
В Доме культуры «Пушкино» ста-
раниями коллектива «Пушкинско-
го музыкального театра» прошло
праздничное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню студента.

Открыли вечер костюмированным

представлением. В четырёх неболь-

ших сценках рассказали актёры об ис-

тории праздника, а финалом выступ-

ления стал выход императрицы Елиза-

веты Петровны, которая зачитала

указ, в котором говорилось: «В сей

День Татьянин студиозам будущим и

нынешним веселиться и праздновать

во славу науки российской!» 

Первой, выполнившей на сцене на-

каз императрицы, стала танцевальная

группа «Макси Денс». Ребята уже ус-

пели стать чемпионами Европы по

танцевальному шоу, несмотря на

юный возраст. На протяжении всего

вечера они «разогревали» публику 

заводными номерами: «Ритм улиц»,

«Т-с-с», «Стиляги» и «Катюша». 

А выход солиста музыкального теат-

ра Кирилла Демьянова надолго запо-

мнится пришедшим на мероприятие.

Яркий, эпатажный и талантливый ак-

тёр вживую пел, одновременно танце-

вал и общался со зрителем. 

Немного неподготовленными вы-

ступили ребята, исполняющие рэп.

Но выход длился недолго, что их и

спасло. Ведущие – студенты Сергей и

Ирина – на протяжении всего меро-

приятия в перерывах между выступле-

ниями артистов веселили зрителей ра-

зыгрываемыми сценками из студенче-

ской жизни. И по возможности сгла-

живали промахи выступающих актё-

ров и певцов. 

Поздравить студентов с праздником

вышел на сцену и Элвис Пресли. Разу-

меется, не сам певец, а его двойник,

жонглёр, эквилибрист и акробат, ар-

тист цирка Владимир Коротких. Свои

музыкальные поздравления представи-

ли и поп-звезды российской эстрады.

Женя Рассказова исполнила несколько

лирических песен, а закрыл вечер сво-

им выступлением Николай Бурлак.

Было приятно видеть, что на меро-

приятие пришли не только студенты.

То, что такой праздник состоялся в на-

шем городе, тоже очень хорошо. Ведь

поначалу его празднование проходило

только в Москве. По всему Пушкино,

в своем кругу, отмечали Татьянин день

бывшие студенты, среди которых

встречались профессора и чиновники,

врачи и юристы. Разделяющие барье-

ры – возраст, профессия, политиче-

ские убеждения – были отброшены. 

Сегодня праздник отмечается уже не

только в Москве, а по всей стране. И

до сих пор студенты не упускают воз-

можности повеселиться и с шумом от-

метить Татьянин день. В чём им и по-

могают организаторы мероприятий,

подобных прошедшему в ДК «Пушки-

но». Такие представления создают

правильный настрой и дарят ощуще-

ние праздника.
З. МИШИНА.

Фото Н. Ильницкого.

Наказ императрицы 
исполнен!

Как дела, молодёжь?
В Администрации Пушкинского му-

ниципального района прошла рабо-

чая встреча молодежного актива. 

Председательствующий на встрече –
начальник Управления по культуре, де-
лам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму С.А. Батищев призвал
присутствующих рассмотреть вопросы
по взаимодействию молодежи и раз-
личных структур власти. В этом году
увеличится охват молодого поколения
спортивными и культурными мероприя-
тиями, будет создан районный моло-
дежный центр, где будут организованы
площадки для дискуссий, организова-
ны занятия по интересам. Здесь же бу-
дет работать служба психологической
поддержки.

Председатель Совета ветеранов рай-
она Л.В. Кондрашова посоветовала ши-
ре использовать опыт старшего поко-
ления в общественной работе. А в бли-
жайшее время идет подготовка спор-
тивной молодежи района к участию в
«Фестивале спорта и здоровья» и в
празднике «Лыжня России», который
состоится в Яхроме.

А. МАЗУРОВ.

Пушкинцы «натанцевали» 
больше двадцати призов
В минувшее воскресенье во Двор-

це спорта «Пушкино» под эгидой Фе-

дерации танцевального спорта Мос-

ковской области прошли соревнова-

ния по спортивно-бальным танцам. 

Чтобы продемонстрировать своё мас-
терство, участники в возрасте от восьми
до двадцати восьми лет съехались со
всего Подмосковья. Более 40 призов бы-
ло разыграно в разных номинациях и воз-
растных категориях, 20 из них получили
пушкинские танцевальные школы. Яркое,
красочное и очень динамичное зрелище
длилось более 12 часов – так много уча-
стников съехалось на эти состязания. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. 

Опять гриппуем…
По информации Управления Рос-

потребнадзора по Московской об-

ласти, эпидемический порог забо-

леваемости гриппом и ОРВИ в Под-

московье превышен на 37 проц. И

это уже ощутили на себе  сотрудни-

ки пушкинской «скорой».

Как сообщил главный врач МЛПУ
«Пушкинская станция скорой медицин-
ской помощи» С. А. Косых, количество
вызовов доходит до 250-280 в сутки.
Причем более 90 проц. из них прихо-
дится на случаи гриппа и ОРЗ, которым
подвержены все группы населения, а
особенно – дети. Отмечаются также ос-
ложнения, в том числе – пневмонии.
При этом  ситуацию усугубляет обилие
снега, зачастую затрудняющее пере-
движение карет «скорой помощи» во
дворах. 

В этой связи медики обращаются к
жителям района с просьбой набирать
«03» только в тех случаях, когда речь
идет о срочной неотложной помощи.
Тем же, у кого типичные симптомы рес-
пираторного заболевания, следует, не
дожидаясь осложнений, вызывать уча-
сткового врача из поликлиники, кото-
рый назначит лечение и при необходи-
мости выпишет больничный лист.

Е. ЯКОВЛЕВА.  
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Водитель автомобиля 17000 работа в одну смену М категории В,С
Водитель автомобиля 25000 работа в одну смену М на личном автомобиле развозить 

продукты питания
Геодезист 35000-40000 работа в одну смену М опыт работы в строительной организации, 

знание ПК
Главный бухгалтер 20000 работа в одну смену медицинское учреждение
Главный технолог 35000 работа в одну смену производство строительных материалов
Главный энергетик 35000-40000 работа в одну смену М производство строительных материалов
Заведующий отделом 15000-17000 работа в одну смену торговля
Инспектор отдела кадров 22000 работа в одну смену опыт работы
Кондитер 20000 работа в одну смену
Мастер дорожный 25000 работа в одну смену М строительство автодорог
Медицинская сестра 14647 работа в одну смену наличие сертификата по педиатрии
Оператор механизированной 20000 работа в одну смену М производство краски и лака
подачи смеси

Повар 15000 работа в одну смену
Фрезеровщик 20000 работа в одну смену М
Электрогазосварщик 25000 работа в одну смену М
Электросварщик 25000 работа в одну смену М

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 25 января

���� �����

Уважаемые работодатели!
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает вас к сотрудничеству и предлагает содействие в подборе 

и комплектовании предприятий (организаций) кадрами. Государственная услуга по содействию работодателям 

в подборе необходимых работников предоставляется бесплатно.

Обращаться в отдел трудоустройства и организации временной занятости по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,

кабинет 204 (2-й этаж). Контактные телефоны: 8(496) 532-68-15, 8(495) 993-35-11. Дни и часы приема: понедельник, сре-
да, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

Равнодушие
Недавно в блоге знакомого

тележурналиста Аркадия Наза-

ренко прочитала такое предно-

вогоднее пожелание: «Вот бы

до Нового года ничего больше

не случилось! Готов снимать про бантики, пода-

рочки и кроликов... Летите, самолеты, летите,

умоляю...». 

Как оказалось, у нас ничего и не происходит…

Двадцать четвёртого января, вечером, включаю

телевизор, хочу посмотреть новости, выяснить,

что же случилось в Домодедово. Корреспондент

телеканала НТВ берёт интервью у пресс-секрета-

ря аэропорта. Девушка совершенно будничным

голосом сообщает, что по её сведениям погибли

не 31, а 35 человек, тяжелопострадавших не 36, а

46. Показывают очевидцев происшествия, при-

бывших электричкой на Павелецкий вокзал. Со-

трудники милиции просят их оставить свои коор-

динаты, журналисты – дать комментарии. 

– Мы как раз чемодан потеряли, – рассказыва-

ет счастливец, – нас это и спасло. Пока ждали,

когда его найдут, стояли как раз в стороне от ме-

ста взрыва.

Новости заканчиваются, я переключаю канал,

может, ещё что расскажут. Нет. Безруков вещает

по культуре, юноша с раскрашенным лицом жа-

луется, что в обычной одежде чувствует себя не-

ловко, по СТС «гопники» выясняют отношения.

У нас ничего не произошло… 

Вот и получается, что случается всё у милицио-

неров, спасателей, врачей и работников других

служб, которых непосредственно это затрагивает.

А у нас? У нас что?! Бантики, подарочки, кроли-

ки, любимые сериалы по телевидению…

Больше телевизионной развлекательной сетки

вещания поразило, что в новостном выпуске

транслировали видеоролики, снятые на мобиль-

ный телефон. Выходит, что, спустя всего не-

сколько минут после взрыва, когда ещё не разве-

ялись дым и строительная пыль от обвалившего-

ся потолка, очевидцы уже достали телефоны,

включили камеры и начали снимать… Почему им

не пришло в голову оказать пострадавшим пер-

вую помощь, пока не подоспели медики? 

И это – не единичный случай. Чужое горе всё

больше превращается в шоу. В способ пощеко-

тать нервы. Упадёт ребёнок с карусели или нет,

умрёт девушка или останется живой, если её пе-

реедет поезд в метро? В первом случае застрявше-

го на колесе обозрения ребёнка, готового в лю-

бой момент сорваться вниз, компания молодых

людей, пока он не упал, так же снимала на мо-

бильный. Когда мы успели стать настолько рав-

нодушными к чужой беде? 

А ведь в нас сострадание ещё осталось. Помни-

те, как летом, бросив всё, уезжали за тысячу ки-

лометров тушить леса, рыть траншеи – помогать

совершенно незнакомым людям? Есть ещё в нас

та сила единства. Вот только почему она прояв-

ляется всё реже?

�� ���� �� ����

З. МИШИНА
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На неделе в редакцию позвонила давнишняя чита-
тельница «Маяка», коренная жительница Пуш-
кино, инвалид первой группы Н. В. Соловьёва. С
1964 года Нина Васильевна живет в мкр. Сереб-
рянка, дом 21, на последнем, пятом,  этаже, а
потому ее беспокоит состояние крыши.

– Не знаю, чистят ли ее когда-нибудь, – вздыха-

ет пенсионерка. – Когда оттепель, вода по наруж-

ной стене буквально льется, а как подморозит, со-

сульки висят.

Этот вопрос мы переадресовали инженеру по бла-

гоустройству ЖЭУ-2 Р. Ж. Абяновой, и вот, что ус-

лышали в ответ:

– Крыши домов на подведомственной нам терри-

тории регулярно чистятся,  образующийся по пери-

метру лед также удаляется. Занимается этим специ-

альная бригада, прибывающая после того, как мы

подаем заявку в Дирекцию ЖКХ, представители

которой затем поадресно проверяют сделанную ра-

боту. Другое дело, что рабочие бригады опасаются

счищать снег и наледь с козырьков балконов, боясь

их повредить, в то время как жильцы домов, сколь-

ко мы им ни разъясняем ситуацию, сами этого не

делают.

Кстати, последнее утверждение оспорить трудно.

Достаточно взглянуть на «живописные» балконы

пятиэтажек мкр. Серебрянка, на козырьки которых

во время оттепели  в соответствии с законами фи-

зики с крыш домов и стекает вода. В результате се-

годня, когда русская зима показала свой нрав,  не-

которые из балконов  стали похожи на ледяные из-

бушки и представляют собой реальную угрозу для

каждого, кто осмелится под ними прогуляться. Во-

прос: кто будет отвечать, в случае увечья?

Еще немного прогулявшись по микрорайону,

увесистую «гроздь» сосулек мы обнаружили и на

крыше местной котельной. Ее территория, конеч-

но, огорожена, но в стене имеется зазор, а потому

проникнуть во двор при желании нетрудно. В этой

связи на память невольно приходит недавняя и,

увы,  печальная история подростка из Нижнего

Новгорода, покалеченного глыбой льда, сорвав-

шейся с крыши такой же котельной.   

Идем дальше. Следующий пункт нашей «про-

граммы» – Серебрянка, 7.  А точнее, пристройка к

девятиэтажке по этому адресу, в которой располага-

ются магазин «Продукты» и кафе «Кутна гора».

Здесь тоже крыша, которую безопаснее обойти сто-

роной, даже если придется сделать крюк, – уж

больно давно, судя по образовавшимся на ней

«культурным слоям» льда и снега, она не чистилась.

Кстати, примерно так же выглядят и остальные

пристройки к девятиэтажкам на набережной, а ху-

же всех – та, что по адресу: мкр. Серебрянка, 14.

А теперь попробуем сделать выводы. Они, как в

большинстве случаев, не однозначны.  С одной сто-

роны, во всем, что касается благоустройства наших

домов и дворов, мы привыкли кивать на комму-

нальщиков. А с другой, во всем ли они виноваты?

Уж за обледеневшие балконы они точно не в отве-

те. Предвижу возражения: дескать, под ними никто

не ходит. Однако не стоит забывать, что автомоби-

лей во дворах все больше и больше (и мы об этом

пишем, откликаясь на ваши, дорогие читатели, жа-

лобы), а потому  территория для свободного пере-

движения сжимается, как шагреневая кожа…
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото автора.

Под крышей дома своего…

Открыт 
благотворительный счёт
В соответствии с распоряжением губернатора Мос-

ковской области Бориса Громова по оказанию благо-
творительной помощи пострадавшим в результате тер-
рористического акта 24 января 2011 года в аэропорту
Домодедово Министерством социальной защиты на-
селения Московской области открыт благотворитель-
ный счет для сбора пожертвований от граждан и орга-
низаций. 

Счет открыт в ОАО «Сбербанк России» г. Москва,

Наро-Фоминское ОСБ №2572 (БИК 044525225,

к/сч. 3010 1810 4000 0000 0225).

Денежные средства перечисляются на адрес: 
Фонд «Содействие» ИНН 5030044815 КПП

503001001 расчетный счет 4070 3810 7402 7000

0248.

При перечислении денежных средств указывается
назначение платежа – «благотворительный взнос по-
страдавшим вследствие взрыва в аэропорту Домоде-
дово».

Пресс-служба губернатора Московской области.

����������
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«Говорят, гипертония – удел пожилых. Но
мне еще и сорока нет, а с давлением уже про-
блемы. Как быть? Что делать?»

3. Цимлянская (г. Пушкино).

Ответить на вопрос нашей
читательницы мы попросили
кардиолога-терапевта,
врача высшей категории,
главного врача
медцентра «Врачеватель»
Людмилу Николаевну 
ДАВЫДОВУ.

– Артериальная гипертония – одно из самых
распространенных в мире заболеваний: страдает
ею в настоящее время в России около 40 проц. на-
селения. Она же является основным фактором
риска развития ишемической болезни сердца и
главной причиной сосудистых заболеваний мозга,
в том числе вероятности гипертонического криза
и инсульта.

Коварство артериальной гипертонии в том, что
она может протекать незаметно для самого боль-
ного. Человека беспокоят головные боли, раздра-
жительность, головокружение, ухудшение памя-
ти, снижение работоспособности.

Гипертоническая болезнь значительно чаще
встречается у людей, подверженных многократ-
ным и длительным нервным перенапряжениям.
Определенную роль в возникновении болезни иг-
рают наследственность, питание, пол и возраст.
Так, женщины в период климакса (40-50 лет)
страдают гипертонией чаще, чем мужчины того
же возраста. Весьма важное значение имеет и на-
рушение деятельности почек.

Гипертоническую болезнь, как и любое хрони-
ческое прогрессирующее заболевание, легче пре-
дупредить, чем лечить. Правильный образ жизни
и регулярное наблюдение у врача-кардиолога по-
могают не только отсрочить или смягчить прояв-
ления гипертонии, но зачастую и не допустить
развития.

