, что она была примерной ученицей, 
о чем свидетельствовали документы об 
образовании. 

Анна Степановна прошла обучение и получила 
военную специальность – прожекторист. 
Прожектористы освещали летящие самолеты, 
а зенитчики стреляли по самолетам и 
сбивали их. Со слов Анны Степановны 
впоследствии она стала зенитчицей номер 
1. Документального подтверждения этого 
факта мы не нашли, так как в военный билет 
Анны Степановны занесена только запись 
о получении ей военной специальности 
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прожекториста.  Ее бригада насчитывала 
6 человек. Жили в землянках в городе 
Бронницы. Рядом с землянками было 
расположено кладбище, на котором каждый 
день хоронили убитых солдаты. Было очень 
страшно.
  Той ночью, когда фашисты начали бомбить 
завод имени Лихачева в Москве, она, будучи 
двадцатилетней девчонкой, и представить 
себе не могла, что именно ей удосужится 
услышать слова благодарности от самого 
Сталина.
 Бой начался ночью, и в 2 часа 30 минут, 
после того как она сбила самолет фашистских 
захватчиков, ее пригласили к телефону. Тот 
путь от зенитной установки  до телефонного 
аппарата Анна Степановна помнит  до сих пор. 
Помнит, как плакала, боялась, что ее будут 
ругать за сбитый самолет. Каково же было 
ее удивление, когда на противоположном 
конце трубки зазвучал голос самого Иосифа 
Виссарионовича Сталина:
- А Вы разве не спите? – задала вопрос Анна 
Степановна вождю Советского Союза.
- Как же я могу спать, когда такие девушки, 
как Вы творят чудеса! Вы сберегли не 
только завод! Вы спасли Москву! – ответил 
ей Сталин. - Примите   от меня  лично 
слова благодарности, и знайте – награда 
обязательно Вас найдет!
   В одном из окон второго этажа завода 
Анна Степановна заметила опирающегося 
на подоконник и выглядывающего в окно 
Иосифа Сталина, который оказывается, 
все это время, был рядом, на территории 
бомбардируемого завода. 
      За этот подвиг Анне Степановне был 
вручен орден Отечественной войны второй 
степени.
  Сейчас Анне Степановне уже за 90. В этом 
году ей была вручена Медаль в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Анна 
Степановна сообщила нам, что на памятной 
доске Шеметовского памятника Воинам, 
погибшим во время Великой Отечественной 
войне, увековечено имя ее родного брата – 
Акиндинов Михаила. 9 мая 2015 года она, 
если позволит здоровье, планирует надеть 
все свои ордена и медали и прийти на 
митинг в память о нем и в память обо всех 
войнах, погибших в борьбе с фашистскими 
захватчиками!

Морзакова Прасковья Николаевна
  В 1942 году в городе Серпухов формировался 
Первый особый женский полк. Именно в него 
и попала наша односельчанка Прасковья 
Николаевна, уроженка села Никульское. 
Призывалась она Константиновским 
военкоматом в ноябре 42-го. Первым задаем для 
ее взвода стала охрана складов в Измайловском 
парке города Москва. Прасковья Николаевна 
вспоминает, как их, молодых девчонок, 
привезли на склад и выдали оружие. Мужчин, 
до их прибытия выполняющих обязанность 
по обеспечению сохранности боеприпасов, 
хранившихся на складе, сразу забрали на 
фронт. По истечении двух месяцев взвод 
Прасковьи Николаевны направили на охрану 
военных складов в Бабушкино, а потом складов 
продовольственных запасов для фронта в 
Марьиной роще.
 Следующим местом пребывания взвода 
Прасковьи Николаевны стал город Смоленск. На 
один из охраняемых ее взводом складов однажды 
явился солидный мужчина. Кем именно он был 
Прасковья Николаевна не помнит. Мужчина 
интересовался гражданскими специальностями 
военнослужащих. Так Прасковья Николаевна 
в мае 1944 года попала в город Минск. Ей 
предложили работу наборщицы в одном военно-
патриотическом издании Минского военного 
округа, где Прасковья Николаевна и закончила 
свою военную службу. 
 01 апреля 1945 года Прасковья Николаевна 
выехала в родное село Никульское, в котором 
и встретила это радостное событие – Победа в 
Великой Отечественной войне.
 Сейчас Прасковье Николаевне уже 94 года. Она 
живет вместе с внуком и его семьей. Вручение 
медали в честь 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Прасковья Николаевна 
восприняла с великой радостью. Планов у нее 
много, но самым важным на сегодняшний день  
является присутствие на митинге, посвященном 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне! 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов
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Спасибо за то, что Вы есть!
  