В первую очередь о профилактике гипертониче-
ской болезни следует задуматься всем, у кого ар-
териальное давление находится в пределах высо-
кой или пограничной нормы (140/90 мм рт. ст.),
особенно это касается молодежи и подростков.

Серьезное внимание нужно уделить вопросам
питания. Оно должно быть полноценным и раз-
нообразным, включать в себя как овощи и фрук-
ты, так и крупы, мясо нежирных сортов, рыбу.
Неумеренное потребление поваренной соли не
полезно никому, а для людей с повышенным ар-
териальным давлением — это воистину «белая
смерть». Не стоит также увлекаться алкогольными
напитками, особенно пивом. Причина та же: пи-
во обычно пьется с солеными закусками, соль ме-
шает почкам вывести жидкость из организма, а
это — путь к отекам, лишнему весу и повышению
артериального давления. То же самое можно ска-
зать и о более крепких напитках: ни печень, ни
почки, ни сердце не будут вам благодарны за зло-
употребление алкоголем. А уж о вреде курения
сказано столько, что даже неловко повторять из-
битые фразы. Так что, вероятно, лучше отказать-
ся от этого «удовольствия» по своей воле, чем по
настойчивому требованию врача-кардиолога.

В качестве профилактики артериальной гипер-
тонии необходимо также пересмотреть привыч-
ный уклад своей жизни и внести в него необходи-
мые поправки. Это касается увеличения физиче-
ской нагрузки, которая при этом не должна быть
чрезмерной. Особенно хороши регулярные про-
гулки на свежем воздухе, плавание, лыжи, утрен-
няя гимнастика.

Итак, здоровый образ жизни, спокойная и благо-
желательная атмосфера в семье и на работе, регу-
лярные профилактические осмотры у кардиолога
— таковы главные составляющие профилактики
гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Гипертония – 
не приговор
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Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 

В соответствии с внесенным в

Госдуму законопроектом в Граж-

данский кодекс вносится около

тысячи поправок. И многие из

них имеют непосредственное от-

ношение к предприниматель-

ской деятельности.

Так, например, будет значи-

тельно увеличен уставный капи-

тал. Для ООО он составит не ме-

нее 500 тыс. рублей, для ЗАО –

не менее 5 млн рублей, для ОАО

– не менее 100 млн рублей. При

этом четверть уставного капитала

должна быть внесена до момента

регистрации предприятия.

Законодатели рассчитывают

этой мерой решить проблему

фирм-однодневок. Однако как

отразится увеличение уставного

капитала на малом и среднем

бизнесе, пока не понятно. И Ад-

министрация Пушкинского му-

ниципального района хотела бы

услышать мнение наших пред-

принимателей о данном законо-

проекте. Чтобы в дальнейшем

донести это мнение до законода-

телей.

И еще один любопытный воп-

рос обсуждался на заседании Ко-

ординационного совета. Дело в

том, что в нынешнем году в Мо-

сковской области будет прово-

диться так называемое сплошное

федеральное статистическое на-

блюдение за деятельностью субъ-

ектов малого и среднего пред-

принимательства.

Первый этап переписи пред-

приятий намечено провести до 

1 апреля 2011 года. Предприни-

мателям предстоит письменно

ответить на вопросы террито-

риальных органов статистики,

которые будут направлены им

по почте. Затем к работе при-

ступят интервьюеры, которые

будут разыскивать и опраши-

вать «потерявшихся» и недоб-

росовестных предпринимате-

лей. Отвечать на вопросы –

обязанность каждого руководи-

теля малого или среднего биз-

неса. Отказ от участия в пере-

писи карается штрафом в соот-

ветствии с Кодексом об адми-

нистративной ответственности.

«Экономическая перепись нам

крайне необходима, – отметил

глава Пушкинского муници-

пального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин. – Когда мы от-

читываемся перед органами ста-

тистики за малое предпринима-

тельство, у нас 1045 предпри-

ятий; когда смотрим число заре-

гистрированных малых предпри-

нимателей, у нас их в семь раз

больше. Суть предстоящей пере-

писи не в том, чтобы выявить 

какие-то компрометирующие

предпринимателей обстоятельст-

ва. А в том, чтобы проанализиро-

вать сложившуюся ситуацию и

выработать эффективные меры

поддержки бизнеса. Малый биз-

нес должен стать стабилизирую-

щим слоем общества, как это

происходит во всем мире».
А. ВОРОНИН.
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Предпринимателей 
сосчитают и перепишут

Состоялось заседание Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства при главе Пушкинско-
го муниципального района. После обсуждения плана работы на
2011 год участники заседания затронули тему грядущей мо-
дернизации Гражданского кодекса РФ. 
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В ДК «Пушкино» прошло
расширенное заседание 
политсовета  местного от-
деления Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Вел заседание секретарь политсовета  С.Н. Кня-

зев. В президиум были избраны также  глава Пуш-

кинского муниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисин и заместитель секретаря политсо-

вета, руководитель исполкома местного отделения

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» Д.И. Водотынский.

Основным в повестке дня стал вопрос «О резуль-

татах работы местного отделения Всероссийской

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2010

году». Как отметил С.Н. Князев, наше местное

Пушкинское отделение партии по результатам ра-

боты заняло первое место из 65 организаций.

Присутствующие обсудили также особенности

организационной работы со сторонниками партии

и заслушали отчет «О деятельности совета сторон-

ников партии в Пушкинском районе». Был обсуж-

ден и вопрос «О создании молодежного центра в

городе Пушкино».

Заседание прошло в спокойной, деловой, конст-

руктивной  обстановке.
А. МАЗУРОВ. 

В деловой атмосфере

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В четверг, 3 февраля, гостьей прямого
эфира на Пушкинском радио будет Свет-
лана Ивановна Мельникова, руководи-
тель территории микрорайона И. Ар-
манд, Кудринки и микрорайона Междуре-
чье г. Пушкино. 

Обсуждаться будут насущные проблемы

этой части города: уборка дорог и тротуаров,

внутридворовых территорий, ликвидация

протечек кровель и сосулек. Также речь

пойдет о ремонте и содержании жилых до-

мов, о благоустройстве, о создании автопар-

ковок.

Вопросы слушателей принимаются, как

обычно, по редакционному тел. 534-36-50
(993-36-50). Звоните заранее или во время

передачи.

Включайте приёмники 3 февраля, в 18.10! 

Помимо проводной сети, передачи Пуш-
кинского радио можно слушать на частоте
70,61 Мгц в УКВ-диапазоне, с понедельника
по пятницу с 18.10 до 19.00. 

Пресс-конференция 
в сети Интернет

с заместителем председателя
Правительства Московской

области В. А. Егеревым
Заместитель председателя Правительства
Московской области Виктор Альбертович Еге-
рев 11 февраля проведет пресс-конференцию в
сети Интернет. 

В ходе встречи он ответит на вопросы жителей

области, касающиеся социально-экономического

развития региона.

Организатор конференции – Министерство по

делам печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу: 

konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»: 

8-800-200-5510.

Заместитель председателя Правительства Мос-

ковской области В. А. Егерев курирует следующие

направления: социальная защита и социальное

обслуживание граждан; образование; охрана здо-

ровья; физическая культура, спорт, туризм; охра-

на и использование историко-культурного насле-

дия и др.



В минувшую пятницу, 28 января, в
Администрации Пушкинского муни-
ципального района состоялся «круг-
лый стол» на тему: «О молодежной
политике: планы и перспективы.
Новые направления развития спорта
в Пушкинском районе». О том, чего
за прошедший год удалось добиться
нашим спортсменам, а также о
дальнейших перспективах журнали-
стам районных СМИ рассказал на-
чальник Управления по культуре, де-
лам молодежи, физической культу-
ре, спорту и туризму С. А. Батищев.

По его словам, если в начале 2010 го-

да в Пушкинском районе различными

видами спорта занимались порядка 19

тыс. человек, то к концу года их число

увеличилось до 20 с лишним тысяч. А

это говорит только об одном – интерес

к спортивным занятиям у населения

есть и его необходимо поддерживать.

– В начале 2010 года в Пушкинском

районе развивались 49 видов спорта, –

поделился Сергей Алексеевич с журна-

листами, – сейчас их уже 54, а в бли-

жайшее время должно стать еще боль-

ше. Перед Новым годом мы проводили

аккредитацию федераций, сегодня их в

нашем районе действует 17. Буквально

на днях мы планируем создать Совет по

спорту при главе района, на котором бу-

дут решаться вопросы взаимодействия

различных федераций, спортивных ор-

ганизаций, определяться пути их даль-

нейшего развития. В Совет войдут не

только спортсмены, но и представители

общественности, поселений.

Конечно, в спорте, как и в любой дру-

гой отрасли, в настоящее время сущест-

вует много проблем. Одна из самых ак-

туальных – нехватка спортивных соору-

жений. Например, на территории всего

Пушкинского района, несмотря на зна-

чительное увеличение численности на-

селения, продолжают действовать Дво-

рец спорта «Пушкино», ФСК «Пушки-

но», водно-спортивная база «Серебрян-

ка» да стрельбище «Биатлон», располо-

женное в Правдинском. И это при том,

что из существующих спортивных со-

оружений не требует реконструкции

лишь построенный относительно не-

давно Дворец спорта.

В общем, проблема назрела серьез-

ная, и ее необходимо решать. Что же

предлагается?

– Мы решили вынести на Совет депу-

татов предложение, чтобы в будние дни

до 13 час. дети и пенсионеры получали

скидку 50 проц. за пользование спор-

тивными объектами. Кроме того, про-

говариваются вопросы модернизации

тех сооружений, которые у нас есть. В

частности, рассматривается возмож-

ность реконструкции ФСК, – рассказал

С. А. Батищев. – Мы планируем поло-

жить там искусственное поле, так как в

нашем районе сильно развит футбол,

которым занимаются более 3000 чело-

век. Хотелось бы сделать там и хорошие

трибуны, беговую дорожку, чтобы про-

водить соревнования по легкой атлети-

ке, для занятий которой у нас пока нет

условий. А ведь это олимпийский вид

спорта. Поэтому мы планируем создать

в Пушкинском районе Федерацию по

легкой атлетике, будем привлекать для

этого ветеранов данного вида спорта.

Нынешняя зима показала, что чрез-

вычайно популярны у пушкинцев зим-

ние виды спорта. Только по некоторым

данным, на катке, залитом на террито-

рии ФСК «Пушкино», в день бывает до

300 человек. Учитывая интерес населе-

ния к катанию на коньках, возникло

предложение построить небольшой

крытый ФОК или СК, где у желающих

появилась бы возможность предаваться

любимому занятию даже летом.

Впрочем, даже несмотря на объектив-

ные трудности, спорт в Пушкинском

районе продолжает развиваться. Напри-

мер, уже сейчас на базе ФСК организо-

вана секция по большому теннису, во

Дворце спорта действует секция ушу.

– Мы хотим развивать разные виды

спорта, чтобы привлечь побольше жи-

телей района, заинтересовать их, – от-

метил С. А. Батищев. – Прежде всего,

конечно, речь идет о молодежи. Поэто-

му в дальнейшем мы планируем соз-

дать Молодежный центр, куда ребята

смогут приходить, общаться. А еще бу-

дем проводить больше спортивно-

культурных мероприятий, которые

должны заинтересовать не только под-

ростков. Например, в конце февраля

готовимся провести Фестиваль спорта

и здоровья, посвященный 23 февраля,

где все жители района смогут увидеть

показательные выступления наших ве-

дущих спортсменов, детей, а также еще

много всего интересного. Кроме того,

подобный фестиваль поможет молоде-

жи узнать, какие школы и секции дей-

ствуют в районе, и выбрать, к кому

присоединиться.
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Вставай на лыжи!
Футбольный клуб «Россиянка» начал активную
подготовку к новому игровому сезону.

Настоящему спортсмену любая погода хороша.

Этого мнения придерживается и тренерский штаб

подмосковного клуба «Россиянка», разработавший

насыщенную программу предсезонных тренировок

для футболисток. Тренировки будут проходить два

раза в день и включают в себя хоккей, аэробику, ак-

вааэробику, тренажерный зал, восстановительные

мероприятия, тренировки в зале Дворца спорта

«Пушкино» и матчи на искусственном поле Красно-

армейского спорткомплекса. Кроме того, футболист-

ки встанут на лыжи. Так что до отъезда на сборы, ко-

торые пройдут на Кипре, намеченного на начало

февраля, девушкам скучать не придется.

Россиянки сыграли 
с турчанками

Женская национальная сборная России отпра-
вилась на учебно-тренировочный сбор в Турцию
еще 16 января. 

От клуба «Россиянка» на сборы вызваны восемь иг-

роков: Э.Тодуа, Н. Перцева, А. Кожникова, Т. Скот-

никова, Е. Морозова, О. Порядина, А. Чоловяга, 

Н. Мыськив. 

Таким образом, состав национальной сборной вы-

глядит следующим образом:

Вратари – Эльвира Тодуа («Россиянка»), Елена

Кочнева (ШВСМ «Измайлово»), Мария Жаманакова

(«Чертаново»). Защитники – Надежда Мыськив, Оль-

га Порядина, Анна Кожникова, Наталья Перцева (все

– «Россиянка»), Ксения Цыбутович, Елена Суслова

(обе – «Звезда-2005»), Елена Семенченко (ШВСМ

«Измайлово»), Оксана Рябиничева («Энергия»), Да-

рья Макаренко («Иртыш»). Полузащитники – Татья-

на Скотникова, Елена Морозова, Ольга Петрова, Ан-

на Чоловяга (все – «Россиянка»), Елена Фомина,

Екатерина Сочнева (обе – ШВСМ «Измайлово»). На-

падающие – Елена Данилова («Энергия»), Олеся Ку-

рочкина («Звезда-2005»), Нелли Коровкина (ШВСМ

«Измайлово»), Снежана Кобелева (УПИ-ЯВА). 

В рамках тренировочного сбора было запланирова-

но проведение товарищеского матча. В Турции 21 ян-

варя женская национальная сборная России уступи-

ла местной юношеской команде «Анталья Спорт»

(сборная России – «Анталья Спорт» 1:4 (0:4). 

В составе – изменения
В конце 2010 года команду «Россиянка» покинули
два ветерана футбола, одни из самых известных
и титулованных футболисток страны: защит-
ница Ольга Сергаева и нападающая Ольга Летю-
шова. А на днях руководство «Россиянки», по обо-
юдному согласию сторон, дало добро на переход в
футбольный клуб Перми «Звезда-2005» полуза-
щитника подмосковной команды Татьяны
Скотниковой. Этот переход станет одним из
самых громких трансферов нового сезона! 

С 1 февраля «Лучшая футболистка-2010» Татьяна

Скотникова, находящаяся в настоящее время на

учебных сборах вместе с национальной сборной Рос-

сии в Турции, будет играть на стороне пермячек. С

началом нового сезона расположение футбольного

клуба «Россиянка» покинул начальник команды Але-

ксандр Бондаренко. Он перешел в мужской футболь-

ный клуб первой лиги «Волгарь-Газпром» (г. Астра-

хань) на должность спортивного директора.

В начале 2011 года в расположение подмосковного

футбольного клуба «Россиянка» перешли бывшая по-

лузащитница столичного клуба «ШВСМ-Измайло-

во» 23-летняя Елена Щегалева и 21-летняя защитни-

ца Наталья Саратовцева, ранее игравшая в футболь-

ном клубе «Экостром» (г. Сергиев Посад). С этими

футболистками клуб уже подписал контракты на два

с половиной года. Кроме того, на просмотре в Крас-

ноармейске находятся четыре воспитанницы Звени-

городского училища Олимпийского резерва: защит-

ница Надежда Колтакова, полузащитница Анастасия

Акимова, защитница Елена Матюшина и полузащит-

ница Татьяна Чередина. 

В ближайшее время в расположение «Россиянки»

прибудет 21-летний вратарь Мария Жаманакова (ФК

«Чертаново»), находящаяся в настоящее время на

учебно-тренировочном сборе вместе со сборной Рос-

сии в турецком городе Сиде.

А. КУШНАРЕНКО.

Пушкинская команда – первая
Тридцатого января на базе Детской юношеской

спортивной школы им. А. Елизарова прошла V зим-

няя Спартакиада учащихся Московской области. 

В соревнованиях приняли участие спортсмены из

одиннадцати городов. Гостями мероприятия были

заслуженные спортсмены и олимпийские чемпионы

по биатлону Анфиса Резцова и Юрий Кошкаров.

Команда из города Пушкино в общекомандном за-

чете заняла I место. Из 36 спортсменов лучшими ста-

ли: I место – Владимир Колобов (г. Красноармейск),

II место – Дмитрий Волотов (г. Пушкино), III место

– Сергей Стукалкин (г. Красноармейск); среди деву-

шек: I место – Валерия Уманская (г. Красноар-

мейск), II место – Маргарита Князева (г. Электро-

сталь), III место – Эльвира Орлова (г. Пушкино).

Дело рук своих
В соревнованиях по судомоделированию в классах

радиоуправляемых моделей, проводимых в рамках

фестиваля детского и юношеского художественного

и технического творчества среди учащихся образова-

тельных учреждений Московской области «ЮНЫЕ

ТАЛАНТЫ МОСКОВИИ», проходившем 22 января

в Королеве, представители Пушкинского района со

станции Юных техников заняли IV общекомандное

место. В личном зачете Александр Зубков завоевал IV

место, Илья Галуин – III, а Александр Сахновский –

II место. Хочется отметить, что секция судомодель-

ного спорта в городе работает бесплатно.

Соревнования 
для интеллектуалов

Финал Спартакиады учащихся школ Московской

области прошел в Королеве, в ДЮСШ «Дебют», 21

января. В соревнованиях приняли участие победите-

ли восьми зональных турниров Московской области

по шахматам. Убедительную победу одержала сбор-

ная ПСШ №9 г. Пушкино, в состав которой вошли

Артем Батюк, Анна Каурова, Ярослав Кокшаров,

Юлия Морозова. Второе место заняла команда из

Сергиева Посада, третье – из Серпухова. Подведение

итогов Спартакиады учащихся школ Московской об-

ласти будет проходить в Мытищах в мае 2011 года.

«������ ����»

В новом году – новые планы
Уже сегодня в Пушкинском районе развивается 

более пятидесяти видов спорта – и это не предел
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Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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– Слышал о таком понятии,
как списание долга по кредиту.
Расскажите, пожалуйста, что
это такое, какова процедура, в
каких случаях это делают, что
является основанием для спи-
сания долга по банковскому
кредиту?

– В действующем законода-

тельстве не предусмотрено

процедуры списания долга по

кредиту, за исключением слу-

чаев, когда взыскание задол-

женности выходит за рамки

исковой давности. Однако на

основании решения суда мо-

жет быть предпринято час-

тичное списание задолженно-

сти (например, штрафов и

кредитных комиссий).

Если у вас изменилась фи-

нансовая ситуация или жиз-

ненные обстоятельства, то

лучше обратиться непосред-

ственно в банк с просьбой пе-

ресмотреть действующие ус-

ловия кредитного договора.

Сегодня ряд кредитных учре-

ждений практикует програм-

мы реструктуризации на раз-

личных условиях.

– Хочу продать дом, сам на-
шел покупателя. Как можно
безопасно получать деньги за
свою недвижимость?

– Надежнее всего не пере-

давать деньги из рук в руки, а

заложить всю сумму в депо-

зитную или банковскую ячей-

ку. Стороны заключают с

банком соответствующий до-

говор и дополнительное сог-

лашение, в котором прописа-

ны условия доступа продавца

и покупателя к ячейке.

Покупатель может забрать

деньги из ячейки, только если

сделка по каким-либо причи-

нам не состоялась. Продавец,

предъявив подписанный до-

говор купли-продажи, копию

свидетельства о регистрации

права собственности и удо-

стоверение личности, получа-

ет доступ к ячейке и ее содер-

жимому. Если он намерен за-

брать всю сумму наличными,

то можно заказать услугу ин-

кассации – банк предоставит

в его распоряжение воору-

женную охрану и специаль-

ный автотранспорт для пере-

возки денег.

Если продавец опасается,

что ему вручат фальшивые

купюры, то может оформить

в том же банке услугу по про-

верке подлинности денежных

средств и их пересчету. День-

ги закладываются в присутст-

вии обеих сторон, чтобы все

видели, что в ячейке прове-

ренные и пересчитанные ку-

пюры, а не фальшивки или

«куклы».

– В 1995 году родители при-
ватизировали квартиру в рав-
ных долях. Прошел год, как
умер отец. Мама оформила на-
следство на его долю. Если она
сейчас будет продавать кварти-
ру, то какой налог ей придется
заплатить?

– Размер имущественного

налогового вычета при прода-

же зависит от времени нахож-

дения имущества в собствен-

ности. Если доли в продавае-

мой квартире находились в

собственности более трех лет,

то налогоплательщикам в ус-

тановленном порядке может

быть предоставлен имущест-

венный налоговый вычет в

сумме дохода, полученного от

продажи квартиры, пропор-

ционально их долям. В отно-

шении же недвижимости, на-

ходившейся в собственности

налогоплательщика менее

трех лет, имущественный на-

логовый вычет может быть

предоставлен в сумме дохода

от продажи квартиры про-

порционально  его доле, но не

превышающий 1 млн руб.

(Письмо Минфина РФ от 19

мая 2008 г. № 03-04-05-

01/166, Письмо Минфина

России от 20.06.2007 г. № 03-

04-05-01/198 и т.д.).

Например, квартиру будут

продавать за 3 млн руб. От по-

ловины этой суммы ваша ма-

ма платить НДФЛ не будет,

так как была собственником

доли более трех лет. А с той

доли, которую она унаследо-

вала (то есть оставшиеся 1,5

млн руб.), предоставляется

имущественный вычет в 1

млн руб. Остается 500 тыс.

руб. С этой суммы нужно бу-

дет заплатить 13 проц. НДФЛ

в размере 65 тыс. руб.

– Дачный участок находится
в границах поселения. Хочу
признать дачный дом жилым.
Может ли отсутствие центра-
лизованного водоснабжения
послужить в моем случае отка-
зом?

– На основании ст. 1 Феде-

рального закона от 15.04.1998 г.

№ 66-ФЗ «О садоводческих,

огороднических и дачных не-

коммерческих объединениях

граждан» владелец дачного

участка может возвести на

принадлежащей ему земле

жилой дом как с правом пос-

ледующей регистрации в нем,

так и без.

В ст. 15 и 16 ЖК РФ сказа-

но, что жилым домом при-

знается индивидуально опре-

деленное здание, которое со-

стоит из комнат и помещений

вспомогательного использо-

вания и пригодно для посто-

янного проживания граждан,

то есть отвечают установлен-

ным санитарным и техниче-

ским правилам и нормам.

В настоящее время порядок

признания помещения жи-

лым прописан в Постановле-

нии Правительства РФ от

28.01.2006 г. № 47 «Об утвер-

ждении Положения о призна-

нии помещения жилым по-

мещением, жилого помеще-

ния непригодным для прожи-

вания и многоквартирного

дома аварийным и подлежа-

щим сносу или реконструк-

ции».

Согласно данному постано-

влению, признание помеще-

ния жилым и пригодным или

непригодным для прожива-

ния осуществляет межведом-

ственная комиссия, создавае-

мая специально для этих це-

лей и выносящая решения на

основании оценки соответст-

вия помещения указанным

требованиям. По окончании

своей работы комиссия со-

ставляет заключение в трех

экземплярах.

Согласно п. 12 данного по-

ложения жилое помещение

должно быть обеспечено ин-

женерными системами: элек-

тричеством, водопроводом с

пригодной для питья водой,

отоплением, канализацией и

вентиляцией, а в газифици-

рованных районах также и га-

зоснабжением. В поселениях

без централизованных инже-

нерных сетей в одно- и двух-

этажных зданиях допускается

отсутствие водопровода и ка-

нализированных уборных.

Следовательно, отсутствие

централизованного водоснаб-

жения не может служить по-

водом для отказа в переводе

дачного дома в жилой.

– Дал племяннику доверен-
ность на продажу дачи. Он

обещал быстро и дорого сде-
лать это. Прошло три месяца,
но ни одного показа не было.
Можно ли отменить доверен-
ность?

– Доверитель (то есть лицо,

выдававшее доверенность)

может в любое время ее ото-

звать, а лицо, которому дове-

ренность выдана, – отказать-

ся от нее. Последствия, кото-

рые возникают при прекра-

щении доверенности, урегу-

лированы ст. 189 ГК РФ. До-

веритель обязан известить об

отмене лицо, которому дове-

ренность выдана, а также из-

вестных ему третьих лиц, для

представительства перед ко-

торыми дана доверенность.

Такая же обязанность возла-

гается на правопреемников

лица, выдавшего доверен-

ность, в случаях ее прекраще-

ния по основаниям, преду-

смотренным в пл. 4 и 6 п. 1 ст.

188 ГК РФ.
А. НИКОЛАЕВ.

Как безопаснее получить деньги 
при продаже недвижимости?

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство
недвижимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. 6а, подъезд 2; 

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».

Дорогие наши подписчики,
читатели «Маяка»!

Генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижи-
мости «Теремок», автор мно-
гочисленных изданий «Всё – о
недвижимости», член Между-
народного Союза журналистов
К. И. МАНЧЕНКО подгото-
вил ответы на присланные
вами вопросы. Сегодня Кон-
стантин Иванович отвечает
на некоторые из них.

В целях реализации государствен-
ных гарантий обеспечения жилищ-
ных прав детей-сирот, Постанов-
лением Правительства Московской
области от 16.06.2010 № 451/24
утверждён Порядок предоставле-
ния жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без по-
печения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей,
в Московской области.

Настоящий порядок определяет

механизм предоставления жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей,

а также лицам из числа детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, не имеющих закреплённого

жилого помещения, либо признан-

ных в установленном порядке нуж-

дающимися в предоставлении жилья.

Учет детей-сирот, не имеющих за-

крепленного жилого помещения, на

предоставление жилого помещения

за счет средств бюджета Московской

области осуществляется органами

местного самоуправления муници-

пальных образований Московской

области по месту выявления ребен-

ка-сироты. Для получения жилого

помещения ребёнок-сирота и (или)

опекун, попечитель, приёмный ро-

дитель либо иной законный предста-

витель должен предоставить в орган

местного самоуправления по месту

жительства сироты документы, удо-

стоверяющие личность ребёнка-си-

роты, документы, удостоверяющие

личность и статус законного предста-

вителя; справку территориального

органа Федеральной миграционной

службы о регистрации сироты по по-

следнему месту пребывания в Мос-

ковской области; справку органа,

осуществляющего государственную

регистрацию прав на недвижимое

имущество и сделок с ним, о том, что

сирота не является собственником

или членом семьи собственника жи-

лого помещения; документ, подтвер-

ждающий признание сироты нужда-

ющимся в предоставлении жилого

помещения.

Жилое помещение гражданам на-

званных категорий предоставляется

по договору социального найма, вне

очереди, на основании распоряди-

тельного акта соответствующего ор-

гана местного самоуправления.

Указанный механизм реализации

детьми-сиротами и их законными

представителями права на внеоче-

редное обеспечение жилым помеще-

нием применяется на территории

Подмосковья с 4 июля 2010 года.

Р. РЕЗУМЕНКО,
Пушкинский городской прокурор,

советник юстиции.
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О порядке предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в Московской области
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– Я по жизни к подземным водам от-

ношения никакого не имел. Электроме-

ханик по образованию, в колхозах хлебо-

робствовал, на заводах работал, все боль-

ше с техникой возился. А к воде на «Вы»

стал обращаться после приключившегося

со мной в 1966 году одного неприятного

случая, – рассказывает он. – В составе

спасателей-железнодорожников напра-

вили меня в Узбекистан для вывоза детей

после землетрясения. Стояла сильная жа-

ра, и вода во фляжке быстро закончилась.

На одном из полустанков я соскочил с

поезда и попросил у хозяев стакан воды.

Они долго мне ничего не отвечали, и я

даже стал злиться: поезд вот-вот тронет-

ся, а тут глотка воды не допросишься!

Наконец, мальчуган вынес мне из дома

кружку с водой. Я жадно выпил, поблаго-

дарил и побежал к поезду. Не прошло и

пятнадцати минут, как я почувствовал се-

бя очень плохо: скрутило живот, нача-

лись рези. «Ты что, воду их пил? С ума

сошел! Она же здесь грязная, неочищен-

ная», – стали вразумлять меня товарищи.

Пришлось покаяться, а они мне показы-

вают стакан с отстоянной водой. Глянул

я на свет – мать честная! – мало того, что

она мутная, так в ней еще кишмя кишит

живность всякая, на червячков похожая.

Ну, все, думаю, не выжить мне. Однако

Бог спас, но после этого я стал по-друго-

му относиться к воде.

Когда позднее Александр Константи-

нович поселился в Мамонтовке по сосед-

ству с родником, то, по его словам, не

мог без сожаления смотреть на людей,

которые выстраивались в очередь к чис-

той, но слабой струйке из-под земли. Сам

он тоже ежедневно ходил к роднику за

водой и тратил на это не менее пятнадца-

ти минут, а иногда – по часу и больше.

Так бывало в те дни, когда в Мамонтовке

отключали воду, и все жители устремля-

лись к этому единственному источнику

питьевой воды, ведь она в нем никогда не

кончается, да и по вкусу ни в какое срав-

нение не идет с водопроводной: по край-

ней мере, ржавчины никогда нет. 

Задевало Александра Константиновича

еще и то, что место вокруг родника было

неухоженным до такой степени, что по-

добраться к источнику, не вывозившись

в грязи, было невозможно. Насмотрелся

Александр Константинович на эту безра-

достную картину и решил привести род-

ник в порядок: почистить его, облагоро-

дить территорию вокруг.

Выбрал он землю под родником, в уг-

лубление поместил 200-литровый бак из

нержавеющей стали (благо знакомые из

гаражного кооператива помогли сварить

подходящего размера), соорудил из бруса

сруб, чтобы ни единой соринки в бак не

попало, вывел трубу для стока воды, а

крышу завершил главкой с православ-

ным крестом – от нечистой силы. Позже

поклонный крест из дерева у родника по-

ставил. Правда, его кто-то сломал, при-

шлось второй крест на этом месте ста-

вить. Его тоже то ли паводком в Учу

снесло, то ли снова кто-то недоброе со-

вершил. Теперь на роднике в бетонном

основании стоит поклонный крест из ме-

талла.

– Я считаю это место святым. Однаж-

ды человек, видимо, не совсем психиче-

ски здоровый, пытался меня здесь бес-

причинно избить. Тогда я встал лицом к

кресту и произнес: «Господи Иисусе

Христе, Сыне Божий, помилуй мя греш-

наго». К моему удивлению, человек сразу

пришел в нормальное состояние и, ухо-

дя, даже, как мне показалось, улыбнулся,

– поделился Александр Константинович.

Настоятель мамонтовской церкви ико-

ны Божией Матери «Нечаянная Радость»

священник Роман (Голубинский) приез-

жал по его приглашению и освятил род-

ник. На Крещение сюда из церкви теперь

совершается Крестный ход и при боль-

шом стечении верующих происходит ку-

пание в реке. Многие люди стали вос-

принимать Учу как библейскую реку

Иордан.

Жена Александра Константиновича

Полина Николаевна Озорнова, тоже не-

равнодушная к источнику, клумбы с цве-

тами на поляне у родника разбила, а он

еще лавочки сделал и небольшой столик.

Вместе с внуком Олегом постепенно по-

мосты деревянные наложили, символи-

ческие ворота установили, посадили ивы

и решили дать имя роднику – «Ивушка».

Не избалованный такой отеческой за-

ботой о себе, родник быстро «поправил-

ся» и словно в благодарность стал на-

столько мощным и полноводным, что

Александру Константиновичу к одной

существующей пришлось добавить еще

две выводящих трубы, причем для удоб-

ства пользователей – разного диаметра:

ведь люди приходят с самыми разными

емкостями. Кому-то сподручнее бутылку

под тонкую струйку подставить, а кому-

то за это время обильная струя канистру

наполнит.