 В феврале 2015 года Глава сельского 
поселения Шеметовское Татьяна 
Владиславовна Бурынина поздравила 
еще одного юбиляра – ветерана Великой 
Отечественной войны, проживающего 
на территории сельского поселения 
Шеметовское.

Веденеева Валентина Михайловна

 Валентине Михайловне в этом году 
исполнилось  85 лет. Несмотря на свой 
возраст, Валентина Михайловна оказалась 
очень энергичным и приветливым человеком. 
Она была приятно удивлена встречей 
с Татьяной Владиславовной. Родилась 
Валентина Михайловна в деревне Чернецкое 
нашего поселения. Когда началась война 
она училась в школе. В 12 лет ей пришлось 
пойти на работу в колхоз. Было очень 
тяжело, так как приходилось выполнять 
мужскую работу. После окончания войны 
Валентина Михайловна устроилась работать 
в константиновскую типографию. 
 Татьяна Владиславовна от имени органов 
местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское поздравила 
Валентину Михайловну с юбилеем, пожелала 
крепкого здоровья, мирного неба, вручила 
ей памятные сувениры и приглашение на 
торжественное вручение Медалей по случаю 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.  

Автор: Олеся Наумова, 
фото: Евгений Баранов

Подвиг его будет вечно жить в нашей памяти
В селе Константиново нашего поселения на 
фасадной части здания Константиновской 
средней школы 19 февраля этого года на 
основании Указов Президента Российской 
Федерации № 37 от 22.01.2006 года «Вопросы 
увековечивания памяти погибших при 
защите Отечества» и № 1416 от 20.10.2012 
г. «О совершенствовании государственной 
политики в области патриотического 
воспитания» была открыта мемориальная 
доска Ипатова Александра Владимировича, 
погибшего 15 лет назад в Чеченской 
Республике при исполнении служебного 
долга.

Ипатов Александр Владимирович  родился 
28 декабря 1976 года в селе Константиново. С  
1984 по 1993 год  он  учился в Константиновской 
школе. С 1993 по 1994 год работал 
бетонщиком в ПМК-37 АО «Стройинком». 
С1995 по 1997 год  проходил службу в 
рядах российской армии старшим сапером 
в Мурманской области. С 1998 года был 
принят на работу в ОМОН ГУВД Московской 
области на должность милиционер-боец. 
Участвовал в боевых действиях по защите 
Родины в Карачаево-Черкесской Республике 
и  Чеченской Республике. В последней 
командировке при исполнении служебных 
обязанностей 2 марта 2000 года в бою  
получил многочисленные ранения. 11 марта 
2000 года от полученных ранений умер в 
госпитале г.Москва. Награжден Орденом 
Мужества посмертно.                
 Почтить память своего товарища приехали 
сослуживцы Александра – ветераны и бойцы 
Сергиево-Посадского ОМОНа. Кроме того, на 
мероприятии присутствовала Глава сельского 
поселения Шеметовское Т.В. Бурынина, руко-
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водитель администрации сельского 
поселения Шеметовское И.Н. Дегтярев, 
друзья и родственники погибшего.

Мероприятие было организовано на 
высочайшем уровне, за что нужно 
сказать отдельное спасибо дирекции 
Константиновской средней школы.  В 
Сергиево-Посадском районе мемориальные 
доски будут открыты всем 17 погибшим в тот 
день бойцам. Установлены мемориальные 
доски будут в школах района, выпускниками 
которых являются погибшие. Выбор в 
качестве увековечения памяти погибших 
именно стен школ не случаен. Ведь именно со 
школьной парты начинается формирование 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга. Героизм сына своего 
Отечества, Ипатова Александра, должен 
стать примером для подражания каждому 
жителю нашего поселения! Он жил среди 
нас, и подвиг его должен вечно жить в нашей 
памяти и в наших сердцах!

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

Итоги работы 2014 года и планы на 2015 год
 
    04 марта 2015 года Главы сельского 
поселения Шеметовское отчиталась 
перед депутатами сельского поселения 
Шеметовское Сергиево-Посадского о 
результатах работы 2014 года и поделилась 
планами, намеченными к исполнению в 2015 
году. Безусловно, основными вопросами, 
озвученными на отчетном заседании Совета 
депутатов поселения, стали вопросы 
благоустройства территории и содержания 
внутриквартальных дорог и дорог общего 
пользования. 