– Мне и от хулиганов родник защи-

щать приходится. У меня дом рядом,

сплю я на чердаке, так что в окошко вся

территория «Ивушки» хорошо просмат-

ривается. Как-то просыпаюсь под утро от

большой внутренней тревоги, смотрю, а у

родника какой-то парень крутится, пыта-

ется трубу вытащить. Пришлось крик-

нуть на него. Он, видать, не ожидал тако-

го поворота событий, оставил свою чер-

ную затею и ушел. Так что родник мне

словно ребенок, и я за него в ответе, –

подвел итог разговору дядя Саша, как его

тут часто называют.

Родники, и в самом деле, как дети. Вот

и у «Ивушки» свой нрав имеется. Самая

целебная вода, по убеждению смотрителя

родника, утром с 3 до 5 часов и с 9 до по-

лудня. Александр Константинович для

себя берет воду именно в эти ранние ча-

сы, а заодно и осматривает родник: как

он себя чувствует, подправляет, если что

не так. За чистотой родника несколько

лет смотрела Анна Николаевна Мокрова,

но сейчас этой заботливой женщины уже

нет. Поэтому Александр Константино-

вич до появления людей на роднике пе-

риодически собирает «забытый» кое-кем

из нерадивых посетителей мусор в специ-

ально принесенный с собой для этой це-

ли пакет. Без постоянной заботы, убеж-

ден Александр Константинович, родни-

ки истощаются и уходят в поисках друго-

го выхода, поэтому и старается не допус-

тить, чтобы с «Ивушкой» произошла та-

кая беда. Ему ведь уже восемьдесят с

лишним, и он очень надеется на внука

Олега Игоревича, правнука Александра

Олеговича и на своих друзей-единомыш-

ленников. Например, ивантеевец Алек-

сей Вадимович Степаненко помогал ог-

раждение вокруг родника сделать, дорогу

отсыпал и всегда откликается на его

просьбы. Сосед Леонид Леонидович Ми-

хайлов вдоль дороги сосны посадил, что-

бы от проезжей части родник отгородить,

дренажную канаву выкопал от сточных

вод. Бывшая учительница, а ныне крае-

вед Алла Михайловна Колбахова на про-

тивоположном берегу Учи рядом с источ-

ником организовала посадку плодовых

деревьев. Так что пока есть такие нерав-

нодушные к природе люди, родник будет

жить.

Помимо самого Александра Констан-

тиновича Озорнова и его добровольных

помощников, у «Ивушки», по всей види-

мости, есть и другие защитники. Среди

них – бригада «Чистый город», в которую

входят учащиеся местной школы. Эколо-

ги-«чистогородцы» расклеили в микро-

районе Мамонтовка призыв ко всем его

жителям – местным и дачникам: «Не за-

бывайте! Нам здесь жить. Бережно отно-

ситесь к природе!», сами не мусорят и

другим не дают. Каждый, кто, уважая

щедрый природный источник чистой во-

ды, спускается к роднику, непременно

останавливает свой взгляд на назидатель-

ной надписи-призыве: 

Хорошего отдыха,  теплой погоды!
Не будет сегодня дождем поливать.
Друзья, собираясь домой, не забудьте
Бумажки и мусор различный убрать.

Защищают родник и официальные

власти. Вот, например, мнение главного

специалиста-эксперта территориального

отдела Управления Роспотребнадзора по

Московской области в городе Ивантеев-

ке, Пушкинском и Сергиево-Посадском

муниципальных районах Галины Серге-

евны Стрельниковой:

– Родники нашего района, приспособ-

ленные для забора питьевой воды, в том

числе и родник у Листвяного моста (так

официально называется этот источник),

находятся под контролем и проверяются

ежеквартально согласно установленным

правилам. Качество воды исследуется в

лабораторных условиях по органолепти-

ческим и микробиологическим показате-

лям. В первом случае – это запах, прив-

кус, цвет, мутность, жесткость. Во втором

– содержание аммиака, нитритов, нитра-

тов, сульфатов, хлоридов. Вода из источ-

ника «Ивушка» пригодна для питьевых

целей, но исследование ее целебных

свойств в компетенцию Роспотребнадзо-

ра не входит.

Следует иметь в виду, однако, что все

открытые источники подвержены так на-

зываемым сезонным загрязнениям от па-

водков, ливневых дождей и даже снего-

падов. Поэтому гарантий нет, что туда не

попадут какие-либо вредные примеси из-

вне. Вот почему очень важно оберегать

территорию вокруг таких источников. В

случае отклонения от нормативов Роспо-

требнадзор ставит в известность руково-

дителей территорий, на которых источ-

ники находятся, а те, в свою очередь,

обязаны информировать население и

принимать меры.

Что и говорить, нелишнее напомина-

ние!

Просторная поляна у «Ивушки» между

тем стала для жителей микрорайона Ма-

монтовка местом проведения детских ут-

ренников, Троицких гуляний, Рождест-

венских праздников. Вернулись в обще-

ственную жизнь мамонтовцев святой

пророк Илия и Иван Купала. Все больше

принимают участие в организации этих

мероприятий и взрослые, особенно роди-

тели детей. Так постепенно возрождается

здоровая первооснова, объединяющая

поколения и интересы людей. В этом со-

вместном действе происходит передача

опыта и знаний от старших поколений к

младшим, воспитываются любовь и ува-

жение к прошлому народа и страны. Та-

ким вот образом, с легкой руки Алексан-

дра Константиновича Озорнова, родник

«Ивушка» действительно исцеляет если

не тело, то уж точно – душу.

В. ПАНЧЕНКОВ.
Фото автора.

Супруги  Озорновы.

«Ивушка» объединяет 
неравнодушных

В какие годы появился бьющий из-под крутого
берега реки Учи в микрорайоне Мамонтовка
родник, никто толком сказать не может. Но
то, что он уже больше века выносит на свет
Божий мощный поток подземной воды, – факт
неоспоримый.

При жизни нынешнего поколения был, правда,
непродолжительный период в конце 1990-х–на-
чале 2000-х годов, когда родник вроде бы «прибо-
лел»: и воды в нем вдруг заметно поубавилось, и
сделалась она мутной. В газете «Маяк», пом-
нится, даже небольшая заметка появилась, в
которой привыкших брать воду в роднике людей
предупреждали больше не пользоваться ею. Но
не иначе как по промыслу Божию явился ста-
ринному роднику «врачеватель» – Александр
Константинович ОЗОРНОВ. 

Озорновский родник «Ивушка».



7
2 февраля

2011 года С УД Ь Б А

В нашем мире одиночество
невозможно. Каждого чело-
века на протяжении всей
его жизни сопровождают
родные, друзья, знакомые,
коллеги, продавцы в магази-
не или попутчики в автобу-
се. По разным причинам на-
ши судьбы пересекаются.
Мне посчастливилось поз-
накомиться со многими ин-
тересными людьми с не-
обычными судьбами, пред-
ставителями творческих
профессий или просто те-
ми, с кем приятно пооб-
щаться, а иногда и просто
послушать. Один из них –
Михаил Ефимович Франк-
штейн.

– Мы же историю хорошо

не знаем, как было на самом

деле. То, что в газетах и кни-

гах пишут, – это одно. А ма-

ма моя, человек, который яв-

лялся очевидцем тех собы-

тий, говорила немножко по-

другому. Она с семьёй жила в

Молдавии, а земли там было

очень мало, и им предложили

переехать в Днепропетров-

скую область (Украина). Там

её отцу, моему деду, сказали:

«Сколько хочешь земли,

столько и бери». И он от ра-

дости (ведь раньше у него

были сотки) взял гектар. И

вот всей семьёй, дедушка с

бабушкой и трое детей (стар-

шая была мама), стали эту зе-

млю обрабатывать. За не-

сколько лет заработали на

большой дом, завели скоти-

ну. А потом началась коллек-

тивизация, и дедушка, сооб-

разив, что так, наверное, луч-

ше, добровольно вступил в

колхоз – отдал скотину и зе-

млю. 

Дедушка Михаила Ефимо-
вича, поняв, что колхоз одни-
ми рабочими руками не подни-
мется, да и дочка была уже
взрослой, отправил её учиться
в Одесский сельскохозяйст-
венный институт. Там она и
встретила своего будущего му-
жа – отца Михаила Ефимови-
ча. По окончании учёбы они
поженились, но тогда власть
не считалась с этим. 

– Отца отправили под Киев

работать, а маму – в Кирово-

градскую область. Но когда я

родился, мама переехала к от-

цу. А потом началась война...

– А сколько Вам тогда было
лет?

– Когда началась война,

мне исполнилось два с поло-

виной года. Отца буквально

на третий день призвали на

фронт. Был такой эпизод,

ещё до войны. Мама под ок-

нами квартиры, где мы тогда

жили, посадила клубнику,

которую я очень любил. А я

был маленький и называл её

не клубника, а кумыка. Жи-

тели той деревни у нас расса-

ду взяли и посадили у себя на

участках. А через некоторое

время стали приносить нам

эту ягоду вёдрами со слова-

ми: «Пусть ваш мальчик ку-

мыку ест!» Потом, когда на-

чалась война, уже в Киеве, в

каком-то парке, недалеко от

вокзала (были слышны гудки

паровозов и видны налёты

немецкой авиации на желез-

нодорожную станцию), жда-

ли эшелона для эвакуации.

Сидим сутки, двое, трое. Ма-

ма рассказывала, что все съе-

стные запасы закончились, и

она решила что-нибудь ку-

пить поесть. А меня оставила

с людьми, которые сидели

рядом. Началась бомбёжка,

они головы нагнули и закры-

ли руками, а я в это время

ушёл. Потом меня искал весь

этот многотысячный народ, а

мама за это время поседела.

Она рассказывала, что при-

вёл меня милиционер. Под-

водит, спрашивает: «Ваш ре-

бёнок?» Она отвечает: «Да». Я

открываю ладошки и говорю:

«Мама, кумыка!»

После Михаила Ефимовича
и его маму ждали долгие по-
ездки по железной дороге.
Вначале в Ростов-на-Дону, где
она совершенно случайно в ог-
ромной толпе встретила род-
ную сестру. Потом уже втроём
добрались до Средней Азии, а
оттуда – обратно на Украину.

– Я недавно о Жукове

опять читал. Там пишут, как

он Сталину рекомендовал не

оборонять Киев – смысла не

видел. Так сложилась обста-

новка, что нужно было спа-

сать Юго-Западный фронт.

Но Сталин настоял: держать-

ся до последнего! И весь этот

фронт, включая моего отца,

пропал бесследно. Немцы их

уничтожили – следов не ос-

тавили. Сохранилась его фо-

тография, он там с какими-то

кубарями…

– Михаил Ефимович, како-
вы Ваши первые детские вос-
поминания о том времени?

– Первые о войне – это

бомбёжки, немецкие чёрные

самолёты в небе, напомина-

ющие коршунов. А потом

ещё одно воспоминание. Бы-

ла ранняя весна сорок пятого

года. По «сарафанному ра-

дио» передали, что в опреде-

лённое время по железной

дороге пройдёт литерный

эшелон, и запретили в этот

период приближаться к пу-

тям. А до меня информация

не дошла, и я, ничего не по-

дозревая, пошёл собирать то-

пливо для печки – колючку

перекати-поле. Иду, страшно

гудит паровоз. Я встал как

вкопанный, смотрю, а на ме-

ня из первого вагона стволы

ружейные нацелены, и кто-

то машет кулаком. Я не могу

сообразить, чего от меня хо-

тят, вдруг замечаю лицо в ок-

не... И только позже, когда

увидел портрет, понял, что

это был Сталин.

В 1947 году в их когда-то
большой семье, к тому момен-
ту сократившейся до трёх че-
ловек, появился ещё один пол-
ноценный член. Дядя Михаила
Ефимовича пропал без вести
на фронте. Его жена тоже про-
пала, но у них оставался сын,
который воспитывался в дет-
ском доме, потому что остался
без родителей. Долгое время
после войны тётя и мама иска-
ли племянника. Его главной
приметой были шрамы на гор-
ле после операции по удале-
нию гланд. Об этом их брат
написал в письме. Получив
примерно десять адресов дет-
ских домов, тётя стала искать
ребёнка. И вот в одном из них,
наконец, нашла племянника.

– То, что это он, тётя поня-

ла сразу, как только его уви-

дела. Аркадий очень сильно

похож на своего отца. Тогда

по карточкам нам выдавали

маленький кубик хлеба, ко-

торый мы делили на шесть

частей – по кусочку на шесть

дней. И вот, когда тётя прие-

хала с братом, он увидел на

столе этот кусок, моменталь-

но его схватил и сразу съел!

Мама с тётей расплакались и

говорят: «У нас там ещё и

картошечка есть», а он им:

«И картошку давайте!» Арка-

дий потом где-то год привы-

кал к нормальному человече-

скому общению, к жизни в

семье.

– Михаил Ефимович, а ка-
кая атмосфера тогда была в
стране? Как Вы жили во вре-
мена правления Сталина?

– Был страх. Боялись о нём

вслух говорить. Недалеко от

нас жила семья. По-моему,

по фамилии Симоненко.

Отец работал один – коню-

хом, а семья состояла из две-

надцати человек. Попробуй

их прокорми! Он стал соби-

рать зернышки, которые про-

сыпались, когда лошади ели.

Это было даже не полноцен-

ное зерно, а отходы, которые

людям в пищу не шли. Они

затаптывались и выбрасыва-

лись. А он на коленях ползал

и собирал. Набрал один ки-

лограмм и всё никак не ре-

шался отнести домой. А кто-

то об этом узнал и доложил.

И пришли, забрали его, дали

двенадцать лет исправитель-

ных трудовых лагерей. Вер-

нулся он через три года с от-

крытым туберкулёзом лёгких

в тяжёлой форме, прожил го-

да полтора и умер. И это

только за то, что человек все-

го лишь намеревался взять

зерно, а ведь не взял, не от-

нёс домой! Жители деревни,

конечно, его семью поддер-

живали. Мы от этого кубика

хлеба, который получали, от-

резали маленький кусочек и

относили им. Остальные то-

же давали, кто что мог.

Три года Михаил Ефимович
прожил в Одессе, как когда-то
его родители, отправившись
туда учиться. Он сумел впитать
в себя дух и атмосферу города
того времени, Одесса надолго
осталась в воспоминаниях.

– Я в техникуме изучал не-

мецкий язык. Не то чтобы

хорошо его знал, но мог по-

нимать, что говорят, и не-

много на нём изъяснялся.

Как-то иду по знаменитой

улице Дерибасовской и во

дворе дома № 12 вижу такую

картину: толпа одесситок ок-

ружила какой-то объект и

что-то бурно, со свойствен-

ной им жестикуляцией, на

всю улицу обсуждает. Смот-

рю: стоит в центре такой ры-

жеватый мужик, пытается им

что-то сказать, а они ничего

не понимают. Я с трудом к

нему пробрался. Он на не-

мецком языке мне рассказал:

после окончания войны его

взяли в плен и отправили в

Одессу, где пришлось участ-

вовать в восстановлении

оперного театра. В то время у

него очень сильно разболе-

лись зубы, и он каким-то 

образом нашёл зубного вра-

ча, который их вылечил. И

вот, спустя много лет оказав-

шись в Одессе, бывший па-

циент пришёл поблагодарить

того дантиста, жившего в

этом дворе. Только номер

квартиры не помнил. Я его

выслушал, перевёл всё со-

бравшимся женщинам, кото-

рые сообщили, что врач дав-

но съехал. Тогда немец спро-

сил меня, где можно купить

цветы, чтобы символично от-

благодарить своего спасите-

ля, возложив букет к двери

его бывшей квартиры. Я по-

шёл проводить его до цветоч-

ной лавки, с нами – вся деле-

гация одесских женщин, про-

должающих своё бурное об-

суждение происходящего со-

бытия. Таким же составом мы

вернулись и положили цветы 

на порог бывшей квартиры

зубного врача.

Хочу сказать, что в фильме

«Ликвидация» передано толь-

ко процентов десять атмосфе-

ры послевоенной Одессы и

характеров ее жителей.

Проходить срочную службу
Михаила Ефимовича отправи-
ли в Московскую область, 
в г. Щёлково, где он познако-
мился со своей будущей женой.

– До окончания службы

оставалось совсем недолго. И

вот будущая тёща спрашива-

ет: «Ты хочешь жениться на

моей дочке?» Я ей отвечаю,

что хочу, а она мне: «Ну да-

вай свой военный билет. Мы

тебе сейчас штамп поста-

вим». Тут заходит её сестра с

подругой. Как оказалось, они

работали в ЗАГСе, и тут же за

столом нас поженили. По-

том, когда я демобилизовал-

ся, говорю командиру: «Я

здесь остаюсь, в Щёлково».

Он, конечно, сразу спраши-

вает, с какой стати, а я ему:

«У меня здесь жена». Коман-

дир так и сел. Не поверил, ес-

тественно. Пришлось доку-

менты показывать.

Сейчас у Михаила Ефимо-
вича взрослые дети – дочка,
сын. Растёт маленькая внучка,
в которой он души не чает. В
семьдесят один год работает
главным энергетиком в торго-
вом комплексе «Пулмарт», что
в г. Пушкино.

– Жалко, что в современ-

ной жизни нет какого-то

единения народа, общих ра-

достей. Куда-то уходит это

коллективное счастье, я бы

так сказал, ощущение чувст-

ва локтя, общенародных цен-

ностей. Сейчас говорят, что

нужно национальную идею

разработать. Бухтят, каждый

по-разному, и никто эту

идею пока не предложил. 

– А Вы бы что предложили?
– Можно опять вернуться к

общей идее построения со-

циализма или коммунизма.

Но не допускать к власти та-

ких правителей, как Сталин и

ему подобных, которые мечту

человечества изуродовали до

омерзения. Мы все произош-

ли от одного корня. И только

совместными усилиями мо-

жем ковать своё счастье –

как одна большая семья.

З. МИШИНА.
Фото А. Шишкина.

Спасало
чувство локтя
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В  Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она состоялось совещание
по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и без-
опасности людей на водных
объектах.

Присутствующие подвели
итоги работы за 2010 год и
рассмотрели документы для
составления планов основ-
ных мероприятий по этой те-
ме на 2011 год.

Как отметил в своем высту-
плении начальник отдела
ГОЧС Управления территори-
альной безопасности Админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района А. В. Гав-
рилов, меры, предпринятые
специалистами в области без-
опасности в 2010 году, позво-
лили не допустить крупных
чрезвычайных происшествий,
которые повлекли бы за собой
гибель людей или причинения
значительного материального
ущерба населению и окружа-
ющей природной среде.

Вместе с тем, он отметил,
что в происшествиях, связан-
ных с нарушением правил
обеспечения безопасности по
вине населения, погибли 40
человек, в том числе: на по-
жарах в жилом секторе – 9,

при ДТП на автомобильном 
и железнодорожном транс-
порте – 20, утонули на вод-
ных объектах – 11. Пострада-
ли 256 человек (из них – 20
детей).

В пожароопасный период
из-за аномальной жары на
территории района возникло
16 лесных пожаров на площа-
ди 13 га. Постановлением ад-
министрации был введен осо-
бый противопожарный ре-
жим. Для ликвидации пожа-
ров были привлечены все 
силы и средства, включая
объекты экономики, являю-
щиеся вторым эшелоном,
имеющим специальную ин-
женерную и дорожную техни-
ку. Это значительно усилило
общие возможности по туше-
нию лесных пожаров. Общая
численность привлеченных
сил и средств составила 248
человек и 64 единиц техники.

В 2011 году администрации
городских и сельских поселе-
ний района должны осущест-
вить полное и детальное пла-
нирование мероприятий в ча-
сти обеспечения первичных
мер противопожарной безо-
пасности и обеспечения безо-
пасности на водных объектах.

Необходимо также принять
участие в совместном финан-
сировании для приобретения
малого лесопатрульного ком-
плекса «Фермер», который
будет использовать пушкин-
ский АСО.

Выступивший на совеща-
нии главный специалист отде-
ла ГО и ЧС Управления тер-
риториальной безопасности
А. Н. Беспалько ознакомил
присутствующих с организа-
ционно-методическими ука-
заниями МЧС РФ по подго-
товке органов управления, сил
гражданской обороны и еди-
ной государственной системы
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

В Пушкинском районе есть
положительные примеры ус-
пешной работы. Так, победи-
телем смотра-конкурса на
лучшее защитное сооружение
гражданской обороны стало
сооружение, принадлежащее
ОАО «ДСУ-2». А специалисты
нефтеналивной станции «На-
горная» изыскали средства и
сделали капитальный ремонт
своего защитного сооружения
с полной заменой всего обору-
дования. Однако руководите-
ли некоторых предприятий не

до конца понимают важность
задачи поддержания и сохра-
нения фонда защитных соору-
жений. Так, ОАО «Болшево-
хлебопродукт» отказалось
принимать участие в смотре-
конкурсе. 

Докладчик также обратил
внимание уполномоченных
по вопросам ГО и ЧС город-
ских и сельских поселений на
совершенствование норма-
тивно-правовой и методиче-
ской базы с учетом современ-
ных требований. Нужно изы-
скивать новые формы и мето-
ды обучения населения спо-
соба действий в чрезвычай-
ных ситуациях природного и
техногенного характера.

Выступивший затем дирек-
тор муниципального авто-
номного учреждения «Пуш-
кинский аварийно-спаса-
тельный отряд» О. П. Голубь
рассказал о работе спасате-
лей. Отряд, насчитывающий
в своем составе 37 высококва-
лифицированных специали-
стов, в течение 2010 года про-
вел 1121 выезд на места про-
исшествий. Были спасены
126 человек. А силами водно-
спасательной службы отряда
предотвращено 19 несчаст-

ных случаев. Пострадавшим
оказали медицинскую и пси-
хологическую помощь. В де-
вяти школах провели занятия
по изучению правил поведе-
ния на воде и на льду. Водо-
лазы оборудовали водно-спа-
сательную станцию на Сереб-
рянке, а в Тишковском зали-
ве во время купального сезо-
на осуществляли патрулиро-
вание на катере «Касатка». В
июле прошлого года специа-
листы отряда успешно про-
шли очередную аттестацию.
Получили свидетельство на
право ведения аварийно-спа-
сательных работ в чрезвычай-
ных ситуациях. О. П. Голубь
рассказал о планах работы
спасателей на 2011 год.

Также на совещании высту-
пили заместитель ПТУСС
«Мособлпожспас» И. В. Бог-
данов и заместитель началь-
ника отдела ГО и ЧС Управ-
ления ТБ Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района С. Ю. Самарцев.

В совещании приняли уча-
стие уполномоченные по во-
просам ГО и ЧС городских и
сельских поселений Пушкин-
ского района.

А. МАЗУРОВ.

Вопросы безопасности – под контролем
В районной администрации совещались специалисты по вопросам

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Как вести себя
в самолёте при теракте
Несмотря на относительно высо-

кую защищенность авиационного
транспорта, нередко воздушные суда

оказываются захваченными террористами. Есть не-
сколько общих правил, выполнение которых повы-
сит безопасность вашего путешествия:

● выбирая авиакомпанию, отдавайте предпочтение
той, которая наилучшим образом обеспечивает без-
опасность пассажиров;

● по возможности пользуйтесь прямыми рейсами,
не предполагающими промежуточных посадок;

● покидайте самолет при промежуточных посадках.
Во время такой стоянки, как показывает опыт, терро-
ристы могут попытаться прорваться на борт. Путеше-
ствовать лучше прямыми рейсами, без посадок;

● старайтесь не привлекать к себе особого внима-
ния: не читайте религиозных, политических или
эротических изданий, не обсуждайте соответству-
ющие темы. Выбирайте неброскую одежду, непо-
хожую цветом и кроем на военную, оставляйте на 
себе минимум украшений, избегайте употребления 
алкоголя.

Если самолет уже захвачен, помните, что любая
пауза или затяжка времени играет в пользу заложни-
ков;

● не пытайтесь оказать сопротивление: в самолете
может оказаться сообщник террористов, который
может привести в действие взрывное устройство;

● выполняйте указания террористов, отдайте им
вещи, которые они требуют;

● не смотрите им в глаза, не реагируйте на их 
поведение, даже если оно кажется вам чрезмерно
вызывающим. Старайтесь не привлекать к себе их
внимание, особенно тех, которые кажутся наиболее
опасными;

● не реагируйте на провокационное и вызывающее
поведение;

● если у вас есть документы, представляющие ин-
терес для террористов, спрячьте их;

● не делайте резких движений, не повышайте го-
лос. Если собираетесь передвинуться или достать
что-либо из своей сумки или портфеля, спрашивай-
те разрешения;

● если начинается стрельба, ни в коем случае ни-
куда не бегите, лягте на пол, укройтесь за сиденьем.

Штурм, как правило, происходит очень быстро.
При этом важно не шевелиться, лечь на пол и вы-

полнять требования группы захвата. Не следует бро-
саться навстречу к спецназовцам: тех, кто в такой
момент остается стоять или держит в руках предме-
ты, похожие на оружие, спецназ воспринимает как
террористов.

Покидать самолет можно только после соответст-
вующего приказа, при этом не следует терять время
на поиск одежды или личных вещей – террористы
могут оставить после себя взрывное устройство.

В поезде и в метро
Общие правила, которые помогут вам минимизи-

ровать опасность, следующие:
● если есть возможность, лучше занимать места в

вагонах в середине состава, так как они в случае ава-
рий страдают меньше остальных;

● если кто-то оказался на рельсах и требуется по-
мощь других пассажиров, то один человек должен
направиться к выходу из тоннеля, чтобы подавать
сигналы машинисту поезда, размахивая яркой тка-
нью, еще двое – срочно поставить в известность о
случившемся сотрудников метрополитена;

● если находящийся на рельсах в состоянии быст-
ро выбраться на платформу, не задевая контактный
рельс, ему следует помочь. Если это невозможно,
пострадавшему необходимо порекомендовать 
немедленно добраться до конца станции, лечь там
между рельсами и оставаться в таком положении до
отхода поезда;

● если вы обнаружили оставленные кем-то вещи,
не трогайте их, а поставьте об этом в известность со-
трудников милиции или метрополитена. В любом
случае, от подозрительных вещей лучше находиться
на максимально далеком расстоянии. Кроме этого,
следует помнить, что в вагоне метро лучше стоять,
чем сидеть, так как взрывные устройства могут быть
спрятаны под сиденьями.

Если в результате террористического акта произо-
шел взрыв, а поезд остановился в тоннеле, необхо-
димо пользоваться следующими правилами:

● откройте дверь вагона, но ни в коем случае не
пытайтесь сразу покинуть его. Это можно делать
только после того, как будет отключен контактный

рельс. О том, что напряжение отключено и в каком
направлении двигаться, должен сообщить маши-
нист;

● избегайте прикосновений к металлическим час-
тям вагона. Если тоннель заполнен дымом, закройте
рот и нос тканью и постарайтесь лечь на пол вагона.
Это поможет вам не задохнуться;

● если обстоятельства позволяют, дождитесь спа-
сателей.

Если вас ожидает поездка в поезде, общие прин-
ципы обеспечения безопасности те же, что и в мет-
ро, однако есть и ряд специфических особенностей:

● старайтесь приобрести билеты в вагоны, находя-
щиеся в середине состава;

● при условии, что места в поезде сидячие, пред-
почтительны те, которые расположены против дви-
жения поезда;

● если попутчики вызывают у вас недоверие, ста-
райтесь не засыпать;

● не выключайте свет в купе, дверь держите 
закрытой.

В автобусах
Основные меры личной безопасности, которые

необходимо соблюдать при передвижении на обще-
ственном наземном транспорте (автобусы, троллей-
бусы, трамваи), во многим схожи с теми мерами, 
которые надо применять, находясь в самолете. Есть,
правда, и некоторые особенности:

● внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в
отсутствии подозрительных предметов и личностей,
а также запомните, где находятся экстренные выхо-
ды, огнетушитель;

● штурм общественного наземного транспортного
средства происходит намного быстрее, чем штурм
самолета;

● если вы чувствуете, что штурм неизбежен, 
старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не
мешать снайперам стрелять по террористам.

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС

ГУ МО «Мособлпожспас».

���������

Пушкинское территориальное управление
силами и средствами ГУ МО «Московская областная

противопожарно-спасательная служба»
П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Е Т
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.01.2011 г. №   51/13

«Об утверждении проекта решения «О внесении изменений в Устав

муниципального образования «городское поселение Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области»

Действуя на основании Конституции Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», других
федеральных законов, Устава городского поселения Черкизово, в связи с
внесением изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, принимая во внимание заключение Управления Министерства
юстиции Российской федерации по Московской области 20.01.2011 г. 
№ 790-УЮ/О,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1.  Внести следующие изменения в Устав городского поселения Черкизово.
В статье 38 в пункте 3 изменить срок полномочий избирательной комис-

сии и читать пункт 3 в следующей редакции: «Срок полномочий избиратель-
ной комиссии городского поселения Черкизово составляет пять лет»;

В статье 38 в пункте 4 изменить число членов избирательной комиссии и
читать пункт 4 в следующей редакции: «Число членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса составляет восемь человек».

2. Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области 03 марта, в 17.00, в администрации городского поселения
Черкизово по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний (приложение № 1).

Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение № 2) Считать утратившим силу Решение
Совета депутатов городского поселения Черкизово от 09.12.2020 г. № 47/12
«О внесении изменений в Устав городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, принятого
решением Совета депутатов городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района от 13.12.2008 г. №6/1».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
б. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по правовому регулированию (председатель – Налетова И.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов

от 28 января 2011 г.   №51/13    

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии – Марковин Н.М., глава
городского поселения Черкизово.

Заместитель председателя комиссии – Груздева Н.В., заместитель
главы администрации  город-
ского поселения Черкизово.

Члены комиссии: 
Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депу-

татов городского поселения 
Черкизово;

Прокопенко А.К. – депутат 2-го избиратель-
ного округа;   

Трифонова Д.Г. – заместитель начальника 
финансового отдела – глав-
ный бухгалтер админист-
рации городского поселения
Черкизово.

Секретарь комиссии:
Косырева С.Е. – главный специалист фи-

нансового отдела админи-
страции  городского поселе-
ния  Черкизово.

Приложение № 2 

к решению Совета депутатов

от 28 января 2011 г.   №51/13    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О проведении публичных слушаний

по вопросу внесения изменений

в Устав городского поселения Черкизово

В связи с приведением Устава городского поселения Черкизово в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
и в целях соблюдения прав и законных интересах городского поселения
Черкизово в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмо-
трения проекта нормативно-правового акта о внесении изменений в Устав
городского поселения Черкизово  03 марта 2011 года, в 17.00, проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в здании Администрации городского
поселения Черкизово по адресу: п. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24.01.2011 г. № 4-рсд 

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ « О рассмо-
трении обращений граждан» (в ред.Законов МО от 22.12.2006 № 242/2006-
0-ОЗ, от 25.04.2007 № 55/2007-ОЗ), Уставом Пушкинского муниципально-
го района

1. Установить дни личного приёма граждан главой Пушкинского муници-
пального района 2-й и 4-й понедельник каждого месяца, с 14.00 до 17.00
час., каб. 101.

Запись на приём проводится в Общественной приёмной
Администрации Пушкинского муниципального района ежедневно, с 10.00
до 18.00 час. (кроме выходных дней), и по телефону 539-45-45.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать опубликование настоящего распоряжения в межму-
ниципальной газете «Маяк», отделу информационных технологий и теле-
коммуникаций администрации Пушкинского муниципального района раз-
местить распоряжение на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением  распоряжения возложить на заместителя
руководителя администрации муниципального района – начальника
Управления делами администрации муниципального района Санфирова
Ю.Л.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  25.01.2011 г. № 8-р

«Об утверждении графика личного приёма граждан

руководителем Администрации

Пушкинского муниципального района и его заместителями»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ « О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмо-
трении обращений граждан» (в ред. Законов МО от 22.12.2006 №
242/2006-0-ОЗ, от 25.04.2007  № 55/2007-ОЗ), Административным регла-
ментом рассмотрения обращений граждан в Администрации  Пушкинского
муниципального   района, утвержденным постановлением администрации
Пушкинского муниципального района  27.08.2010 г.  № 2338

1. Утвердить график личного приёма граждан руководителем админи-
страции муниципального района и его заместителями на 2011 год (прило-
жение).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района  организовать  опубликование  настоящего  распоряжения  в  меж-
муниципальной  газете  «Маяк» , отделу информационных технологий и
телекоммуникаций администрации Пушкинского муниципального района
разместить распоряжение на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя руководителя администрации муниципального района –
начальника Управления делами Администрации муниципального района
Санфирова Ю.Л.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение к распоряжению

Администрации Пушкинского муниципального района

от   25.01.2011 г.   № 8-р 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.12.2010 г.                                          № 3431

«Об утверждении тарифа на содержание и ремонт

жилых помещений жилищного фонда

Пушкинского муниципального района

по МУП «Объединенная Дирекция ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования «Пушкинский муни-
ципальный район Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 г. тариф на содержание и
ремонт жилых помещений жилищного фонда городских и сельских поселе-
ний, входящих в состав  Пушкинского муниципального района, обслужи-
ваемых МУП «Объединенная дирекция ЖКХ» (с учетом затрат по техниче-
скому обслуживанию и ремонту лифтов, вывозу и захоронению твердых
бытовых отходов) в размере – 21,39 руб. за 1 кв.м общей площади жилого
помещения в месяц.