 Так, в 2014 году в поселении были 
произведены работы по асфальтированию 
внутриквартальных дорог общей 
протяженностью 12 010,5 кв.м. на общую сумму 
12 110,35 тыс. руб., в том числе 7 266,21 тыс. 
руб. - из бюджета поселения и 4 844,14 тыс. 
руб. - из бюджета области. Кроме того, были 
выполнены мероприятия по выравниванию  
ПГС  дорог  общего  пользования общей 
протяженностью 10,55 км. На 2015 год 
запланировано асфальтирование улиц 
Октябрьская, Кооперативная, Комсомольская 
села Константиново, приобретение, доставка 
и выравнивание ПГС, асфальтной крошкой 
при долевом участии жителей деревень 
д.Сырнево, д.Бор, д.Дубки, д.Старогригорово, 
д.Афанасово, д.Прикащецкое, д.Тарбинское, 
д.Базыкино, д. Машутино, д.Алмазово, 
д.Опарино, д.Юдино,  д.Антолопово, 
д.Чижево, д.Судниково.
    В рамках  работ  по  благоустройству  
территории сельского поселения 
Шеметовское в 2014 году были выполнены 
следующие работы: 
- по обслуживанию уличного освещения  по 
населенным пунктам и  ремонту сети уличного 
освещения;
- по  озеленению населенных пунктов 
(покупка рассады, покупка цветников, уход 
за многолетними, прополка, завоз торфа, 
земли); 
- по ограждению парковой зоны с. Шеметово; 
- по приобретению 10 скамеек и 10 урн в 
населенных пунктах; 
- по доукомплектованию детских площадок;
- по удалению и обрезке сухостойных 
деревьев;
- по реконструкции газонных ограждений 
вокруг палисадников жилых домов д. Марьино, 
д. Шабурново, д. Кузьмино, д. Самотовино,
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с. Шеметово ул. Центральная;
- по вывозу мусора с несанкционированных 
свалок;
-  по огораживанию памятника ВОВ д. 
Шабурново;
- по окосу населенных пунктов;
- по отлову безнадзорных животных;
- по ремонту мостика в с. Константиново;
- по чистке родника в д. Опарьино;
- по установке  спортивных сооружений в д. 
Самотовино, д. Шабурново, с. Константиново, 
д. Марьино, с. Шеметово ул. Центральная;
- по установке универсальных спортивных 
площадок в д. Шабурново, д. Самотовино, с. 
Шеметово ул. Центральная;
- по проведению  лабораторного 
исследования качества питьевой воды в 
колодцах и родниках;
- по содержанию мест захоронения;
- по установке 5 водоразборных колонок;
- по ремонту мягкой кровли жилых 
многоэтажных домов № 27 и 10 д. Кузьмино;
- по ремонту мягкой кровли жилых 
многоэтажных домов № 25 д. Марьино и № 
16 д. Самотовино.

  В 2015 году запланировано удаление и 
обрезка аварийных, сухих деревьев по 
населенным пунктам сельского поселения 
Шеметовское, озеленение (покупка рассады, 
земли и торфа, посадка деревьев и 
цветников, уход за многолетними растениями 
и т.д.), окос газонов населенных пунктов, 
укомплектование детских площадок, 
устройство спортивных комплексов в д. 
Кузьмино, д. Марьино, с. Константиново, 
устройство покрытий спортивных комплексов 
д. Самотовино, д. Шабурново, с. Шеметово ул. 
Центральная, демонтаж и монтаж газонных 
ограждений вокруг палисадников 13 жилых 
домов, ограждение 2-х детских площадок, 
ограждение административного здания д. 
Самотовино д. 5, приобретение скамеек и 

урн в населенные пункты поселения, 
ремонт памятников ВОВ, содержание 
уличного освещения, текущий ремонт 
сети уличного освещения, замена ламп 
и фонарей, устройство площадок для 
сбора ТБО в 7-ми населенных пунктах, 
содержание внутриквартальных дорог, 
ремонт и содержание парковочных 
площадок, тротуаров, проезжей части 
дворовых территорий, организация сбора 
и вывоза бытовых отходов, ликвидация 
несанкционированных свалок, мероприятия 
по отлову безнадзорных собак, строительство 
колодцев в д. Ясниково, д. Шабурново, 
д. Филисово, д. Добрая Слободка, д. 
Самотовино, ремонт колодцев в с. Закубежье, 
д. Ченцы и д. Кустово, ремонт водоснабжения 
в д. Опарьино, д. Прикащецкое, с. Шеметово 
ул. Садовая, лабораторные исследования 
качества воды в колодцах и родниках, 
изготовление табличек с нумерациями 
домов по населенным пунктам поселения, 
содержание кладбищ, инвентаризация 
могильных захоронений.
      В области жилищно-коммунального 
хозяйства были озвучены основные 
проблемные вопросы, которые только 
предстоит решить. Среди них были и такие 
вопросы, как:
- необходимость перевода котельной п. 
Башенка на природный газ или выполнение 
капитального ремонта здания и оборудования 
существующей котельной, работающей на 
печном топливе;
- необходимость перевода котельной д. 
Самотовино и котельной села Константиново 
(школа) на природный газ;
- необходимость проведения капитального 
ремонта всех очистных сооружений и КНС.
Особо была отмечена деятельность 
учреждений культуры.
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В конце своего доклада Татьяна 
Владиславовна отметила, что гарантия 
плодотворной работы органов местно 
самоуправления заключается, в том числе, 
и в участии населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

Уважаемые жители нашего поселения! 
Обращаем Ваше внимание на тот факт, что 
все вышеперечисленные работы в 2014 
году были проведены, в том числе, и на 
основании поступивших в органы местного 
самоуправления сельского поселения 
Шеметовское обращений. Редакция 
периодического печатного издания «Вестник 
сельского поселения Шеметовское» 
призывает Вас не оставаться безучастными 
к судьбе нашего поселения! Как показал 
мониторинг на примере сбора предложений 
для формирования трехлетнего плана 
развития нашего поселения, о начале 
которого было сообщено в настоящем 
печатном издании от 26.01.2015 года № 2(6), 
население не активно относится к участию 
в осуществлении местного самоуправления 
(всего поступило 2 предложения).   Органы 
местного самоуправления сельского 
поселения Шеметовское готовы к 
плодотворному диалогу с Вами и совместному 
решению важнейших задач! Не оставайтесь 
в стороне от окружающих нас проблем! 
Главой поселения Т.В. Бурыниной каждый 
понедельник с 9.00 до 11.00 по адресу: село 
Шеметово, микрорайон Новый, дом 8 ведется 
личный прием граждан. Телефон приемной 
Главы: 8 (496) 546-25-04, адрес электронной 
почты: spshemetovskoe@mail.ru. Только 
вместе мы сможем с уверенностью шагнуть 
в завтрашний день! 

Автор: Олеся Наумова, 
фото: Евгений Баранов

Газификация индивидуальных жилых домов 
села Константиново

 В соответствии с Программой Московской 
области «Развитие газификации в Московской 
области до 2005-2013 гг.» в 2013 году были 
завершены мероприятия по газификации села 
Константиново. В 2014 году была завершена 
сдача в эксплуатацию газораспределительной 
сети по указанному населенному пункту. 
Жители села Константиново стали получать 
технические условия на подключение к 
газораспределительной сети и газификацию 
своих домовладений. В соответствии с 
типовым расчетом стоимости газификации 
индивидуальных жилых домов, 
утвержденным ГУП МО «Мособлгаз», 
газификации домовладения должна была 
обойтись собственникам примерно в 292 000 
рублей. Итоговая стоимость газификации 
варьировалась в зависимости от стоимости 
материалов, выбранного внутридомового 
газового оборудования и объемов работ в 
соответствии с утвержденным проектом.  
Однако, такая сумма не по силам сельским 
жителям. 
  Жители села Константиново обратились с 
коллективным письмом к Главе сельского 
поселения Шеметовское Т.В. Бурыниной с 
просьбой оказать содействие в решении 
вышеизложенного вопроса. По поручению 
Главы сельского поселения Шеметовское 
администрацией поселения было направлено 
письмо в адрес ГУП МО «Мособлгаз» о 
необходимости пересмотра стоимости 
газификации индивидуальных жилых 
домов. В результате ГУП МО «Мособлгаз» 
пересмотрело типовой расчет стоимости 
газификации индивидуальных  жилых домов, 
утвердив расходы на уровне 149 215,57 рублей 
приказом от 26.02.2015 г. № 68 (прилагается).

Типовой расчет стоимости газификации индивидуальных жилых домов площадью не более 100 м2 на 
участке не более 10 соток, расположенных в населенных пунктах, газифицируемых в рамках Программы 

Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года» на 2014 год 
(руб. с НДС)

Вид работ Присоединение к газопроводу низкого давления

вариант 1
(с использованием газового

оборудования отечественного
производства)

вариант 2
(с использованием газового
оборудования импортного

производства)

Проектные работы (сметы No 1, No 2) 15 945,07

Газовое оборудование отечественного производства:
котел АОГВ, газовая плита, счетчик G4 (с каналом GSM либо смарт-
картой)
(в соответствии с прайс-листом на дату оплаты)

31 208,31 -

Газовое оборудование импортного производства:
котел газовый, газовая плита, счетчик G4 (с каналом GSM либо 
смарт-картой)
(в соответствии с прайс-листом на дату оплаты)

- 56 482,14

Работы по прокладке 
газопровода-ввода от границы
участка собственника к жилому 
дому, монтажу
внутреннего газопровода

(локальные сметные расчеты 
No 3, No 4

стоимость работ 80 226,43

стоимость комплектующих
(в соответствии с прайс-
листом на дату оплаты)

21 835,76

ИТОГО
стоимость газификации с учетом указанного в расчете оборудования

149 215,57 174 489,40

Автор: Олеся Наумова
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Информация для граждан, которые имеют  право на оказание бесплатной 
юридической помощи согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
и Закону Московской области от 27 июля 2013 года № 97/2013-ОЗ «О 

предоставлении бесплатной юридической помощи в Московской области».

К гражданам, имеющим право на бесплатную юридическую помощь, относятся:
1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие 
граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума (далее - 
малоимущие граждане);
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской 
Федерации;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких детей;
4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на 
воспитание в семью;
4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов усыновленных детей;
5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с Федеральным законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные 
представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, 
связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);
7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-I "О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";
8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких граждан;
8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:
а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной 
ситуации;
б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате 
чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них 
постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные 
лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;
д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной 
ситуации;
е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или 
частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации.
9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации;
10) полные кавалеры орденов Славы и (или) Трудовой славы, Почетные граждане 
Московской области;
11)  граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (экстренный случай).

Документы, необходимые для получения гражданами бесплатной юридической 
помощи:
1.Заявление об оказании бесплатной юридической помощи по установленной 
форме (заполняется на приеме);
2.Паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
3.Документ, подтверждающий отнесение гражданина к категории граждан, 
имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.
4.Нотариально удостоверенная доверенность (в случае обращения 
представителя).

Приём граждан работниками Государственного казенного учреждения 
Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской 
области» в первом полугодии 2015 годапроводится в Приемной Правительства 
Московской области по понедельникам, средам и четвергам с 10 до 18 часов, а 
также по пятницам с 10 до 16:45.

Изменение режима въезда, выезда и 
пребывания на территории Украины с 1 марта 
2015 года для граждан Российской Федерации
Правительством Украины в одностороннем 
порядке принято решение о ведении с 1 марта 2015 
года для граждан Российской Федерации режима 
въезда, выезда и пребывания на территории 
Украины только по заграничным паспортам.
    С 1 марта 2015 года въехать на Украину россияне 
смогут по загранпаспорту, дипломатическому и 
служебному паспортам, паспорту моряка, летному 
свидетельству члена экипажа воздушного судна. 
Россияне, в настоящее время пребывающие на 
Украине без загранпаспортов, смогут выехать 
назад в Россию по внутреннему паспорту.
С 1 января 2015 года въезд в Россию для граждан 
СНГ разрешен только по загранпаспортам, 
ограничения не касаются граждан государств-
членов Таможенного союза и ЕврАзЭС.
Жители Украины все ещё могут въехать в 
Россию по внутреннему паспорту, но для работы 
на территории Российской Федерации им 
потребуется купить специальный патент.
Граждане Украины, прибывшие в Россию в 
экстренно-массовом порядке и получившие 
статус временного убежища, могут работать без 
каких-либо разрешительных документов.
Если вы собираетесь посещать Украину после 1 
марта и у вас не оформлен заграничный паспорт, 
вам необходимо обратиться для его оформления 
в органы УФМС по Московской области в 
Сергиево-Посадском районе:

г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11б
г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 1
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