2. Налог на добавленную стоимость, неучтенный в тарифе, взимать
дополнительно.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 г. Постановление админи-
страции Пушкинского муниципального района от 03.12.2009 г. № 3473 «Об
утверждении тарифа на содержание и ремонт жилых помещений жилищно-
го фонда Пушкинского муниципального района по МУП «Объединенная
дирекция ЖКХ». 

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя Комитета по
вопросам ЖКХ и дорожной деятельности А.Р. Шенкао.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.12.2010 г. №  3543

«Об установлении инвестиционных надбавок на водоснабжение

и  водоотведение по  МУП «Пушкинский «Водоканал»

В соответствии с  Федеральным законом от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с
изменениями, внесенными Федеральными законами от 26.12.2005 № 184-
ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-
ФЗ, от 25.12.2008 № 281-ФЗ, от 23.11.2009 № 261-ФЗ, от 27.12.2009 № 374-
ФЗ, от 02.07.2010 № 152-ФЗ, от 27.07.2010 № 237-ФЗ),  Федеральным
Законом от 06.10.2003г.  №  131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Главы Пушкинского муниципального района от 14.07.2006 г. №1285 «Об
утверждении «Порядка регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса Пушкинского муниципального района»,  Распоряжением
Министерства экономики Московской области от 30.11.2010г.№83-РМ «Об
утверждении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса,
обеспечивающих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод на
территории Московской области, на 2011 год»,  Соглашениями от 08.02.2010
г. №6,  от 08.02.2010 г. №7, от 08.02.2010 г. №8, от 08.02.2010 г. №9, от
08.02.2010 г. №10, от 08.02.2010 г. №11, от 15.02.2010 г. №12, от 15.02.2010
г. №13,  от 15.02.2010 г. №14, от 01.03.2010 г. №15 с городскими и сельски-
ми поселениями, входящими в состав Пушкинского муниципального района,
«О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий
по решению отдельных вопросов местного значения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.01.2011 года по МУП «Пушкинский «Водоканал» инве-
стиционные надбавки на водоснабжение и водоотведение в размере:

2. Налог на добавленную стоимость, не учтенный в тарифе, взимать
дополнительно.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2011 г. Постановление
Администрации Пушкинского муниципального района от  03.12.2009 г.
№ 3480 «Об утверждении тарифов на водоснабжение и водоотведение по
МУП «Пушкинский «Водоканал». 

4. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций администрации
Пушкинского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального райо-
на. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя комитета по
вопросам ЖКХ и дорожной деятельности Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2010 г. № 3625  

«Об установлении надбавки к тарифу на тепловую энергию

для муниципального унитарного предприятия

«МП Пушкинского района «Теплосеть» на 2011 год»  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и
учитывая решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 16.06.2010 г. № 375/43 «Об утверждении инвестиционной программы
муниципального унитарного предприятия «МП Пушкинского района
«Теплосеть» «Модернизация и развитие системы теплоснабжения МУП
«Теплосеть» на 2011-2013 гг.», с учетом предельного индекса изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в размере 115,0 процен-
тов, установленного по Пушкинскому муниципальному району
Распоряжением Министерства экономики Московской области от
02.07.2010 г. № 40-РМ «Об установлении предельных максимальных инде-
ксов изменения размера платы граждан за жилое помещение и комму-
нальные услуги на территории Московской области на 2011 год».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2011 год надбавку к тарифу на тепловую энергию для
муниципального унитарного  предприятия «МП Пушкинского района
«Теплосеть» в размере: 

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной  газете
Пушкинского муниципального  района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации – председателя комитета по
вопросам ЖКХ и дорожной деятельности Шенкао А.Р.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 декабря 2010 г.                                                            №  81/108

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Софрино от 08.12. 2009 года № 2/16

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2010 год» (в редакции решений № 4/29 от 26.01.2010 г.,

№ 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,

№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г.,

№ 39/66 от 27.05.2010 г., № 48/75 от 23.06.2010 г.,

№ 58/85 от 18.08.2010 г. , № 69/96 от 27.10.2010 г.,

№ 80/107 от 26.11.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселения Софрино,
в соответствии с Уставом городского поселения Софрино, учитывая положи-
тельное решение комиссии по экономике, бюджетным и имущественным
отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета депу-
татов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16

«Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 69/96 от 27.10.2010 г., № 80/107 от 26.11.2010 г.)»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино
на 2010 год), изложив его в редакции согласно приложения № 1 к настоящему
решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 69/96 от 27.10.2010 г., № 80/107 от 26.11.2010 г.)»,
(Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2010 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в редакции
согласно приложения № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (в редакции реше-
ний № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 58/85 от 18.08.2010 г., № 69/96 от 27.10.2010 г.,
№ 80/107 от 26.11.2010 г.)», (Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на Московской области), изложив его в редакции согласно приложения № 3 к
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 1 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16

«Об утверждении  бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 69/96 от 27.10.2010 г., № 80/107 от 26.11.2010 г.)»,
(Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Софрино
на 2010 год);

– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год (в редакции реше-
ния № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 69/96 от 27.10.2010 г., № 80/107 от 26.11.2010 г.)»,
(Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2010 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 08.12.09 года № 2/16
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» (в редакции реше-
ний № 4/29 от 26.01.2010 г., № 5/32 от 24.02.2010 г., № 13/40 от 17.03.2010 г.,
№ 30/57 от 28.04.2010 г., № 32/59 от 28.04.2010 г., № 39/66 от 27.05.2010 г.,
№ 48/75 от 23.06.2010 г., № 58/85 от 18.08.2010 г., № 69/96 от 27.10.2010 г.,
№ 80/107 от 26.11.2010 г.)», (Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на Московской области).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МАЯК».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета  депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание на 11-й стр.)

Приложение 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 81/108   от 24.12.2010 г.

Приложение 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 81/108   от 24.12.2010 г.
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)

Приложение 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 81/108   от 24.12.2010 г.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 75 / 10 – А

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:  27 января  2011
года.                                                                                                           

Время рассмотрения: 11 час.00 мин. (время московское).
Место рассмотрения заявок: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по замене газового оборудо-

вания в муниципальных квартирах.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

2 240, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты

малого предпринимательства, соответствующие  требованиям,  уста-
новленным пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона   №
209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не пре-
доставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала пред-
ставителей двух участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Зиновьев М.Н. – ООО «Строительно-Монтажная Компания»

(г. Москва, ул. Мясницкая, д.40 А, стр.1, помещение 1) – субъект малого
предпринимательства – карточка №1;

– Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест» (Владимирская обл., 
г. Вязники, ул.Ленина, д.19, кв. 73) – субъект малого  предприниматель-
ства – карточка №2.

Победу одержал участник аукциона – ООО «Строительно-

Монтажная Компания» – карточка №1 – с ценой муниципального кон-
тракта 2 228 800, 00 (два миллиона двести двадцать восемь тысяч
восемьсот) рублей. 

Других предложений о цене контракта сделано не было. 
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд»  Заказчик,
Администрация города Пушкино,  в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола передаёт победителю один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта, который составляет-
ся путем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документа-
ции об аукционе.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  www.pushkino-adm.ru.

ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 76 / 10 – А/1

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:  28 января  
2011 года.                                                                                                           

Время рассмотрения: 11 час. 00 мин. (время московское).

Место рассмотрения заявок: г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496)
580-02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Лот №1. Выполнение работ по установке счетчиков в муниципаль-

ных квартирах.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

5 000, 0 тыс. рублей.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты

малого предпринимательства, соответствующие  требованиям,  уста-
новленным пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона  №
209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-
тельной системы и   организаций инвалидов в данном  аукционе не пре-
доставлялись.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала предста-
вителей двух участников аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1:

– Зиновьев М.Н. – ООО «Строительно-Монтажная Компания»

г.Москва, ул. Мясницкая, д.40 А, стр.1, помещение 1 – субъект малого
предпринимательства – карточка №1;

– Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест» Владимирская обл., 
г. Вязники, ул.Ленина, д.19, кв. 73 – субъект малого  предприниматель-
ства – карточка №2.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта на «шаг аукциона» в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта по Лоту №1.

В случае если после троекратного объявления последнего предложе-
ния о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона»
снижается на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не
ниже 0,5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наиболее низкую цену муниципального контракта.

Предлагаю заявить свои предложения о цене муниципального кон-
тракта путем поднятия карточек.

Победу одержал участник аукциона – ООО «ДомСтройИнвест» –
карточка №2 – с ценой муниципального контракта 4 975 000, 00 (четы-
ре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 

Других предложений о цене контракта сделано не было. 
В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и  муниципальных нужд»  Заказчик,
администрация города Пушкино,  в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего протокола передаёт победителю один экземп-
ляр протокола и проект муниципального контракта по Лоту №1, который
составляется путем включения цены муниципального контракта, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к
документации об аукционе.

Настоящий протокол размещен на официальном сайте администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  www.pushkino-adm.ru.

Администрация городского поселения Черкизово 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 1/11 – А  

Дата проведения аукциона: 27 января 2011 года.                                                                                                                    
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин. (время москов-

ское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202.   
Ведется  аудиозапись открытого аукциона. 

Единогласным решением единой комиссии аукционистом выбра-
на Розинская Т.Р.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти (141231, Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1;
тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес электронной почты: admles-
noy@mail.ru).

Предмет контракта. Выполнение работ по ремонту квартиры.
Начальная (максимальная) цена  муниципального контракта:

317, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос. Лесной,

ул. Титова, д. 8, кв. 8. 
Сроки (период) выполнения работ: в течение 3-х месяцев со

дня заключения муниципального контракта.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения

Лесной.
Извещение о проведении  аукциона было опубликовано в газете

«Маяк» от 22.12.2010 г., а также размещено на официальном  сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала трех

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– ООО «ПромАЛЬП», представитель участника аукциона –

Тыщенко И.В.;
– ООО «РиА-Строй», представитель участника аукциона –

Меликян А.П.;
– ООО «КОРМЕР», представитель участника аукциона –

Румянцев А.Э.
Аукцион проводится в соответствии со ст. 37 Федерального зако-

на от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО

«ПромАЛЬП» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
315 415 (триста пятнадцать тысяч четыреста пятнадцать) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сделано не
было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и    муниципальных нужд»
в  течение трех  рабочих   дней   со   дня   подписания  протокола пере-
дать победителю – ООО «ПромАЛЬП» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победи-
телем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутст-
вующими членами единой комиссии и,  в соответствии с ч.8 
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд», размещен на офи-
циальном сайте  Администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в официальном 
печатном издании Пушкинского муниципального района – газете
«Маяк».

РЕШЕНИЕ   СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 17 ноября  2010 г.                                           № 439 / 47

«О внесении изменения в Прогнозный план приватизации

имущества (объектов) Пушкинского муниципального

района МО на 2010 год, утвержденный решением 

Совета депутатов Пушкинского муниципального района

Московской области от 10.12.2009 №268/36» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с
изменениями), руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района,  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Прогнозный план приватизации имущества
(объектов) Пушкинского муниципального района МО на 2010 год,
утвержденный решением Совета депутатов Пушкинского

муниципального района Московской области от 10.12.2009 №268/36
(Приложение №10), дополнив его строкой 18 следующего 
содержания: 

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому
регулированию (Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского

муниципального района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 января 2011 года                                                               № 14

«Об утверждении Положения 

о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской

области и урегулированию конфликта интересов 

в Администрации города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области, Положения 

о проверке достоверности и полноты сведений, 

предоставляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы 

в Администрации города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области 

и муниципальными служащими администрации 

города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области требований к служебному поведению,

Перечня должностей в Администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области,

при назначении на которые и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению муниципальных служащих администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и урегулированию
конфликта интересов в администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (Приложение №1).

2. Утвердить Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и урегулированию
конфликта интересов в администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (Приложение № 2).

3. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведений,
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области и муниципальными служащими адми-
нистрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области требований к служебному поведению (Приложение № 3).

4. Утвердить Перечень должностей в администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, при назначении на
которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
(Приложение № 4).

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Пушкино от
03.03.2010 № 42 «О создании комиссии по урегулированию конфликта инте-
ресов в Администрации города Пушкино».

6. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте администрации города
Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации О.Н. Медведеву.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

№ 14 от 26.01.2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 

К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельно-
сти комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области и урегулированию конфликта интересов в
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, законами Московской области и иными нор-
мативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми
актами городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими, замещающими

должности муниципальной службы в Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – муниципальные служащие),
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установ-
ленных федеральным законодательством (далее – требования к служебному пове-
дению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – Администрация) мер по предупре-
ждению коррупции.

4. Состав комиссии утверждается Главой города Пушкино. В состав комиссии
могут входить:

а) первый заместитель главы администрации города Пушкино (председатель
комиссии), заместитель главы администрации города Пушкино (заместитель
председателя комиссии), начальник управления правового, организационного и
кадрового обеспечения администрации города Пушкино, начальник сектора рабо-
ты с персоналом управления правового, организационного и кадрового обеспече-
ния, председатель первичной организации профсоюза работников госучережде-
ний и общественного обслуживания Администрации, начальник организационного
отдела управления правовогоь организационного и кадрового обеспечения
(секретарь комиссии); 

б) представители научных организаций и образовательных учреждений высше-
го и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой (независимые эксперты).

5. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет замести-
тель председателя комиссии.

6. В заседаниях комиссии участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-

ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) муниципальные служащие органов местного самоуправления городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
государственных органов Московской области (по решению председателя комис-
сии); представители заинтересованных организаций (при рассмотрении вопросов,
указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения); пред-
ставитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя
комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за
три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с уча-
стием только членов комиссии, являющихся муниципальными служащими, недопу-
стимо.

8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанного вопроса, в том числе в голосовании
по нему.

9. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление Главой города Пушкино в соответствии с Положением о про-

верке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации, и
муниципальными служащими Администрации, и соблюдения муниципальными
служащими Администрации требований к служебному поведению, утвержденным
постановлением Главы города Пушкино, материалов проверки, свидетельствую-
щих:

о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных све-
дений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 названного Положения;

о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) поступившее в Администрацию:
обращение гражданина, ранее замещавшего в Администрации должность

муниципальной службы, включенную в Перечень должностей в Администрации,
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей,
утвержденный постановлением Главы города Пушкино, о даче согласия на заме-
щение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причи-
нам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление председателя комиссии, касающееся обеспечения соблюде-
ния муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в
Администрации мер по предупреждению коррупции.

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по
фактам нарушения служебной дисциплины.

11. Председатель комиссии при поступлении к нему в установленном порядке
информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседа-
ния комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления ука-
занной информации;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его предста-
вителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с
информацией, поступившей в Администрацию, с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, ука-
занных в подпункте «б» пункта 6 настоящего Положения, принимает решение об их
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рас-
смотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

12. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. При
наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указан-
ного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В
случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание
комиссии при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рас-
смотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладыва-
ется. В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя
без уважительных причин комиссия вправе принять решение о рассмотрении ука-
занного вопроса в его отсутствии.

13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служаще-
го (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляе-
мых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.

14. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разгла-
шать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а»
пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих реше-
ний:

а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в Администрации, и муниципальными служа-
щими Администрации, и соблюдения муниципальными служащими
Администрации требований к служебному поведению, утвержденного постановле-
нием Главы города Пушкино, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в
соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения, названного в подпункте «а»
настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует Главе города Пушкино применить к муниципальному служа-
щему конкретную меру ответственности.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
«а» пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служеб-
ному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В
этом случае комиссия рекомендует Главе города Пушкино предупредить муници-
пального служащего о недопустимости нарушения требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо приме-
нить к муниципальному служащему соответствующую меру ответственности, уста-
новленную законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б»
пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные фун-
кции по государственному управлению этой организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта
«б» пункта 9 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по пред-
ставлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия реко-
мендует Главе города Пушкино применить к муниципальному служащему соответ-
ствующую меру ответственности, установленную законодательством о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

19. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б»
пункта 9 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может
принять иное, чем предусмотрено пунктами 15 – 18 настоящего Положения, реше-
ние. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в про-
токоле заседания комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта
9 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.

21. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего
Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное
решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.

При равенстве голосов комиссия принимает решение о повторном открытом
голосовании, в таком случае голос председателя комиссии является решающим.

22. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены
комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключе-
нием решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в
абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоящего Положения, для Главы города
Пушкино носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 9 настоя-
щего Положения, носит обязательный характер.

23. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро-

сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служаще-
го, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интере-
сов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на
которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложе-
ние их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления информации в Администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
24. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания комиссии с которым должен быть ознакомлен муниципальный служа-
щий.

25. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания
направляются Главе города Пушкино, полностью или в виде выписок из него –
муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересо-
ванным лицам.

26. Глава города Пушкино обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации
при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответ-
ственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава города
Пушкино в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня
поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение Главы города
Пушкино оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

27. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в
действиях (бездействии) муниципального служащего, информация об этом пред-
ставляется Главе города Пушкино для решения вопроса о применении к муници-
пальному служащему меры ответственности, установленной законодательством о
муниципальной  службе в Российской Федерации.

28. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверж-
дающие такой факт документы в соответствующие федеральные государственные
органы в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.

29. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к
личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.

30. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельно-
сти комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных
в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании
комиссии, осуществляются  секретарем комиссии.

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

№ 14 от 26.01.2011 года

Состав комиссии

по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области 

и урегулированию конфликта интересов в Администрации города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

Председатель комиссии:

Медведева О.Н. – первый заместитель главы 
Администрации города Пушкино,

Заместитель председателя комиссии:

Колосков Г.А. – заместитель главы Администрации города Пушкино,

Члены комиссии:

Аронов А.В. – начальник Управления правового, организационного 
и кадрового обеспечения;
Зыкова М.А. – начальник сектора по работе с персоналом управления 
правового, организационного и кадрового обеспечения;
Бушев А.А. – председатель организации профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания в Администрации; 
Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела управления правового,
организационного и кадрового обеспечения, секретарь комиссии;
Морозов В.Ю. – заведующий кафедрой «Государственного и муниципального
управления» Российского государственного университета туризма и сервиса,
доктор экономических наук, профессор  (по согласованию) – независимый
эксперт комиссии.

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино № 14 от 26.01.2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕРКЕ ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

И СОБЛЮДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации:

(Окончание на 13-й стр.)
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гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – граждане), на отчетную дату;

муниципальными служащими Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – муниципальные служащие)
по состоянию на конец отчетного периода;

б) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами и феде-
ральными нормативными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, проводится
по решению Главы города Пушкино.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муни-
ципального служащего и оформляется в письменной форме.

3. Сектор по работе с персоналом управления правового, организационного и
кадрового обеспечения Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – кадровая служба) осуществляет
проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы;

б) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы, требований к служебному поведению.

4. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
а) о представлении гражданином или муниципальным служащим недостовер-

ных или неполных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктом «а»

пункта 1 настоящего Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному пове-

дению.
5. Информация, предусмотренная пунктом 4 настоящего Положения, может

быть представлена:
а) правоохранительными и налоговыми органами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общест-
венных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой
Московской области или Общественной палатой Пушкинского муниципального
района.

6. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-
верки.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лица-
ми, принявшими решение о ее проведении.

8. Кадровая служба осуществляет проверку самостоятельно.
9. При осуществлении проверки, предусмотренной пунктом 8 настоящего

Положения, уполномоченные Главой города Пушкино лица кадровой службы вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим

дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-

ставленным им материалам;
10. Руководитель кадровой службы на основании решения Главы города

Пушкино обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданина или муниципального служа-

щего о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания под-
пункта «б» настоящего пункта – в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения гражданина или муниципального служащего
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения,
представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких тре-
бований к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со
дня обращения гражданина или муниципального служащего, а при наличии уважитель-
ной причины – в срок, согласованный с гражданином или муниципальным служащим.

11. По окончании проверки кадровая служба обязана ознакомить гражданина
или муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.

12. Гражданин, муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме:
в ходе проверки;
по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в

письменной форме;
в) обращаться в соответствующую кадровую службу с ходатайством о прове-

дении с ним беседы по исследуемым вопросам.
13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, приобщаются к

материалам проверки.
14. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть

отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превы-
шающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может
быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должно-
сти муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности
сохраняется.

15. Руководитель соответствующей кадровой службы представляет лицу, при-
нявшему решение о проведении проверки, доклад о ее результатах.

16. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявше-
го решение о ее проведении, представляются кадровой службой с одновремен-
ным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отно-
шении которого проводилась проверка, постоянно действующим руководящим
органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законода-
тельством иных общероссийских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями, Общественной палате Российской Федерации либо
Общественной палате Московской области, либо Общественной палате
Пушкинского муниципального района, предоставившим информацию, явившуюся
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
наличии признаков преступления или административного правонарушения,
материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с
их компетенцией.

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о
несоблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению,
материалы проверки представляются в соответствующую комиссию по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Администрации города Пушкино.

19. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня
ее окончания, после чего передаются в архив.

Приложение № 4

к постановлению главы города Пушкино № 14 от 26.01.2011 года

Перечень должностей в Администрации города Пушкино, 

при назначении на которые и при замещении которых муниципальные

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

1. Первый заместитель главы Администрации.
2. Заместитель главы Администрации.
3. Начальник управления.
4. Заместитель начальника управления.
5. Начальник отдела.
6. Советник.

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Комитет), на осно-
вании Постановления Администрации Пушкинского муниципального райо-
на от 28.01.2011 г. №117 и распоряжения Комитета от 31.01.2011 г. №9
проводит 04.03.2011 г. аукцион по приватизации (продаже) автотранс-
портного средства TOYОTA AVENSIS 2008 года выпуска,
Идентификационный номер (VIN) SB1BR56L60E231425, модель (номер)
двигателя 1ZZ V027523, шасси (рама) № SB1BR56L60E231425, цвет кузо-
ва: черный, (далее – автотранспортное средство).

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский
проспект, д.12/2, ком. 311. 

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням, с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, в Комитете по
адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Прием заявок прекращается 02 марта 2011 года в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет 394

000 (Триста девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (не

более 5% от начальной цены автотранспортного средства).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи автотранспорт-

ного средства.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки  рыночной стоимости автотранспортно-
го средства на соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие доку-
менты:

–  заявку;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и

ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;  

–   иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-
польного органа или его  территориального органа о намерении приобре-
сти подлежащее приватизации имущество и опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи автотранспортного средства в размере 39 400 (тридцать девять
тысяч четыреста) рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следую-
щим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП
(Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
02.03.2011 г.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзы-
ве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется претенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске
претендентов к участию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион при-
знан несостоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти
дней с даты подведения итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчиты-

вается в оплату приобретаемого автотранспортного средства.
10. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение

участников аукциона проводится 03.03.2011 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информацион-
ном сообщении день и час и проводится в порядке, определенном
Положением «Об организации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», утвержденным постановлением
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

Аукцион ведет аукционист, оглашает наименование автотранспортного
средства, основные его характеристики, начальную цену продажи и «шага
аукциона». Каждую последующую цену аукционист назначает путем увели-
чения предыдущей цены на «шаг аукциона». После объявления каждой
цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым поднял карточку, и указывает на этого участника. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При
отсутствии участников аукциона, готовых купить автотранспортное сред-
ство по названной цене, аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки которого был назван аукционистом после-
дним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже авто-
транспортного средства, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукцион.

Право приобретения автотранспортного средства принадлежит участнику
аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день про-
ведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-прода-
жи автотранспортного средства.

13. Договор купли-продажи автотранспортного средства заключается 
с победителем аукциона в течение пяти дней с даты  подведения 
итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от
заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему 
не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного догово-
ра. 

Оплата за приобретаемое автотранспортное средство производится
Покупателем единовременно на счет Продавца, указанный в договоре
купли-продажи, в течение десяти дней после его заключения.

14. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

15. Ознакомиться с характеристикой продаваемого автотранспортного
средства,  порядком  проведения аукциона, а также с условиями договора
купли-продажи, формой заявки и иной предусмотренной действующим
законодательством информацией претендент может в Комитете по адре-
су:  Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, ком-
ната 315, по рабочим дням – с 14.00 до 16.00 часов (контактный телефон:
8 496 532-49-08) и на сайте Администрации Пушкинского муниципального
района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Комитет) на основа-
нии Постановления Администрации Пушкинского муниципального района
от 25.01.2011 г. № 25 и распоряжения Комитета от 26.01.2011 г. №7 прово-
дит 04.03.2011 г. приватизацию (продажу) посредством публичного пред-
ложения нежилого помещения №1, общей площадью 300,9 кв.м  (подвал
литера-Б1) расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Зеленый городок, д. 3 (далее – имущество). Продажа имуще-
ства посредством публичного предложения состоится в 12 часов 00 минут
по московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область,  г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

1. Прием  заявок  проводится со дня публикации по рабочим дням с 14
часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по адресу: Московская
область,  г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 02 марта 2011 года в 16.00 часов по
московскому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества (цена первоначального предло-

жения) составляет 3 006 000 (три миллиона шесть тысяч) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг понижения» – 300 600 (триста тысяч шестьсот) рублей 00

копеек.
5. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
6. Покупатель имущества дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

7. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество (цена
отсечения), составляет 50 процентов от начальной цены.

8. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений.

9. Претенденты представляют следующие документы:
–     заявку;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
выписку из Единого государственного  реестра юридических лиц;
решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учреди-

тельными документами претендента и законодательством государства, в
котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;

–   иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-
польного органа или его  территориального органа о намерении приобре-
сти подлежащее приватизации имущество и опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
надлежащим образом оформленная доверенность.

10. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены про-
дажи имущества в размере 300 600 (триста тысяч шестьсот) рублей 00
копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. №40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

11. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
02.03.2011 г. 

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема зая-

вок задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня
поступления Продавцу письменного уведомления от претендента об отзы-
ве заявки;

– если претендент не признан участником продажи имущества посред-
ством публичного предложения, задаток возвращается претенденту в
течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претендентов к уча-
стию в продаже; 

– если участник продажи имущества посредством публичного предло-
жения не признан победителем, либо продажа имущества признана несо-
стоявшейся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты
подведения итогов;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем продажи имущества посредством

публичного предложения на счёт продавца, засчитывается в оплату прио-
бретаемого имущества.

12. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение
участников продажи имущества посредством публичного предложения
проводится 03.03.2011 года, в 11 часов 00 минут по московскому времени,
в помещении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

13. При продаже имущества посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначального предло-
жения на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками путем
поднятия карточек после оглашения цены первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на соот-
ветствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других
участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о
цене имущества. Начальной ценой государственного или муниципального
имущества на таком аукционе является цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену, право приобретения имущества при-
надлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену.

14. Итоги продажи имущества подводятся и оформляются протоколом
в день проведения продажи посредством публичного предложения.
Протокол об итогах продажи является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

15. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем про-
дажи посредством публичного предложения в течение пяти дней с даты
подведения итогов продажи. При уклонении или отказе победителя от
заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи иму-
щества, в течение десяти дней после его заключения.

16. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, поряд-
ком  проведения продажи имущества посредством публичного предложе-
ния, а также с условиями договора купли-продажи, формой заявки и иной
предусмотренной действующим законодательством информацией пре-
тендент может в Комитете по адресу:  Московская область, г.Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315, по рабочим дням, с 14.00 до
16.00 часов. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте
Администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).
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В период с 18 по 24 января 2011
года на территории, обслужива-
емой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному
району, произошло 83 ДТП, в ре-
зультате которых были ранены
три человека.

18 января, в 17 час. 40 мин., в

Красноармейске, на ул. Свердлова,

водитель, управляя автомашиной

«МАН», не справился с управлени-

ем, совершил наезд на стоящий на

перекрестке «ВАЗ-2106». От удара

«ВАЗ» выехал на полосу встречно-

го движения и столкнулся с авто-

машиной «ВАЗ-21099», а затем за-

горелся. В результате дорожно-

транспортного происшествия в

МСЧ № 154 был доставлен води-

тель автомашины «ВАЗ-2106» с ди-

агнозом: ушиб грудной клетки,

термические ожоги рук первой и

второй степени. После оказания

первой медицинской помощи его

отпустили домой.

В тот же день, в 22 час. 55 мин., в

пос. Тарасовка, на ул. Дорожной,

напротив дома № 6, водитель, 

управляя автомашиной «Вольво»,

не справился с управлением и сбил

пешехода. Пострадавшего госпита-

лизировали в ПРБ г. Ивантеевка.

22 января, в 17 час. 35 мин., 

в Ивантеевке, на ул. Заречной, 

водитель, управляя автомашиной

«Мерседес Бенц», сбил пешехода.

Пострадавшего госпитализировали

в ПРБ г. Ивантеевка.

Всех, кто владеет какой либо ин-
формацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району по телефонам: 993-41-
09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-
10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, Пушкинский район, дер. Талицы, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Ремизов Игорь Викторович,
Костин Андрей Евгеньевич, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 7, кв. 41; 141091, МО, г. Юбилейный, ул. К. Д. Тро-
фимова, д. 7, кв. 55; тел. 8-905-723-04-06.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23.     04.03.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются со 02.02.2011 г. по 22.02.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: МО, Пушкинский район, в районе дер.
Талицы, кадастровый номер 50:13:020314:13, ООО «Межрегионтранс».

При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельных участков

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 2250 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:030110:198 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Михай-

ловское, за домом 8, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией, вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 258 кв. м с кадастровым номером
50:13:070213:82 по адресу: МО, г. Пушкино, Пушкинское шоссе, 
д. 6-а, для реконструкции с целью увеличения площади объекта 
недвижимости.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией, вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 25 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:080101:743 по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, Акуловский проезд, в районе д. 4, для установки металли-
ческого гаража.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией, вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в феврале 2011 г.
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Сотрудник приемной депутата Государственной ежемесячно,
Думы Федерального Собрания Российской Федерации каждый понедельник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Кондрашова с 16 до 18.00

Людмила Викторовна

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й и 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 7, 21 февраля,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 15 февраля,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заведующая Общественной приемной ежедневно,
Местного отделения Всероссийской политической с 10 до 17.00

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 9, 16 февраля,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
24 февраля, с 14 до 17.00

Заместитель секретаря Местного Политсовета ВПП каждый вторник,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель Местного отделения среду, четверг,
Партии Пушкинского муниципального района с 14 до 18.00

Московской области Водотынский Дмитрий Игоревич

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактный телефон – 993-38-08.

Кадастровым инженером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»,
ОГРН 004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес элек-
тронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: г. Пушкино, Пушкинское шоссе – ул. Учин-
ская – Акуловское шоссе, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является КУИ Пушкинского муни-
ципального района.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургене-
ва, д. 22,   09.03.2011 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 09.02.2011 г. по 09.03.2011 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: г. Пушкино, ул. 3-я 
Домбровская, д. № 13, д. № 15, д. № 17, д. № 23, д. № 25.

При проведении границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельных участков

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 3 по Московской области принимает доку-
менты для участия в конкурсе на замещение вакантных
должностей: 1 единица старшего государственного на-
логового инспектора отдела камеральных проверок № 1;
1 единица государственного налогового инспектора от-
дела камеральных проверок № 1; 1 единица специали-
ста-эксперта отдела общего и хозяйственного обеспе-
чения, квалификационное требование – высшее про-
фессиональное образование.

Документы принимаются по адресу: 141200, г. Пушки-
но Московской области, Московский проспект, 42, отдел

кадров. Телефон: 532-85-24, с 10.00 до 12.30, по вторни-
кам. Соискателям на замещение вакантных должностей
иметь при себе: собственноручно заполненную анкету с
приложением фотографии, копию паспорта, документ
об образовании (диплом с приложением), военный би-
лет (при наличии), копию трудовой книжки, документ об
отсутствии заболеваний (заключение ф. 001– ГСу), ко-
пию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования, ИНН, акты гражданского состояния.

Прием документов ведется до 22 февраля 2011 года

включительно.

О приёме документов на замещение вакантных должностей
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3

по Московской области

Кадастровым инженером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-
12) в отношении земельного участка, расположенного: г. Пушки-
но, ДПК «Моспроектовец», земли общего пользования, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДПК «Моспроекто-
вец».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    4 марта 2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,
ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 02.02.2011 г. по 04.03.2011 г. по
адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Доставка пенсии

за ФЕВРАЛЬ 2011 г.

1 день – 7 февраля

2 день – 8 февраля

3 день – 9 февраля

4 день – 10 февраля

5 день – 11 февраля

6 день – 14 февраля

7 день – 15 февраля

8 день – 16 февраля

9 день – 17 февраля

10 день – 18 февраля

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-

10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 3, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города Пуш-

кино Пушкинского муниципального района Московской области, поч-
товый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, 

оф. 23.     04.03.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности
принимаются со 02.02.2011 г. по 21.02.2011 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 23, кадастровый номер 50:13:070210:86.

При проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельных участков

Роковая случайность
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, м-н Калинина, СНТ «Солнечное», уч. 52, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Демченко В. С. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лес-
ная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  05.03.2011 г., в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 02.02.2011 г. по 05.03.2011 г. по адресу: ООО «Гео-
Ника» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-
32). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, м-н Калинина, участки № 56; уч. № 51; уч. № 47; уч. № 48;
участок с кадастровым № 50:13:020302:42. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, м-н Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 61, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лазурьев-
ский А. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  05.03.2011 г.,
в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 02.02.2011 г. по 05.03.2011 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский
р-н, пос. Ашукино, м-н Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 60; уча-
сток с кадастровым № 50:13:020302:42. При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, м-н Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 48, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Басаргин
В. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  05.03.2011 г., в 10 ча-
сов. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 02.02.2011 г. по 05.03.2011 г. по адресу: ООО «Гео-
Ника» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-
32). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос.
Ашукино, м-н Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 52; № 47; участок
с кадастровым № 50:13:020302:42. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Ашукино, м-н Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 56, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Губернато-
ров Г. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  05.03.2011 г.,
в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 02.02.2011 г. по 05.03.2011 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32). Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский
р-н, пос. Ашукино, м-н Калинина, СНТ «Солнечное», уч. № 52; № 59;
№ 55, участок с кадастровым № 50:13:020302:42. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, дер. Чекмово, СНТ «Богатырь», уч. 130, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Павлов 
М. В., почтовый адрес: г. Москва, Ярославское шоссе, д. 116, корп.
1, кв. 605; тел. 8-985-777-11-76. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, дер. Чекмово, СНТ «Богатырь», уч. 130
05.03.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются со 02.02.2011 г. по 16.02.2011 г. по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Чекмово, СНТ
«Богатырь» (земли общего пользования). При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, дер. Цернское, СНТ «Энергетик», уч. 5, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коробкина Тать-
яна Владимировна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Старый Гай, д. 10,
кв. 429; тел. 8-906-760-92-93. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Цернское, СНТ «Энерге-
тик», уч. 5    09.03.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются со 02.02.2011 г. по 16.02.2011 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, дер. Церн-
ское, СНТ «Энергетик» (земли общего пользования). При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 
с. Комягино, СНТ «Комягино-2», уч. 116, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Олонцева Марина Николаев-
на, почтовый адрес: 141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 3,
кв. 34; тел. 8-915-199-28-81. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: МО, с. Комягино, СНТ «Комягино-2», уч. 116
02.03.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются со 02.02.2011 г. по 14.02.2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Комягино, СНТ «Комяги-
но-2» (земли общего пользования). При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, ул. Центральная, д. 95, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Липпарт Л. П. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  04.03.2011 г., в 10 часов. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются
со 02.02.2011 г. по 04.03.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Зелено-
градский, ул. Центральная, д. 93а, 50:13:050101:140. МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Центральная, д. 95,
50:13:050101:151. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика»
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Новопролетарская, д. 7, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Глазунов И. В. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5,
офис 61; тел. 8-916-562-06-32)  10 марта 2011 г., в 10 часов. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются со 02 февраля 2011 г. по 10 марта 2011 г. по адресу: ООО «ГеоНи-
ка» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Новопролетарская, д. 7, МО, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Новопролетарская, д. 6, МО, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Горького, д. 1. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район,
пос. Черкизово, ул. Главная, д. 85а, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Карцева Т. Г. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка)    09.03.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со 02.02.2011 г. по
09.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:080305:,
50:13:080305:330 – МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул.
Главная, д. 85а, 50:13:080305:34 – МО, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Главная, д. 85а, 50:13:080305:33 – МО, Пушкинский
район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 85а, МО, Пушкинский район,
пос. Черкизово, ул. Главная, д. 85Б, МО, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Главная, д. 85.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район,
вблизи мкр. Заветы Ильича города Пушкино, СНТ «Завилово», 
уч. 2а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Иванова И. С. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, 
Московский проспект, д. 24 (пристройка)    09.03.2011 г., в 12 
часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются со 02.02.2011 г. по 09.03.2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные 
земельные участки: 50:13:040330, 50:13:040338:1364 – МО, Пуш-
кинский район, вблизи мкр. Заветы Ильича города Пушкино, СНТ
«Завилово».

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Жуковка, СНТ «Автомобилист», уч.
24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является
Смирнов Николай Васильевич, почтовый адрес: МО, Пушкинский 
р-н, пос. Софрино, Микрорайон, дом 1, кв. 14; тел. 8-903-738-83-
80. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496)
532-99-11)  02.03.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 02.02.2011 г. по
02.03.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы: земли общего пользования
СНТ «Автомобилист». При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус 
Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел.
8-495-981-61-12) в отношении земельного участка, расположенного:
Пушкинский р-н, дер. Михайловское, за д. 7, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Быков В. А. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3
04.03.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются со 02.02.2011 г. по 04.03.2011 г. по адре-
су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные 
земельные участки МО, Пушкинский р-н, дер. Михайловское, за д. 7,
с кад. номером 50:13:030110:179.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-
геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-
7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым №:ЗУ1, расположенного: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, участок, приле-
гающий к участку д. 31, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Игнатова Елена Борисовна. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения состоится по 
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203
04 марта 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 05 марта
2011 г. по 04 апреля 2011 г. по адресу: 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номера и ад-
реса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов указывают-
ся сведения о местоположении земельных участков), с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы: кадаст-
ровый квартал 50:13:080205. 1. Московская область, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 31. 2. Московская область, г. Пуш-
кино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 30. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-
геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-
7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении 
земельного участка, с кадастровым № 50:13:020311:73, расположен-
ного: МО, Пушкинский район, с. Рахманово, д. 33, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Медведев Сергей
Владимирович; г. Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2, кв. 42; тел.
8-963-782-83-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. №10, офис 203    04.03.2011 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 05.03.2011 г. по 04.04.2011 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис
203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при
отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земель-
ных участков), с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: кадастровый квартал 50:13:020307. 1. МО,
Пушкинский район, с. Рахманово, д. 33. 2. МО, Пушкинский район,
с. Рахманово, уч. д. 33а. 3. Администрация г. п. Рахманово. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-
геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-
7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении 
земельного участка, с кадастровым № 50:13:020309:51, расположен-
ного: МО, Пушкинский район, дер. Григорково, д. 22, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Калитина Наталия
Владимировна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. №10, офис 203    04 марта 2011 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 25.02.2011 г. по 04.03.2011 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис
203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при
отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земель-
ных участков), с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: кадастровый квартал 50:13:020309. 
1. МО, Пушкинский район, дер. Григорково, д. 21б. 2. МО, Пушкин-
ский район, дер. Григорково, д. 21б-а. 3. МО, Пушкинский район,
дер. Григорково, д. 22а. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отно-
шении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, пос.
Лесной, ул. Проектируемая, уч. 254, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Хренков В. Г. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка)
09.03.2011 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются со 02.02.2011 г. по 09.03.2011 г.
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смеж-
ные земельные участки: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Дос-
тоевского, д. 14; 50:13:060146:332 – МО, Пушкинский р-н, 
пос. Лесной, ул. Горького, д. 37; МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной,
ул. Горького, д. 35, 50:13:060146.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
Погода в г. Пушкино
(со 2 по 4 февраля)
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За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА
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ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА с опытом работы от трех лет.

З/п – 28000 руб. Испытательный срок – 2 месяца. Соцпакет.

Производственная база – в пос. Софрино (территория СЭМЗ).

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-540-48-34.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис
Тел. 8-965-136-50-35

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Приглашаем на работу квалифицированных

заведующих магазинами и продавцов
для работы в продовольственных магазинах, с местной

пропиской, медкнижкой. Соцпакет гарантирован.

Обращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

Председатель комитета

ГРПР по защите прав по-

требтелей риэлтерских ус-

луг в целях недопущения

мошеннических действий

ДАЁТ КОНСУЛЬТАЦИИ по

вопросам, связанным с не-

движимым имуществом.

Телефоны для записи:

532-28-818 993-35-43,

Станислав Олегович.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

О Х РО Х Р А Н АА Н А
КВАРТИР, ДОМОВ, ДАЧ, ГАРАЖЕЙ, ГСК, ДСК, ОРГАНИЗАЦИЙ

● ОБОРУДОВАНИЕ квартир, дач, гаражей, ГСК, ДСК,
организаций и предприятий различной формы
собственности охранной сигнализацией
(по телефонной линии, с помощью радиосистемы
и по GSM каналу).
● КРУГЛОСУТОЧНАЯ ОХРАНА с подключением
на пульт централизованного наблюдения.

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

Тел.: 8 (496) 532-94-64, 8 (496) 532-40-67.

ííêêÖÖÅÅììûûííëëüü

КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино и Ивантеевке.

Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ííÖÖãã..  88-991155-225500-9900-0000..

ПТ «Фирма «Плюс-Х и компания» приглашает на работу

СЛЕСАРЯ КИПиА
с опытом работы, допуском, без вредных привычек.

Зарплата от 20–40000 руб., соцпакет гарантирован.

Обращаться по тел.: 993-37-39; (53) 9-94-00.

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21043», 2004 г. в. mp3, багажник, зимн., летн.
резина, 70 т. р. ТЕЛ. 8 (985) 250-54-84.

● 2-КОМН. КВ-РУ, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15,
3/4 кирп., 44,1/29,0/6, балкон, хорошее состояние,
3 200 000 руб. ТЕЛ. 8-926-348-23-25.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в г. Красноармейске, 4/4-го 
дома. ТЕЛ. 8-916-377-79-21.

● УЧАСТОК 12 СОТОК в г. Хотьково, цена – 800 000 руб.
ТЕЛ. 8-905-719-63-59.

● 4-К. КВ., ул. Л. Толстого, д. 19, 2/9 п., 71,2/52,3/6,5,
альтернатива – на 2-К. КВ. 4 500 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-
538-28-00; 8-915-397-93-63.

● 1-К. КВ., пос. Челюскинский, 1/9 п., 38,6/18,1/7,4,
лоджия, свободная. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-915-397-
93-63.

● 1-К. КВ., 3-я Домбровская, д. 10, 7/9 к.,
37,4/17,4/7,5, лоджия на комнату и кухню. 2 700 000
руб. ТЕЛ.  8-917-538-28-00.

● Осташковское ш., КП «Изумрудный городок», кот-
тедж 431 кв. м, 15 сот. Все коммуникации, под чисто-
вую отделку, индивидуальный проект, гараж на 2 а/м,
зеленая зона, на территории КП пруд, солидные сосе-
ди, охрана. 30 000 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, 40 КВ. М, пос. Ашукино, газ, вода,
электричество, 5 сот., пригодно для жилья. 2 200 000
руб. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● 1-КОМН. КВ., 29 кв. м, мкр. Арманд. Без
посредников. ТЕЛ. 8-905-624-14-35.

● ГАРАЖ В КООПЕРАТИВЕ «Буревестник» (Горького,
22). Разумный торг. ТЕЛ. 8-965-184-14-10.

● ГАРАЖ ГСК «Буревестник» (ул. Горького, 22): 4 этаж,
кирпичный. СРОЧНО, НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-915-
08-25.

● ГАРАЖ-БОКС с подвальным помещением, общ. пл.
36,6 кв. м (Горького, 22). ТЕЛ. 991-41-42.

СНИМУ, СДАЮ, КУПЛЮ

● СДАЮ 2-КОМН. КВ. Левковская гора. Ремонт. Ме-
бель. Хозяин. ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ в Правде (рядом станция) от
15–150 м2. ТЕЛ. 8-926-232-48-82.

● В Пушкино СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ.
ТЕЛ.: 993-34-87, 580-76-08.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, часы, книги, иконы,
картины, люстры, открытки, фото, самовары, портси-
гары, подстаканники, фарфоровую посуду, значки и
др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пуш-
кинском р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или
Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-917-529-26-69.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собствен-
ника, оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 
8-915-397-93-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВ-
ТОСЛЕСАРЬ. Опыт обязателен, права кат «B». ТЕЛ.:
(495) 993-46-45; 993-31-14; (53) 7-69-66.

● Срочно: УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8-915-
246-76-30.

● ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ в ателье г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-
334-93-84.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА. ТЕЛ. 8-495-
516-67-48.

● В автосервис требуются АВТОСЛЕСАРИ, АВТОЭ-
ЛЕКТРИКИ. ТЕЛ. 532-42-52.

● В Дом быта пос. Правдинский на постоянную работу
требуется МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ. Навыки работ по ре-
монту часов и металлоремонту. З/пл от 20000 руб.
ТЕЛ. 8-916-266-86-35.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-
199-56-13.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА
HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок».
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98,
8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-
780-72-96.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-
61; 8-903-782-59-37.

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 
8-916-113-40-30.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Чистка снега. Планировка,
земельные работы. ТЕЛ. 8-926-553-44-03.

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. За-
мена проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ.
8-916-352-04-16.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому,
участку, даче, квартире для: купли-продажи, дарения;
вступления в наследство; приватизация земельных
участков. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-
524-66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВО-
РА любой формы (дарение, мена, купля-продажа),
вступление в наследство. Бесплатные консультации
юриста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство, реконструкция, помощь в БТИ, реги-
страционной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДО-
ВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АВТОБУС «ПАЗ» на 23 посадоч-
ных места, сиденья мягкие. С водителем. Цена – дого-
ворная. ТЕЛ. 8-926-920-55-18.

● ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ в ком-
фортабельных номерах различных категорий, 8 км от
МКАД, Ярославское направление. Цена – договорная.
ТЕЛ. 8-926-619-55-37.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 2000 кв. м по адресу: Пушкин-

ский район, пос. Нагорное, для ведения личного подсобного 

хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 12/2, за дополнительной информацией, вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Желаем крепкого здоровья,
Надёжных, преданных друзей,
Которые с большой любовью
Отметят новый юбилей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

нашего любимого пушкинского художника

КУЗНЕЦОВА Виктора Васильевича
с 75-летним юбилеем!

Преданные друзья и почитатели таланта.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земель-
ного участка, расположенного: дер. Назарово, СНТ «Заря», уч. 88, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Назаров Юрий Васильевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-

11)  03 марта 2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 02 февраля 2011 г. по 03 марта 2011 г. по адресу: ООО

«Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс:

(253)2-37-47 и (496) 532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы: Правообладатель земель обще-

го пользования СНТ «Заря». При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка


