
В начале декабря в зале конгрессов «Известия-Hall» состоялся конкурс «Музартерия», организованный
общественным волонтёрским движением Служба Крови в рамках реализации государственной Программы
развития добровольного донорства крови и её компонентов. Задачей его было определить песни, которые
затронут душу молодежи. Одним из финалистов стал наш земляк Иван Федоренко, который удостоился
особых слов представителя жюри от Минздравсоцразвития, заметившего, что даже ради одной такой пес-
ни, какую написал Федоренко, стоит устраивать подобные акции. Мы пригласили Ивана к нам в редак-
цию и попросили рассказать о конкурсе, о себе, о том, как создавалась песня.
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История 
одной песни

«БЕРЕГИТЕ ЛЕС –
НАШЕ ДОСТОЯНИЕ!»

Департамент лесного хозяй-

ства по Центральному феде-

ральному округу подвёл итоги

конкурса детского творчества.

В целях повышения уровня

знаний в области сохранения

лесов и противопожарной про-

паганды Департамент лесного

хозяйства по ЦФО провёл

конкурс детского творчества

на тему: «Берегите лес – наше

достояние!». В нем приняли

участие учащиеся средней об-

щеобразовательной школы

№3 г. Пушкино.

Ребята представили работы,

выполненные в разных техни-

ках: флористика (использова-

лись материалы недревесной

продукции леса), графика, ап-

пликация, живопись. Жюри

определило 10 победителей в

двух номинациях: «Яркое рас-

крытие темы» и «Самый ори-

гинальный замысел».

Они были награждены дип-

ломами Департамента лесного

хозяйства по ЦФО.

И. ВОЛКОВА.

ДЕЛА ОБЩЕСТВЕННЫЕ

В недавно созданной Обще-

ственной палате г.п. Ашукино

прошло первое заседание. Её

председателем избран Вилен

Семенович Визильтер. 

Среди приоритетных вопро-

сов, которые обсуждались чле-

нами палаты, – работа с моло-

дежью и ветеранами, благоуст-

ройство поселения, а также

инициатива о принятии Поло-

жения «О Почетном жителе

г.п. Ашукино».

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

«ПУШКИНО
В ИСТОРИИ РОССИИ»

Под таким названием редак-

ция газеты «Маяк» и Общество

краеведов Пушкинского рай-

она объявляют конкурс. При-

глашаем принять в нем уча-

стие учащихся всех классов

школ Пушкинского района.

На конкурс представляются

работы, посвященные истории

района, населенного пункта,

улицы, какого-либо здания,

памятника или сооружения,

исторической личности, лю-

бимому учителю или просто

хорошему знакомому. Рисунки

и иллюстрации приветствуют-

ся. Лучшие рассказы будут

опубликованы в газете «Маяк».

Победители конкурса получат

в подарок сборник «Пушкин-

ский краевед».

Ждем ваших работ по адресу: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 22 
или по электронному адресу:
mayak31@list.ru

Г. БОРИСОВА.
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Очень сильную драматичную и заставившую всех слушателей задуматься песню «Будь моим донором» на конкурсе «Музартерия»

исполнили Иван Федоренко из Пушкино и Анита Цой.

В спортивном клубе «Анты» им. В.С.

Ощепкова (г. Пушкино) прошёл тур-

нир по дзюдо среди юношей 1998-2000

и 2001-2003 годов рождения, посвя-

щённый памяти И.М. Мельникова –

основателя школы дзюдо в г. Пушкино.

В нём приняли участие 118 дзюдоистов

(11 команд). Первое место в команд-

ном зачёте заняли спортсмены г. Пуш-

кино, II место – г. Юбилейного, III –

г.п. Ашукино. Поздравляем!

А. ОРЛОВ.

СПОРТ
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Победа досталась пушкинцам



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 28 декабря
2011 года

В прошедшую среду в Администрации г. Пушкино со-
стоялась очередная планёрка. Традиционно на ней об-
суждались актуальные вопросы.

В Пушкино проходят новогодние дворовые ёлки. В

этом году к таким сказочным персонажам, как Дед Мо-

роз и Снегурочка, добавился трёхглавый Змей Горыныч,

одна из голов которого пускает пар. По словам началь-

ника отдела по контролю за обслуживанием жилого

фонда и благоустройства Д. В. Лаврова, новый герой

очень понравился жителям, дети же пришли от него в

настоящий восторг. Но каким бы радостным ни было

предновогоднее настроение пушкинцев, без обсуждения

текущих проблем не обошлось.

Как доложил Дмитрий Владимирович, недавно про-

изошло возгорание в хозяйственном магазине, располо-

женном на Советской площади. Сгорело несколько ру-

лонов обоев.

Предметом бурного обсуждения стало сообщение о том,

что председатель ЖСК «Серебрянка» отказывается уби-

рать детскую площадку и прилегающую к ней террито-

рию, ссылаясь на то, что большинство жителей были про-

тив её установки. Но в это верится с трудом – председате-

лю может и нет надобности в детской площадке (поздно

уже на качелях качаться), а вот ребятишки обычно в таких

местах и проводят свой досуг. Но, видимо, их мнение не

учитывается. Уйти же от выполнения обязанностей по ор-

ганизации уборки и санитарного содержания территории

детской площадки председателю, пока он занимает свою

должность, всё же не удастся. Так как в соответствии с

пунктом 3.1.5. «Правил благоустройства» это его прямая

обязанность. Глава города В.В. Лисин распорядился про-

вести семинар-совещание со всеми председателями ЖСК

и ТСЖ Пушкино и ещё раз напомнить им о правилах бла-

гоустройства, прописанных в Жилищном кодексе.

К обильным осадкам службы города готовы. При сне-

гопадах ведётся активная работа по расчистке дорог, тро-

туаров, подходов к школам, аптекам, больницам, поли-

клиникам.

Начальник территориального отдела №8 Госадмтех-

надзора А.В. Булыгин сообщил, что в начале января бу-

дущего года начнутся проверки по состоянию террито-

рий города, дорог и тротуаров.

Ведётся подготовка к предстоящим праздникам. Осо-

бое внимание уделяется торговым точкам по продаже

пиротехники. Любой выявленный случай незаконной

продажи тут же пресекается по закону. Просьба и к гра-

жданам города сообщать о нарушениях, связанных с

торговлей пиротехнической продукцией. А в новогодние

каникулы пушкинцев приглашают в ФСК «Пушкино»,

где, как и в предыдущие годы, в скором времени должен

открыться каток. Главное, чтобы погода не подвела.

З. МИШИНА

НОВОСТИ С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

● Городская поликлиника для взрослых – 31 декабря,
3, 4, 5, 6, и 9 января (с 9 до 14 час.).

● Детская поликлиника – 31 декабря, 3, 6, 9 января 
(с 9 до 14 час.).

● Психоневрологический диспансер – 31 декабря, 3,
6, 9 января (с 9 до 14 час.).

● Женская консультация – 31 декабря, 3, 6, 9 января 
(с 9 до 14 час.).

● Кожно-неврологический диспансер – 31 декабря, 3,
6, 9 января (с 9 до 14 час.).

● МЛПУ «Пушкинская городская стоматологическая
поликлиника» – 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января 
(с 8 до 14 час.).

● МЛПУ «Ашукинская городская больница» – 3, 4, 5, 6,
9 января (с 9 до 13 час.).

● МЛПУ ГБ им. Семашко пос. Софрино, поликлиника
№ 1 – 31 декабря, 6 января (с 9 до 13 час.); 3, 4, 5, 9
января (с 9 до 14 час.).

●МЛПУ ГБ им. Семашко пос. Софрино, поликлиника
№ 2 – 31 декабря, 6 января (с 9 до 13 час.); 3, 4, 5, 9
января (с 9 до 14 час.).

● МЛПУ «Поликлиника мкр. Мамонтовка» – 2, 4, 6, 9
января (с 9 до 12 час.).

● МЛПУ «Поликлиника поселка Лесной» – 2 января 
(с 9 до 15 час.); 3, 5, 6, 9 января (с 8 до 15 час.).

● МЛПУ «Амбулатория пос. Зеленоградский» – 3, 5, 6
января (с 9 до 15 час.); 4 января (с 9 до 14 час.).

● МЛПУ «Правдинская поликлиника» – 31 декабря, 2,
3, 5, 6, 8 января (с 9 до 14 час.).

● с. Ельдигино – 31 декабря, 3, 5, 8 января (с 9 до 14
час.).

● МЛПУ «Поликлиника мкр. Клязьма» – 3, 4, 5, 6, 9 ян-
варя (с 9 до 13 час.).

● Отделение Звягино – 4, 9 января (с 9 до 13 час.).

● МЛПУ «Амбулатория пос. Черкизово» – 3, 4, 6, 9 ян-
варя (с 9 до 13 час.).

● МЛПУ «Амбулатория мкр Заветы Ильича» – 3, 4, 5,
6, 9 января (с 9 до 12 час.).

● МЛПУ «Амбулатория пос. Зверосовхоз» – 3, 4, 5, 6,
9 января (с 9 до 12 час.).

● ФАП с. Барково и  Царево – 3, 4, 5, 6 января (с 9 до
12 час.).

● МЛПУ «Амбулатория села Тарасовка и Лесные По-
ляны» – 3, 4, 5, 6, 9 января (c 8 до 13 час.).

В целях предотвращения террористических
актов в период подготовки и проведения ново-
годних и Рождественских праздников Админи-
страция Пушкинского муниципального района,
МУ МВД России «Пушкинское» и Отделение
межрайонного отдела УФСБ по г. Москве и
Московской области обращаются ко всем жи-
телям района с призывом проявлять бдитель-
ность, не оставаться безучастными к проис-
ходящему вокруг, немедленно сообщать в пра-
воохранительные органы обо всех подозритель-
ных фактах, обнаружении «бесхозных» вещей
или других подозрительных предметов.

Если вы заметили перемещение подозритель-

ных людей или грузов, обратили внимание на

подозрительные («бесхозные») коробки, сумки,

мешки, пакеты либо другие предметы, немедлен-

но сообщите об этом в дежурную часть МУ МВД

России «Пушкинское», Отделение межрайонного

отдела УФСБ по г. Москве и Московской облас-

ти, Единую дежурно-диспетчерскую службу Ад-

министрации Пушкинского муниципального

района или любому сотруднику полиции, кото-

рый находится рядом.

Не предпринимайте попыток самостоятельного

задержания подозрительных лиц, а также попы-

ток обезвреживания возможных взрывных уст-

ройств, не берите в руки, не передвигайте подо-

зрительные предметы, не пользуйтесь в непо-

средственной близости от них устройствами мо-

бильной связи. Немедленно сообщите о находке в

правоохранительные органы и примите меры к

эвакуации людей из опасной зоны.

Величина прожиточного минимума пенсионера в 

Московской области на 2012 г. в целях установления соци-

альной доплаты к пенсии определена в размере 5674 руб.

С 1 января 2012 г. лицам, получающим пенсию в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и

не осуществляющим трудовую деятельность, будет пре-

доставляться региональная социальная доплата к пенсии

для доведения общей суммы их материального обеспече-

ния до величины прожиточного минимума пенсионера.

Выплата носит заявительный характер.
Для назначения региональной доплаты к пенсии необ-

ходимо подать заявление в Пушкинское управление со-

циальной защиты населения (кабинет № 12). Приемные
дни: понедельник, среда, четверг, с 9 до 17.00 (перерыв – с
13 до 14.00), с 1 по 24 число каждого месяца.

При себе иметь: паспорт, трудовую книжку, документ,

подтверждающий регистрацию по месту жительства или

пребывания в Московской области, выданного в устано-

вленном порядке органом регистрационного учета (если

эти сведения не содержатся в документе, удостоверяю-

щем личность), пенсионное удостоверение, страховое

свидетельство обязательного пенсионного страхования,

сберкнижку. 

Для детей-инвалидов и детей, не достигших возраста

18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери

кормильца, региональная доплата к пенсии назначается

без подачи заявления и будет выплачиваться тем же спо-

собом, что и выплата пенсии. Телефоны для справок:
539-42-02, 539-03-84.

А. НОСОВ,
начальник Пушкинского управления социальной защиты населения.

График работы 

амбулаторно-поликлинических учреждений Пушкинского района 

с 31декабря 2011 г. по 9 января 2012 г.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Социальная доплата
к пенсии

Номера телефонов дежурных и экстренных служб 
Пушкинского муниципального района

● Дежурный МУ МВД России «Пушкинское» – 02, 534-32-29, 993-32-29.

● Дежурный по отделению УФСБ – 993-58-34, 534-57-57, 993-57-57, 586-33-69.

● Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации Пушкинского муниципального района –

534-55-01, 993-55-01, 537-12-01, 8-926-296-98-96.

● Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-08-51, 8-917-596-80-80.

● Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07, 8-963-722-71-50.

● Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27.

● Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28.

● Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52.

Будьте бдительны!

Вот и остался
практически поза-
ди еще один год.
Было в нем и хоро-

шее, и плохое. Но так уж уст-
роен человек, что вспоминать
хочется только положитель-
ные моменты. Вот и мы, жи-
тели поселка Кудринка, вспо-
минаем то хорошее, что полу-
чили от фабрики «Пушкинский
текстиль».

В разное время она называлась
по-разному: фабрика № 9,
«Главшерсть», тонкосуконная
фабрика, «Пушкинский тек-
стиль». Названия менялись, но
суть оставалась. Это была на-

ша кормилица. После революции
жители поселка поднимали ее
из руин, здесь самоотверженно
трудились во время Великой
Отечественной войны и в годы
послевоенной разрухи, пережи-
вая голод и холод. Наша фабри-
ка знала хорошие времена, ко-
гда она процветала, а поселок
строился, хорошея на глазах.
Знала и времена, когда произ-
водство «лихорадило», а жите-
ли Кудринки лишились таких
благ, как детский сад, клуб,
различные ателье (все эти
объекты пришлось закрыть).

К счастью, несмотря на все
трудности, руководство «Пуш-

кинского текстиля» не забыва-
ет жителей поселка, которые
когда-то работали на фабрике.
Всех, кому исполняется 80, 85,
90 лет, ежегодно администра-
ция фабрики поздравляет, да-
рит подарки. Постоянно подпи-
сывает ветеранов на газету
«Маяк», устраивает праздники
ко Дню текстильщика, помога-
ет в работе Совету ветеранов
поселка. За это мы говорим ру-
ководству фабрики большое
спасибо и поздравляем всех с на-
ступающим Новым годом!

Совет ветеранов мкр. Кудринка.

Вместе мы пережили многое…

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Кто уберётся
на детской площадке?



ДЕЛА И ЛЮДИ 328 декабря
2011 года

(Начало на 1-й стр.)

– Иван, расскажите, почему
Вы решили участвовать именно в
этом конкурсе?

– О, это особенная история…

Начну по порядку. С пяти лет

пою в хоре, обожал это занятие

с раннего детства. Заметив мои

способности, мама отвела меня

в хор Пушкинской музыкаль-

ной школы, но там отказались

принимать, поскольку набор

был уже закончен. К тому же я

показался преподавателю

слишком маленьким. Но надо

знать мою маму – она не при-

выкла отступать перед трудно-

стями, а потому попросила

просто разрешить мне посидеть

на занятиях. Я, естественно,

стал петь вместе со всеми. И

тут мой будущий педагог Елена

Александровна (фамилии, к

сожалению, не помню, малень-

кий был) сдалась, и после про-

слушивания тут же объявила

маме: «У вашего мальчика та-

лант и замечательный голос, он

должен у нас учиться…». 

Началось прекрасное время

музыки моего детства: я с удо-

вольствием ходил на занятия,

параллельно учился по классу

фортепиано, мы много высту-

пали… Елена Александровна

посоветовала родителям отдать

меня в Московское хоровое

училище им. Свешникова. Я

поступил и закончил его, полу-

чив специальность «дирижер

хора, ансамблевый певец и му-

зыкант-теоретик». Потом за-

кончил РАТИ (ГИТИС) как

артист музыкального театра.

Создал свою музыкальную

группу, писал песни, занимал-

ся организацией праздников,

фестивалей, выставок, публич-

ных мероприятий. Одним из

наших проектов стала выставка

французских ремесел в Мане-

же, проведенная совместно с

культурным атташе Франции. 

Поступил в аспирантуру… и

затосковал от этой тягомотины.

Принял решение отдать воин-

ский долг Родине. Родители

были в шоке…

– Как это? Взял вдруг и при-
нял решение идти в армию?

– А я и не собирался «ко-

сить»: убежден, что каждый

мужчина, если имеет смелость

им называться, должен пройти

это испытание. После армии –

мужчине цена другая…

Попал служить во Внутрен-

ние войска. И, честно говоря,

пожалел, что бросил аспиранту-

ру, – было очень тяжело. Это же

боевые подразделения… Надо

сказать, что армейская «карье-

ра» сложилась для меня удачно:

я быстро стал командиром отде-

ления, а службу закончил зам-

комвзвода, награждён крестом

«За отличие в службе» и даже

получил рекомендации коман-

дования продолжить службу на

командных должностях...

Это хорошая жизненная

школа. То, что нам с товарища-

ми довелось пережить на Кав-

казе, ни в одном кино никогда

не покажут. И я горжусь, что за

все время службы из моего под-

разделения не погиб ни один

боец! 

– Теперь понятно, почему Вы
стали участником конкурса…

– Да, солдаты, как никто,

знают, что такое кровь и донор. 

Когда раздают патроны, вы-

брасывают из карманов все, да-

же воду, еду и рукавицы: по-

пить можно из лужи, без еды в

бою не умрешь, когда стреля-

ешь, руки не мерзнут, а если не

хватит патронов – уже ничего

этого не понадобится… Идет

колоссальная переоценка цен-

ностей. 

– Как узнали о конкурсе?
– Мой друг-сослуживец рас-

сказал. «Ты, – говорит, –

классные песни пишешь, у те-

бя получится настоящая». К

этому времени меня уже пере-

вели в Академический ан-

самбль песни и пляски МВД

под руководством генерала

В.П. Елисеева. 

Идея захватила. Захотелось

написать не примитивную типа

«кровь-любовь», два притопа,

три прихлопа. Вложил душу.

Спел. Ребятам понравилось.

Тут же мой товарищ настучал

ритм на барабане, записали на

диктофон, я сыграл на рояле,

записали «сверху», потом спел.

Всё это соединили, как умели,

и я отослал этот «коленочный»

диск на конкурс. Песня «Будь

моим донором» получилась

очень искренняя, поэтому, на-

верное, на неё обратили внима-

ние. Меня пригласили.

Из нескольких сотен работ,

представленных на конкурс,

отобрали 60, из них комиссия

отфильтровала 30. А уже арти-

сты, участвовавшие в проекте,

из них выбрали те, что захотели

исполнить. Всего осталось де-

сять песен. 

– А кто из звезд участвовал в
мероприятии? 

– Анита Цой, Юлия Ми-

хальчик, Алексей Воробьев,

Юлия Савичева, группа «А-

студио»… 

Мою песню выбрала Анита.

Когда в конкурсной комиссии

узнали, что служу во Внутрен-

них войсках, были в шоке. По-

лучил увольнительную на один

вечер, чтобы сделать запись на

студии Аниты Цой. Считаю по-

дарком судьбы, что довелось

петь именно с ней. Я потрясен

профессионализмом этой пе-

вицы! Она талантлива, трудо-

любива, неутомима и очень от-

ветственна. У Аниты есть чему

поучиться.

– Не страшно было?
– Концерт состоялся 3 дека-

бря в «Известия-Hall» на Пуш-

кинской площади. А 21 ноября

я демобилизовался – праздни-

ки совпали! Так что был в эй-

фории и ничего не боялся. На-

роду в зале – две тысячи. Ощу-

щения – непередаваемые! Осо-

бенно если ты не артист, а сол-

дат… Эмоции захлестывают. Я

не думал о победе,  хотелось до-

нести свои мысли и чувства до

людей. В конкурсе участвовали

отличные ребята, многие прие-

хали из других регионов, даже с

Дальнего Востока. Это было

грандиозно!

Публика встретила мою пес-

ню очень хорошо. Без хвастов-

ства скажу: это – очень серьез-

ная, хорошая песня. Поэтому

произвела эффект на слушате-

лей. Но она «не призовая». Как

профессиональный музыкант я

это понимаю. Конкурс должен

был привлечь внимание моло-

дежи к донорскому движению,

здесь нужен другой формат. Но

мне лестно, что Анита попро-

сила разрешения исполнять

песню «Стань моим донором»

на своих концертах.

Этот музыкальный конкурс

организовали люди искренние,

убежденные, идейные в хоро-

шем смысле слова и очень гра-

мотные. Они – молодцы!

Возможность участвовать в

таком грандиозном мероприя-

тии – уже награда! Очень инте-

ресный опыт и подарок судьбы.

– Каковы Ваши планы на бу-
дущее?

– Отоспаться… (Смеется.)
Планы пока обдумываю. Но

цель уже есть. Знаю одно: му-

зыка будет со мной всегда, чем

бы я ни занимался. Это – ма-

гия, и она не отпускает.

– Спасибо за интересный рас-
сказ, Иван, и – успехов!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото предоставлены И. Федоренко.

История одной песни
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

Финальный концерт Всероссийского музыкального конкурса «Музартерия» на лучшую песню 

о волонтерстве и донорстве крови.

Рабочий момент записи в студии.

С 20 по 28 декабря во всём мире еврейский народ 
отмечает Хануку. Этот восьмидневный праздник
был включен в еврейский календарь в 165 г. до н.э., 
когда возобновилось богослужение в Иерусалимском
храме, захваченном и отобранном у иудеев в 170 г. до
н.э. греко-сирийским царем Антиохом IV Эпифаном.
Это первый праздник, который носит исторический
характер и не был установлен в Пятикнижии.

Руководство и представители Пушкинской еврей-

ской общины совместно с администрацией города,

при участии Региональной еврейской национально-

культурной автономии Московской области и жен-

ской еврейской организации «Проект Кешер» органи-

зовали и провели первый день Хануки в Доме культу-

ры «Пушкино». Для гостей мероприятия было органи-

зовано чаепитие, выставка авторских работ: кукол, де-

коративных изделий в стиле декупаж, картин из бере-

сты, сумок, шарфов и много другого. Также перед со-

бравшимися с поздравительными и напутственными

речами выступили: председатель Пушкинской еврей-

ской общины Р.Р. Рагимов и раввин Д. Княжевский.

Они же провели обряд зажжения первой свечи на ха-

нукии. После чего состоялся праздничный концерт

оркестра народных инструментов 2-го Московского

областного музыкального колледжа им. С.С. Про-

кофьева.

Ханука – еврейский праздник, начинающийся 25

кислева (третий месяц еврейского года, соответствует

обычно ноябрю-декабрю) и продолжающийся восемь

дней до 2 или 3 тевета (четвёртый месяц еврейского

года, приходится на декабрь-январь григорианского

календаря). По преданию, поднявшись на Храмовую

гору, евреи нашли в храме масло для лампад, доста-

точное для поддержания огня лишь в течение одного

дня. Однако чудесным образом огонь в меноре горел

целых восемь дней, в течение которых приготовили

новые запасы масла. Так был заново освящен храм. В

память об этом событии в праздник каждый вечер за-

жигают свечи: одну – в первый день праздника, две –

во второй, три – в третий и так далее, до восьми, ис-

пользуя для этого, как правило, специальный под-

свечник – ханукию. 

В дни этого праздника, по традиции, принято давать

детям деньги, готовить картофельные оладьи, играть в

специальный ханукальный волчок – дрейдл. Хануку

иногда называют детским праздником, в Израиле он

является рабочим днём, лишь школьники не учатся в

эти дни.

З. МИШИНА.

КУЛЬТУРА

Праздник огней
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Первые контейнеры для сбора му-
сора компания «Экон» установила в
городе Пушкино в январе 2009 г.
Всего три года минуло с тех пор, а
мы уже благополучно забыли, на-
сколько острой была прежде проб-
лема сбора мусора и как жутко вы-
глядели наши мусорные площадки до
прихода «Экон».

Название «Экон» означает «эколо-

гические новшества». Внедрение но-

вейших технологий сбора, сортиров-

ки и утилизации мусора, позволяю-

щих минимизировать негативное

воздействие на экологическую среду,

– основа бизнес-концепции этой

компании. Вместо ржавых, обшар-

панных ящиков, на наших мусорных

площадках появились герметичные

евроконтейнеры, предотвращающие

ускоренное разложение органиче-

ских отходов и выплод мух, защища-

ющие содержимое от дождя и снега,

а нас – от неприятного запаха. Для

обслуживания таких «европлощадок»

компания приобрела мусоровозы

«Вольво», оснащенные прессовоч-

ной плитой высокого давления, поз-

воляющей собирать за один рейс 70-

100 куб. м отходов. В экипаж мусоро-

возов, помимо водителя, включены

рабочие по подбору мусора и уборке

прилегающей к контейнерной пло-

щадке территории.

Для содержания мусоровозов и

другой техники в чистоте компания

«Экон» построила на территории

своей базы полуавтоматическую

мойку с рециркуляцией и очисткой

воды. Это означает, что вода после

помывки машин не попадает в окру-

жающую среду, а очищается систе-

мой фильтров и возвращается в на-

копительную емкость для повторно-

го использования. А для мойки кон-

тейнерных площадок была приобре-

тена автомашина с оборудованием

немецкой фирмы «Керхер».

Для совершенствования управле-

ния движением мусоровозов введена

система автоматизированной логи-

стики с навигационным оборудова-

нием GPS, что позволяет рассчиты-

вать оптимальные маршруты движе-

ния и координировать работу под-

вижного состава в режиме реального

времени. А для борьбы со стихийны-

ми свалками на улицах, вдоль дорог

и в лесах у «Экон» есть автомобили с

манипуляторами для сбора мусора,

находящегося вне контейнеров, а

также крупногабаритных отходов. 

Построена мусороперегрузочная

станция, на которой отходы после

предварительной сортировки прессу-

ются и доставляются на полигон

большегрузным мусоровозом. А вес-

ной будущего года рядом с мусоро-

перегрузочной станцией будет смон-

тирована сортировочная линия.

Все эти многомиллионные инве-

стиции в современное оборудование

и новейшие технологии преследуют

одну цель – предоставить жителям

Пушкинского района услуги на

уровне европейских стандартов каче-

ства. Однако благие стремления не-

редко натыкаются на досадные акты

вандализма.

«Нас очень огорчают поджоги му-

сорных площадок, нанесение на них

неприличных надписей, – говорит

заместитель генерального директора

по развитию ООО «Экон» В.В. Мата-

фонов. – И дело даже не в том, что

это материальный ущерб. Хотя, ко-

нечно же, ущерб и не малый! Обидно

другое. Вот на чистой, аккуратной

мусорной площадке стоят новенькие

контейнеры, глаз радуют. Чтобы чув-

ства добрые в людях пробуждать, мы

детскими рисунками площадки ук-

расили с надписями: «Город, в кото-

ром я хочу жить!» и «Ребята, давайте

жить чисто!». Ну, зачем все это надо

пачкать, ломать, поджигать? С какой

целью?»

Вопрос этот, безусловно, ритори-

ческий. О социальном вандализме

написано множество книг и научных

статей, в основном на Западе. Там

давно уже заметили, что в прилич-

ных кварталах, где живут люди с до-

статком средним или выше среднего,

вандализма нет. Но достаточно свер-

нуть на соседнюю улицу, углубиться

в квартал, где живут бедные и имми-

гранты, и вы увидите столь знакомую

картину – испачканные стены, подо-

жжённые мусорные бачки, разбитые

лампы в подъезде, поломанные ла-

вочки и т.д. Вандализм – типичней-

ший симптом социального неблаго-

получия. Понятно, что, не устранив

причину болезни, от симптомов из-

бавиться не удастся. И все же каж-

дый из нас в состоянии, по крайней

мере, уменьшить количество актов

вандализма.

Я сейчас не обращаюсь к вандалам,

потому что к ним обращаться беспо-

лезно. Я обращаюсь к нормальным

людям, которые хотят жить в чистом,

красивом и безопасном городе.

Предположим, вы видите, как кто-то

поджигает или уродует мусорную

площадку. Да, вступать в непосред-

ственный контакт с вандалом может

быть небезопасно. Но что мешает

позвонить в полицию или в тот же

«Экон» и сообщить о происходя-

щем? Если удастся задержать одного

вандала и показательно его наказать,

десятки других вандалов поостере-

гутся. Они ведь потому и нападают

на неодушевленные предметы, что

эти предметы не могут дать им сдачи.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Вперёд, в прошлое?

Неужели мы хотим вернуться в прошлое? Всё та же Серебрянка, 58 в настоящее время.

Последние минуты – и мусоровоз как новый!

Вот такие герметичные евроконтейнеры  заменили старые

мусорные баки – любо-дорого посмотреть (Серебрянка, 58)!
Так было раньше... (Серебрянка, 58).

Мусор вывозят, а территорию сразу же тщательно убирают.



ОФИЦИАЛЬНО 528 декабря
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 декабря 2011 года  №114/26

«О бюджете сельского поселения 

Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2012 год»

В соответствии с Уставом сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области, Положением
«О бюджетном процессе в сельском поселении Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области» утвержден-
ным Решением Совета депутатов от 10 ноября 2011 года № 111/25, учи-
тывая результаты публичных слушаний

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1

1.Утвердить бюджет сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области (далее– сельское поселе-
ние Ельдигинское) на 2012 год по доходам в сумме 33755,0 тыс. рублей и
по расходам в сумме 33755,0тыс. рублей.

Статья 2

Установить, что доходы бюджета сельского поселения Ельдигинское в
2012 году формируются за счет:

– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– единому сельскохозяйственному налогу – по нормативу 35 процентов;
– налогу на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
– земельному налогу – по нормативу 100 процентов;
– доходов от использования имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности, за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, – по нормативу 50 процентов;

– поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Московской
области;

– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области. 

Статья 3

Утвердить поступление доходов в бюджет сельского поселения
Ельдигинское на 2012 год согласно Приложению № 1 к настоящему
Решению.

Статья 4

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета и
кодов главных администраторов по видам администрируемых ими дохо-
дов бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2012 год согласно
Приложению № 2 к настоящему Решению.

Статья 5 

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ельдигинское
на 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 6

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского
поселения Ельдигинское на 2012 год согласно Приложению № 4 к настоя-
щему Решению.

Статья 7

Утвердить расходы бюджета сельского поселения Ельдигинское на
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов согласно Приложению 5 к настояще-
му Решению.

Статья 8

1. Установить, что расходы бюджета сельского поселения
Ельдигинское на 2012 год финансируются по мере фактического поступ-
ления доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское. 

2. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета
сельского поселения Ельдигинское финансируются расходы по выплате
заработной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к
ней; на оплату бюджетными учреждениями коммунальных услуг; расходов
из резервного фонда администрации сельского поселения Ельдигинское.

Статья 9

Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ельдигинское на
2012 год общий объем средств, направленных на исполнение публичных
нормативных обязательств в сумме 240,0 тыс. рублей.

Статья 10 

1.Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское доводит лимиты бюджетных обязательств
на 2012 год до главных распорядителей средств бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское только по расходам, финансируемым из бюджета
сельского поселения Ельдигинское в первоочередном порядке, установ-
ленным статьей 8 настоящего Решения.

2.По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязатель-
ств до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения
Ельдигинское осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет сельского поселения Ельдигинское.

Статья 11

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Ельдигинское на 2012 год согласно Приложению
6 к настоящему Решению.

Статья 12

Утвердить в расходах бюджета сельского поселения Ельдигинское на
2012 год:

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения Ельдигинское бюджету субъекта
Российской Федерации в связи с превышением уровня расчетных нало-
говых доходов согласно Приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 13

Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета сельского поселения Ельдигинское на
2012 год, согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 14

Утвердить на 2012 год расходы бюджета сельского поселения
Ельдигинское по социальной политике на выплату к пенсии муниципаль-
ных служащих составит 29,3 тыс. рублей.

Статья 15

Установить, что перечисления всех видов межбюджетных трансфертов
из бюджета сельского поселения Ельдигинское в иные бюджеты осу-
ществляется через лицевые счета, открытые (открываемые) администра-
цией сельского поселения Ельдигинское в Комитете по финансовой и
налоговой политике администрации Пушкинского муниципального райо-
на, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета сельского
поселения Ельдигинское на 2012 год.

Статья 16

Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет бюджета
сельского поселения Ельдигинское поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета
сельского поселения Ельдигинское осуществляется на основании норма-
тивного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 17

Установить, что в 2012 году из бюджета сельского поселения
Ельдигинское осуществляется погашение образовавшейся в пределах
средств, предусмотренных решением о бюджете сельского поселения
Ельдигинское на соответствующий финансовый год, кредиторской
задолженности главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств бюджета сельского поселения Ельдигинское, включая их расхо-
ды по реализации мероприятий долгосрочных целевых программ, в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения
Ельдигинское на 2012 год.

Статья 18

Установить, что прочие межбюджетные трансферты перечисленные в
2011 году из бюджета сельского поселения Ельдигинское в бюджет
Пушкинского муниципального района на решение вопросов местного
значения поселения, используются бюджетом Пушкинского муниципаль-
ного района в 2012 году на те же цели.

Статья 19

1. Установить,что отбор кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов ( кредитных договоров (соглашений ) на ока-
зание услуг по предоставлению сельскому поселению Ельдигинское кре-
дитов в 2012 году осуществляется органом, исполняющим бюджет сель-
ского поселения Ельдигинское, от имени администрации сельского посе-
ления Ельдигинское путем проведения открытых конкурсов и (или) откры-
тых аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и
проведению торгов ( в том числе по подготовке конкурсной (аукционной)
документации)), указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях, пре-
дусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу победи-
телям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кредит-
ных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных
договоров (соглашений) осуществляет администрация сельского поселе-
ния Ельдигинское. 

Статья 20

Установить, что заключение от имени сельского поселения
Ельдигинское кредитных договоров (соглашений) осуществляется на
следующих условиях:

– предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до
1000,0 тыс. рублей (включительно);

– процентная ставка– определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов ( кредитных договоров ( соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению сельскому поселению Ельдигинское кре-
дитов в 2012 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации , действующей на дату проведения соот-
ветствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявка-
ми при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на шесть
процентных пунктов.

– срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответ-
ствующего кредитного договора;

– цели исполнения кредита – на покрытие временного кассового раз-
рыва бюджета сельского поселения Ельдигинское и погашение долговых
обязательств сельского поселения Ельдигинское.

Статья 21

Установить предельный объем заимствований бюджета сельского
поселения Ельдигинское в течение 2012 года в сумме 3000,0 тыс. рублей.

Статья 22

1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных учреждений сельского поселения Ельдигинское с 01
июля 2012 года осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Ельдигинское и переданного в оперативное
управление муниципальным бюджетным учреждениям, с 01 июля 2012
года подлежат зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных
учреждений.

3.Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах
доведенных ему по кодам классификации операций сектора государ-
ственного управления бюджета сельского поселения Ельдигинское лими-
тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств, до 01 июля 2012 года. 

Статья 23

1.Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации
сельского поселения Ельдигинское в сумме 100,0 тыс. рублей.

2.Установить, что средства резервного фонда администрации 
сельского поселения Ельдигинское направляются на финансовое обес-
печение непредвиденных расходов, согласно утвержденного «Положе-
ния о резервном фонде Администрации сельского поселения
Ельдигинское» 

Статья 24

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой
от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Ельдигинское, в размере
1700 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 25

1.Установить, что составление и организация исполнения местного
бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке администрации Пушкинского муниципального района с использова-
нием лицевого счета бюджета сельского поселения Ельдигинское, 
ткрытого в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета 
финансовой и налоговой политики администрации Пушкинского муници-
пального района, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2.Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское осуществляется на основании соглашения.

Статья 26

Установить, что в 2012 году заключение договоров о предоставлении
администрацией сельского поселения Ельдигинское от имени сельского
поселения Ельдигинское муниципальных гарантий сельского поселения
Ельдигинское кредитным организациям, в том числе банкам, и иным
организациям по заключенным юридическими лицами кредитным дого-
ворам (договорам займов) не планируется.

Статья 27

1.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 1 января 2012 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета сельского посе-
ления Ельдигинское в 2012 году.

Статья 28

1. Направить настоящее Решение главе сельского поселения
Ельдигинское для подписания.

2.Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

Л.  ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения. 

Приложение №1

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. №114/26

Приложение №2

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. №114/26

(Продолжение на 6-й стр.)
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Приложение №3

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. 114/26

Приложение №4

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. №114/26

(Продолжение на 7-й стр.)
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Приложение №5

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. №114/26

(Окончание на 8-й стр.)
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Приложение №6

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. №114/26

Приложение №7

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. №114/26

Приложение №8

к Решению Совета депутатов  сельского поселения Ельдигинское

от 15.12.2011 г. №114/26

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района Московской области

от 22 декабря 2011 г.                                    № 28/174

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Софрино от 08.12.2011 года 

№ 27/171 «Об утверждении бюджета городского 
поселения Софрино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского
поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения
Софрино, учитывая положительное решение комиссии по экономике,
бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов городского поселения Софрино

от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении бюджета городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

1.2. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения
Софрино на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального
района Московской области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему решению.

2. Признать утратившими приложения № 4, № 5, № 7 к решению Совета
депутатов от 08.12.2011 года № 27/171 «Об утверждении бюджета город-
ского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2012 год».

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 28/174 от 22.12.2011 г.
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Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 28/174 от 22.12.2011 г.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 28/174 от 22.12.2011 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2011 г.                        №  28/177

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Софрино от 27.10.2011 года № 25/166 

«Об утверждении тарифной ставки первого разряда тарифной сетки

по оплате труда рабочих муниципальных учреждений городского

поселения Софрино Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Законом Московской области от 01.06.2007 г. 
№ 73/2007-ОЗ «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области» (в
ред. Законов Московской области  от 30.05.2008 г. № 76/2008-ОЗ, 
от 08.11.2010 г. № 133/2010-ОЗ, от 16.09.2011 г. № 142/2011-ОЗ и от
11.11.2011 г. № 181/2011-ОЗ), руководствуясь Уставом городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области, учитывая положительное решение постоянной  комиссии по
экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии Совета депутатов городского поселения
Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Софрино от

27.10.2011 года № 25/166 «Об утверждении тарифной ставки первого
разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных
учреждений городского поселения  Софрино Пушкинского муниципального
района» следующие изменения:

1.1 Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания
«С 1 января 2012 года – в размере 5930 рублей в месяц.
С 1 сентября 2012 года – в размере 6290 рублей в месяц».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его

официального опубликования в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комиссию

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

М. ПОЛИВАНОВА, 

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2011 года                 № 236/25/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

от 23.06.2011 №202/22/2 «Об утверждении «Положения о порядке

осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и

управления муниципальным долгом города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии со статьей 107 Бюджетного кодекса Российской
Федерации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 23.06.2011 №202/22/2 «Об утверждении «Положения о порядке
осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления
муниципальным долгом города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области»:

1.1.Статью 4.1.3 читать в новой редакции:
«4.1.3. Предельный объем муниципального долга:
– предельный объем муниципального долга на очередной финансовый

год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устана-
вливается решением о бюджете в рамках ограничений, установленных
настоящей статьей;

– Совет депутатов города Пушкино вправе в целях управления долгом
утвердить дополнительные ограничения по муниципальному долгу;

– предельный объем муниципального долга означает объем муниципаль-
ного долга, который не может быть превышен при исполнении соответ-
ствующего бюджета;

– предельный объем муниципального долга не должен превышать
утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений;

– если при исполнении бюджета объем муниципального долга превышает
предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюд-
жете, орган местного самоуправления вправе принимать новые долговые
обязательства только после приведения объема муниципального долга в
соответствие с требованиями настоящего подпункта;

– решением о бюджете устанавливается верхний предел муниципального
долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансо-
вым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового
периода), представляющий собой расчетный показатель, с указанием в том
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям.

2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В. для
подписания.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству   (председатель – Е.Ю. Некрасова). 

И.  БОГАЧЕВА, председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН, глава города Пушкино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 октября 2011 года                           № 235/25/2

О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 

депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, 

от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, 

от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, 

от 22.09.2011 №214/24/2) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на
основании Закона Московской области от 19.11.2010 №142/2010-ОЗ «О
бюджете Московской области на 2011 год», в целях оптимизации доходов
и расходов бюджета города Пушкино, учитывая решение комиссии по
бюджету, финансово-экономической  деятельности и предприниматель-
ству Совета депутатов города Пушкино одобрить проект правового акта и
направить его на заседание Совета депутатов,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010

№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2) следую-
щие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 649 437,5 тыс.

рублей и расходам в сумме 696 903,11 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2011 год в сумме 47 465,61 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2011 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2010 год в сумме 47 465,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2,
от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011
№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города  Пушкино на 2011 год по разделам, подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино
от03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от
22.09.2011 №214/24/2) изложить в редакции согласно приложению №2 к
настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011
№171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от
22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2) изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету  муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2)  изло-
жить в редакции согласно приложению №4 к настоящему Решению.

1.6.  Приложение №7 «Целевые программы, предусмотренные к финан-
сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2011 год» к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение №8 «Программа приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от
26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011
№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №6 к настоящему Решению.

1.8. Приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2011 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от
26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011
№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №7 к настоящему Решению.

2. Приложение №2, №3, к Решению Совета депутатов города Пушкино
от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом изме-
нений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от
22.09.2011 №214/24/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №2, №4, №5, №6,
№7,№8, №9 к Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2).

4. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину В.В.
для подписания.

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель –  Е.Ю. Некрасова).

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН, 

глава города Пушкино.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от  26.10.2011 г.  №  235/25/2

Приложение №2

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от  26.10.2011 г.  №  235/25/2

(Продолжение на 11-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Приложение №2

Приложение №3

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от  26.10.2011 г.  №  235/25/2

Всего расходов                                                                             718 545,07      -21 641,96          696 903,12

(Продолжение на 14-й стр.)
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Если ведете малоподвижный образ жизни –

вы в «группе риска» преждевременного старе-

ния.. Предки человека не могли обойтись без

высокого уровня тренированности мышц.

Борьба за выживание основывалась именно на

ней. В современной жизни устранено это усло-

вие. А ведь заложенные матушкой-природой

резервы сердца, сосудов, дыхательной системы

изначально предназначены для обеспечения

высокой двигательной активности. Органы че-

ловека отличаются большим запасом прочности

и рассчитаны отнюдь не на лежание на диване!

В обычной, повседневной жизни задейство-

вано 35 проц. абсолютных возможностей наше-

го тела. Остальные 65 проц. без тренировки по-

тихоньку атрофируются, теряя резервы. А, не

дай Бог, что случится? Дернулся организм, за-

требовал запас мощности – а его нет! Отмер за

ненадобностью… Тут-то и погибают внезапно,

казалось бы, совершенно здоровые и далеко не

старые еще люди. Не выдержало нетрениро-

ванное сердечко – разорвалось.

Интенсивную физическую активность нужно

включать в свою жизнь как можно раньше.

Ведь возможность поглощения кислорода из

воздуха ежегодно снижается на 1 проц. Однако

хорошо тренированный семидесятилетний че-

ловек может обладать такой же способностью

поглощать кислород, как и тридцатилетний.

Что это значит? Что у физически активных лю-

дей процессы старения тормозятся!

Физическими упражнениями можно даже

добиться значительного улучшения сна – наи-

более частого расстройства у людей пожилого

возраста. Это доказали ученые путем многочис-

ленных экспериментов…

Теперь небольшой совет для начинающих, то

есть для тех, кто всю жизнь проработал, сидя за

столом, а выйдя на пенсию, лег на диван. Про-

верить уровень своего физического состояния

можно так: поднимитесь на четвертый-пятый

этаж в нормальном темпе, не торопясь, но и не

останавливаясь на площадках. Если частота

пульса при этом ниже 100 – отлично, ниже 120

– хорошо, ниже 140 – посредственно, выше

140 – плохо. Двум последним категориям необ-

ходимо начинать физические нагрузки осто-

рожно: с легкой гимнастики, с дозированной

ходьбы. Ну а всем остальным можно занимать-

ся оздоровительным бегом, приучать себя к по-

степенному повышению нагрузок и помнить,

что физическая характеристика здоровья – не

сила, а выносливость.

Закончить эту тему хочется цитатой из описа-

ний своих ощущений великого писателя 

Л. Толстого: «…Без движения и телесного труда

– сущее горе. Не походи я, не поработай рука-

ми и ногами в течение хоть одного дня, вече-

ром уж никуда не гожусь: ни читать, ни писать,

ни даже внимательно слушать других. Голова

кружится, в глазах звезды какие-то, и ночь про-

водится без сна… Надо непременно встряхи-

вать себя физически, чтобы быть здоровым

нравственно».

На приусадебных участках многие
люди выращивают тыкву, зная,
как она полезна для организма. Ты-
ква – культура теплолюбивая, за-
сухоустойчивая, но и у нас она пре-
красно прижилась. В плодах тыквы
содержится каротин, тиамин, ри-
бофлавин и другие полезные вита-
мины. Ее можно варить, жарить,
запекать и даже приготовить цукаты. Предлагаем несколь-
ко рецептов блюд из тыквы.

ОТВАРНАЯ ТЫКВА
Очистить овощ от кожицы и зерен, нарезать кусками, залить

горячей подсоленной водой и варить 15-20 минут. Готовую тык-

ву вынуть из кастрюли шумовкой и подавать на стол со сметаной,

маслом или сухарным соусом.

ЗАПЕКАНКА
Ломтики очищенной, нарезанной тыквы обжарить, уложить на

сковороду, залить молочным соусом средней густоты, посыпать

сухарями, положить сверху кусочек сливочного масла и поста-

вить в духовку на полчаса.

На 1 кг тыквы понадобится: 1 стакан молока, 1 ст. ложка
пшеничной муки, 2 чайные ложки сухарей. Масло – по вкусу,
можно и растительное.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕЦЕПТЫ
● Нарезаем тыкву ломтиками толщиной в один сантиметр.

Сбрызгиваем растительным маслом, обваливаем в муке и жа-

рим на сковороде до образования румяной корочки. Готовую

тыкву выкладываем на плоское блюдо, поливаем медом и по-

сыпаем толчеными орехами (лучше грецкими).

● Нарезанную тыкву сбрызгиваем маслом, обваливаем в сухарях

и жарим 10-15 минут до готовности. Выкладываем на блюдо,

обильно посыпаем зеленью, а потом тертым сыром (желатель-

но острым).

Главное «хобби» большинства рос-
сийских пенсионеров – хлопоты на
приусадебном участке. У кого-то –
шесть соток, у кого-то – три, у не-
которых вообще только клочок зем-
ли под окнами многоквартирного до-
ма. Но каждый сантиметр любовно
обихожен, и всегда к столу есть све-
жая зелень. Любовь к земле у нас в
крови, ведь Россия изначально была
аграрной страной.

Но вот наступило холодное время го-

да. Куда приложить свои еще не растра-

ченные силы, чему отдать душевное те-

пло? И опять же вспомним: а чем зани-

мались крестьяне зимой? Пряли, вяза-

ли, шили. Не так уж далеко от нас те

времена, когда одежда изготавливалась

вручную. Да и сейчас связанные руками

бабушек шапочки-носочки греют вну-

ков теплом не только шерсти, но и доб-

рых, родных сердец…

Многие дамы увлекаются рукоделием.

Расскажем об одной из них – маме тро-

их детей, бабушке семерых внуков и

внучек, милой женщине с открытым

русским лицом – Людмиле Ивановне

Матюхиной.

Всего 10 лет было маленькой Людоч-

ке, когда она пришла в кружок рукоде-

лия при Доме пионеров. Более полувека

пролетело с того дня. Окончены школа,

институт, давно выросли дети, сами

ставшие родителями. Жизнь идет своим

чередом. Но увлечение Людмилы Ива-

новны шагает с ней рядом, не отпуская,

с каждым годом лишь прибавляя новые

краски.

Началось все с вязания: спицами,

крючком. Учась в институте, она посе-

щала курсы машинного вязания. Когда

появились дети, увлечение стало под-

спорьем семейному бюджету, не говоря

уж о том, что в те времена не было тако-

го обилия и разнообразия в выборе оде-

жды, как сейчас. А ее кофточки, колгот-

ки, шапочки, шарфики отличались и

красотой, и удобством. В общем, де-

тишки были одеты и ухожены. А Люд-

мила Ивановна оттачивала мастерство…

Прошли годы. Лет пятнадцать назад

появилось другое увлечение – бисеро-

плетение. Душа просила новой красоты.

Опять Матюхина отнеслась к делу серь-

езно – пошла на курсы. И стали выхо-

дить из-под ее рук неземной красы из-

делия – колье, бусы, браслеты. А чтоб и

люди полюбовались, Людмила Иванов-

на свои работы, демонстрировала на

выставках, которые проходили в ее род-

ном Правдинском.

Вскоре начала она вышивать: и гла-

дью, и крестиком. Теперь уже на вы-

ставках появились ее картины: пейзажи,

звери, птицы, цветы. Закончит Людми-

ла Ивановна работу – и подарит. Лю-

буйтесь, дети, друзья, знакомые!

Творчество радует душу, помогает за-

быть о недомоганиях, украшает быт.

Работы Л. И. Матюхиной, будь то вы-

шивки, украшения из бисера, макраме

или милый свитерок, носочки, вареж-

ки для внуков, – конечно же, произве-

дения искусства, исконно женское

творчество. Правда, нужно заметить,

что мужчины, особенно пенсионного

возраста, сейчас тоже увлекаются и вя-

занием, и вышивкой, и макраме. Когда

человек занят любимым делом, отсту-

пают многие болезни, существование

наполняется новым смыслом. Даже

психологи настоятельно советуют лю-

дям, находящимся на заслуженном от-

дыхе, завести себе хобби. Те, кто увле-

чен новым занятием, полны сил, энер-

гии, оптимизма. Кулинария и рукоде-

лие, коллекционирование и разведение

комнатных растений – перечислять

можно долго. Выбор есть, и он досту-

пен практически каждому.

А Людмила Ивановна Матюхина вы-

шивает новую картину под названием

«Павлины», учит своему искусству

младшую внучку, которая и за бисеро-

плетение мечтает взяться. Дочки, к со-

жалению, пока ее увлечений не переня-

ли. Но у них все впереди. Вот одна вро-

де бы вязанием стала интересоваться.

ВЫШИВАЛЬЩИЦА
На окне горит свеча,
За окном – сырая мгла.
Шаль у девы на плечах
И головка склонена.
Пальчики с иглой скользят
По натянутой канве,
Воплощая дивный сад,
Распускавшийся во сне.

УВЛЕЧЕНИЯ

Искусство прабабушек

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ

Дыши полной грудью!

Сегодня мы продолжим разговор о пользе движения, начатый в предыдущих выпусках
«Третьего возраста». Итак, движение является пищей для той части тела, что состоит
из мышц. Без этого мускулатура атрофируется, так как регулярное, разнообразное и про-
должительное движение – биологическая необходимость, неподчинение которой влечет за
собой не только дряблость тела, но и тяжелые болезни.

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

ПОЛЕЗНАЯ КУЛИНАРИЯ

Тыква – королева 
диетического питания
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С наступлением зимы, когда темнеет рано,
светает поздно, особую актуальность приоб-
ретает наличие или отсутствие вдоль дорог
освещения. В темноте ведь легко не заме-
тить пешехода, особенно если последний
одет во что-то темное. Все дороги и улицы
Пушкинского района, вернее наличие вдоль
них работающих фонарей, были проверены
еще осенью. Там, где лампочки не горели, их
заменили. Но что делать с теми участками,
на которых отсутствуют сами опоры осве-
щения? А такие опасные участки на терри-
тории района, к сожалению, есть.

– Мы провели анализ причин ДТП, произо-

шедших на территории Пушкинского района, и

выявили такой участок – это Старо-Ярослав-

ское шоссе, поворот на Заветы Ильича. Там

уличного освещения нет вообще. А ведь только

в нынешнем году в этом месте произошло два

дорожно-транспортных происшествия, в кото-

рых погибли три человека, включая ребенка в

возрасте 16 дней, еще трое получили ранения, –

рассказывает госинспектор отделения дорожно-

го надзора капитан полиции А. В. Ульянов. –

Мы выписали два представления на владельца

этой дороги, каковым является «Мосавтодор»,

но ответа до сих пор не получили…

Впрочем, если освещение у нас отсутствует

лишь на нескольких участках дорог, где, зная о

данной проблеме, стоит быть чуть внимательнее

обычного, то засилье вдоль трасс и улиц неза-

конно установленных рекламных конструкций

– угроза уже для любого автомобилиста и пеше-

хода. Ведь чаще всего владельцы рекламных щи-

тов, плакатов и прочего выбирают места вдоль

дорог с наиболее интенсивным движением. И в

этом нет ничего удивительного, ведь реклама –

двигатель торговли. Вот только далеко не все и

не всегда согласовывают установку этих конст-

рукций. В результате довольно часто оказывает-

ся, что рекламный плакат загораживает дорож-

ный знак или располагается таким образом, что

за ним просто не видно переходящих дорогу пе-

шеходов.

Между тем закон предусматривает определен-

ные требования к установке рекламных конст-

рукций, за нарушение которых предусмотрена

административная ответственность: для граждан

– от 1 до 1,5 тыс. руб., на должностных лиц – от

3 до 5 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 до

80 тыс. руб. Размещение же рекламы на дорож-

ных знаках и транспортных средствах карается

еще суровее. Граждане могут быть оштрафованы

на сумму от 2 до 2,5 тыс. руб., должностные ли-

ца – от 10 до 15 тыс. руб., юридические лица –

от 100 до 200 тыс. руб. Так что, желая продви-

нуть свой товар и получить прибыль, не стоит

забывать, что делать это лучше, не нарушая бук-

ву закона.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В новый год – с новыми планами

– Дмитрий Валерьевич, в конце года
принято подводить итоги работы. Вы
назначены на эту должность не так дав-
но, тем более интересно, чего удалось
добиться за прошедшие полгода?

– В общей сложности на этой долж-

ности я четыре месяца. Конечно, карди-

нальных изменений не произошло. Но

то, что никто не ушел со службы, то, что

личный состав поверил в командира, –

это приятно. По итогам года нам уда-

лось сохранить хорошие показатели по

выявлению правонарушений, по адми-

нистративной практике. Наблюдается

снижение на 10 проц. количества ра-

ненных в результате ДТП. Это те пока-

затели, по которым оценивается работа

подразделения. На сегодняшний день

основная проблема – комплектование

личного состава. На данный момент не-

комплект составляет порядка 20 чело-

век. Но потихоньку люди приходят, в

настоящее время около 15 человек на-

ходятся на оформлении. В связи с

предъявляемыми сегодня требованиями

основная задача – повышение профес-

сиональных и моральных качеств сот-

рудников. Я думаю, инспекторам в этом

плане стало легче. Когда понимаешь,

чего от тебя требуют, соответственно

настраиваешься на выполнение обязан-

ностей.

– Большую часть времени Ваши сот-
рудники проводят на службе. Отдыхать
получается?

– Мы трижды организовывали экс-

курсии: в Танковый музей г. Кубинка, в

Музей космонавтики РКК «Энергия»

им. С. П. Королева и Центр управления

полетами, в лавру. Такие поездки спла-

чивают, дают возможность лишний раз

и с семьей пообщаться (у нас в основ-

ном это были семейные выезды). На ко-

нец года намечены выезды в семьи сот-

рудников Деда Мороза и Снегурочки.

Кроме того, внутри здание батальона

благоустраиваем. Аквариум на первом

этаже установили. Скоро появится ви-

деонаблюдение, к Рождеству завершим

ремонт спортзала. В общем, для лично-

го состава делается многое, чтобы люди

могли ощущать себя комфортнее. Так

что хочется сказать тем, кто еще думает,

приходить к нам на службу или нет, –

приходите. У нас интересно.

– А что планируете сделать в следую-
щем году?

– Первое – оборудовать раздевалки,

где сотрудники могут переодеться, при-

вести себя в порядок. Второе – создать

музей, архив, чтобы молодежь могла об-

щаться с ветеранами службы. Потихонь-

ку экспонаты уже появляются. Ну и ос-

новное – сделать для посетителей удоб-

ную проходную с залом ожидания, что-

бы люди не стояли на улице. А так, по

большому счету, у нас все есть: и хоро-

шая техническая оснащенность от Упра-

вления ГИБДД, и транспорт достаточно

новый, стабильная заработная плата…

– На территории обслуживания ка-
кие-то изменения произойдут?

– Планируется полностью реконстру-

ировать Красноармейское шоссе, пере-

ходы со встречной полосы исчезнут, до-

рогу капитально отремонтируют. На ко-

миссию по БДД планируем выйти с

предложением о рассмотрении вопроса

об обустройстве искусственных неров-

ностей в районе Левковской горы, а

также установке знаков. Думаю, будет

положительная динамика по организа-

ции дорожного движения. Рассматрива-

ем и вопрос об установке видеорегист-

ратора на Красноармейском шоссе для

ограничения скоростного режима.

– Не так давно прошел сильный сне-
гопад, буквально парализовавший всю
Москву. Непогода, наверное, и вам до-
ставила неприятности?

– На удивление, нет. Очень хорошо в

эти дни сработали и головное предпри-

ятие – ДЭП-23,  и «Пушкинский Авто-

дор», и «Сергиево-Посадский Автодор»,

которые смогли вовремя убрать снег до

начала интенсивного движения. Здесь

нам помогает и вновь заработавшая си-

стема Центрдор. У нас на территории

работают семь камер, позволяющих от-

слеживать состояние дороги.

– Что бы Вы хотели пожелать своим
сотрудникам  в Новом году?

– Хотелось бы поздравить личный со-

став, родных, близких с наступающим

Новым годом, пожелать всем здоровья,

мирного неба, а главное, чтобы инспек-

торы знали, что их ждут дома. С празд-

ником!

Что больше всего пугает гражданина, вынужденного обра-
щаться в какое-либо учреждение? Безусловно, очереди, в кото-
рых можно потратить как несколько минут, так и несколь-
ко часов. Можно ли избежать пустой траты времени? Мож-
но, если воспользоваться Интернетом. Особенно это акту-
ально для тех, кто собирается регистрировать или снимать с
учета автомобиль. Подробнее о данной услуге нам рассказыва-
ет начальник РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»
подполковник полиции Ю. М. ЕРМОХИН: 

– В целях исполнения поэтапной реализации распоряжения

Правительства РФ от 17 октября 2009 года о плане перехода на

предоставление государственных услуг и исполнения государст-

венных функций в электронном виде с 22 октября прошлого го-

да был создан портал госуслуг, на котором действует сайт

УГИБДД Московской области. Таким образом, сегодня гражда-

не имеют возможность без всяких очередей заполнить необходи-

мое заявление, квитанцию об оплате госпошлины, заранее запи-

саться на прием. Мы проверяем дважды в сутки, кто из пользо-

вателей заявил о своем желании к нам обратиться, связываемся

с ним по телефону, договариваемся о времени приема. Гражда-

нину остается только вовремя до нас доехать, предоставить авто-

мобиль на осмотр и сдать без очереди документы.

Остается лишь добавить, что для того, чтобы воспользоваться

порталом госуслуг, на нем необходимо зарегистрироваться, то есть

предоставить о себе все сведения, которые потребуются. А это

многих пугает, так как не привык еще наш народ доверять «маши-

не» жизненно необходимую информацию, опасаясь того, что она

может быть использована не по назначению, например, хакерами.

Но это не значит, что таким недоверчивым гражданам точно при-

дется стоять в очередях. Они могут воспользоваться телефоном

993-55-94, по которому ведется предварительная запись. Останет-

ся только в точно оговоренное время явиться в РЭО.

Напоминаем, что РЭО ОГИБДД МУ МВД России «Пушкин-
ское» работает со вторника по субботу, с 9 до 18.00. В поне-
дельник прием граждан осуществляется только по предвари-
тельной записи с 9 до 13 час.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ

Дороги под надзором

За такой конструкцией пешехода не разглядеть.

Совсем  немного времени осталось до
того момента, когда мы проводим ста-
рый год, чтобы встретить новый –
2012-й. Но прежде чем нас захватит че-
реда праздников, стоит остановиться  и
оглянуться назад: чем запомнится год
уходящий? Для правоохранительных ор-
ганов – безусловно, реформой, в резуль-
тате которой была проведена переат-
тестация всех сотрудников, обновлен
кадровый состав подразделений. Измени-
лось и название. Наступающий год вче-
рашние милиционеры встречают уже в
качестве полицейских.

Что изменилось за прошедший период в
работе подразделения, каких успехов уда-
лось добиться и как планируется решать
существующие проблемы, а также о
планах и перспективах мы беседуем с ко-
мандиром 3-го батальона ДПС полков-
ником полиции Д. В. КРАСИКОВЫМ.

Услуги через Интернет
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Приложение №6

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от  26.10.2011 г.  №  235/25/2

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

Пушкинского муниципального района Московской области

от 26 октября  2011 года      №  239/25/2

“Об утверждении Положения о возмещении расходов, связанных

с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета

депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 18.09.2009 № 107/2009-
ОЗ«О гарантиях осуществления полномочий депутатами Совета депута-
тов муниципальных образований Московской области, членами выбор-
ных органов местного самоуправления и выборными должностными
лицами муниципальных образований Московской обла-
сти»,Уставомгородского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, Положением о статусе депутата
Совета депутатов города Пушкино, утвержденным Решением Совета
депутатов городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области от 28.06.2007 № 83/18,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о возмещении расходов,связанных с осу-

ществлением депутатских полномочий, депутатам Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, осуществляющим свои полномочия на непостоянной осно-
ве(прилагается).

2. Направить настоящее решение главе города Пушкино В.В. Лисину
для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА, председатель Совета депутатов.            

В. ЛИСИН, глава города Пушкино.

Приложение к решению Совета депутатов
города Пушкино от 26.10.2011 г. №239/25/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о возмещении расходов, связанных с осуществлением 

депутатских полномочий, депутатам Совета депутатов города

Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе

Статья 1. Депутатам Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – Совет депутатов),
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, произво-
дится возмещение расходов, связанных с осуществлением депутатских
полномочий, не чаще одного раза в месяц при наличии документальных
оснований.

Статья 2. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномо-
чий депутатами Совета депутатов, финансируются за счет средств бюд-
жета города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области и не учитываются при формировании межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов.

Статья 3. К расходам, возмещаемым из местного бюджета депутатам
Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе, относятся: 

– повышение квалификации, переподготовка;
– проезд на всех видах общественного транспорта (за исключением

такси) в пределах города Пушкино;
– приобретение расходных материалов на депутатскую деятельность:

картриджей, дисков, дискет;
– расходы на услуги связи: переговоры по служебному телефону, рас-

ходы на почтовую связь, расходы за доступ к сети Интернет;
– канцелярские расходы на депутатскую деятельность;
– командировочные расходы.
Статья 4. Лимитвозмещениярасходов, связанных с осуществлением

депутатских полномочий, составляет один минимальныйразмер оплаты
труда, установленный на соответствующий период федеральным зако-
ном, на одного депутата Совета депутатов.

Статья 5. Депутаты Совета депутатов представляют отчеты о расхо-
дах, понесенных в связи с осуществлением имидепутатских полномочий,
с приложением первичных учетных документов в соответствии с лими-
том, указанным в статье 4 настоящего Положения, в Совет депутатов.

Отчет заполняется по форме, установленной Приложением № 1 к
настоящему Положению.

Статья 6. Отчеты рассматриваются на заседании постоянной комис-
сии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предприни-
мательству и утверждаются протокольным решением Совета депутатов. 

Статья 7. Депутаты, без уважительных причин не принимавшие уча-
стия в заседаниях Совета депутатов, в постоянных и временных комис-
сиях, участие в которых предусмотрено Регламентом Совета депутатов и
правовыми актами муниципального образования города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, лишаются
права на возмещение расходов, связанных с осуществлением их полно-
мочий, на основании решения Совета депутатов.

Статья 8. Депутат Совета депутатов на основании письменного заяв-
ления имеет право отказаться от возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением им депутатских полномочий. Заявление подается на имя
Председателя Совета депутатов с указанием периода, на который депу-
тат отказывается от выплаты возмещения расходов, связанных с осу-
ществлением им депутатских полномочий, по форме, установленной
Приложением №2 к настоящему Положению.

Приложение № 1 к Положению
Отчет о расходах, понесенных в связи с осуществлением

депутатских полномочий

Приложение:
1. Маршрутные листы с отметками об убытии/прибытии;
2. Первичные учетные документы (билеты, чеки, квитанции и т.д.).

Приложение №2 к Положению

Председателю Совета депутатов 
города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 
Московской области

___________________________
(фамилия, имя, отчество)

от___________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

Заявление
об отказе от возмещения расходов, связанных с осуществлением

депутатских полномочий
___________________
число, месяц, год
В соответствии со статьей 8 Положения о возмещении расходов, свя-

занных с осуществлением депутатских полномочий, депутатам Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, утвержденного Решением Совета депутатов города Пушкино
от «  » октября 2011 г. №__________, сообщаю о своем отказе от получения
причитающегося мне возмещения расходов, связанных с осуществле-
нием депутатских полномочий, на срок с ______ по __________ (либо на
срок своих полномочий).

Депутат Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского 
муниципального района 
Московской области                                                                          /ФИО/

Приложение №7

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от  26.10.2011 г.  №  235/25/2
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

Пушкинского муниципального района Московской области

от 20 декабря 2011 г.                                №   160/33   

«О  бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области, учитывая результаты публичных слушаний от 05 декабря
2011 года  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
Утвердить бюджет городского поселения Лесной Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее городское поселение Лесной) на
2012 год  по доходам в сумме 90 271,4  тыс. рублей и расходам в сумме
90 271,4  тыс. рублей.

Статья 2.
Установить, что в бюджет городского поселения Лесной в 2012 году зачис-

ляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным нало-
гам,  сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Статья 3.
Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения Лесной на

2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.
Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируемых

ими доходов бюджета городского поселения Лесной  на 2012 год согласно
приложению 2  к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета городского поселения Лесной на 2012
год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-

ления Лесной на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 7.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Лесной на  2012  год по

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 8.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Лесной на 2012 год согласно приложению  6  к настоя-
щему Решению.

Статья 9.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2012 год
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образова-

ния городское поселение Лесной бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению.

Статья 10.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Лесной на 2012 год

субсидии, подлежащие предоставлению бюджету Московской области в 2012
году из бюджета городского поселения Лесной, в котором подушевые расчет-
ные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в 2010 году превышали двукратный
средний уровень соответственно по муниципальным районам (городским
округам) или по поселениям в расчете на одного жителя в размере 2 672,0
тыс. руб.

Статья 11.
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансирова-

нию за счет средств бюджета городского поселения Лесной на 2012 год
согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

Статья 12.
Установить, что расходы бюджета городского поселения Лесной на 2012

год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет
городского поселения Лесной.

Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета город-
ского поселения Лесной финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из
резервного фонда администрации городского поселения.

Статья 13.
1. Установить, что  орган, осуществляющий  исполнение бюджета город-

ского поселения Лесной доводит лимиты бюджетных обязательств на 2012
год до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Лесной только по расходам, финансируемым из бюджета городского поселе-
ния Лесной в первоочередном порядке, установленным статьей 12 настояще-
го Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Лесной осу-
ществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в
бюджет городского поселения Лесной.

Статья 14.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Лесной, софинансирование которых осуществляется
за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального
района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры расходов
бюджета городского поселения Лесной раздельно по каждому инвестицион-
ному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия норма-
тивных правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 15.
Установить, что в составе расходов культуры на 2012 год предусмотрены

расходы на доплату директору, заместителю директора и художественным
руководителям учреждений культуры, – в размере 35% должностного оклада.

Статья 16.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из

бюджета городского поселения Лесной  в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией городского
поселения Лесной в Комитете по финансовой и налоговой политике админи-
страции Пушкинского муниципального района, в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городского поселения Лесной  на  2012  год.

Статья 17.
Установить, что в 2012  году размер авансирования за счет средств бюдже-

та городского поселения Лесной поставок товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского поселе-
ния Лесной осуществляется на основании нормативного правового акта
администрации муниципального образования.

Статья 18.
Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Лесной осу-

ществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмотрен-
ных решением о бюджете городского поселения Лесной на 2011 финансовый
год, кредиторской задолженности главных распорядителей, распорядителей
и получателей средств бюджета городского поселения Лесной,  включая их
расходы по  реализации мероприятий целевых программ, в пределах средств,
предусмотренных в бюджете городского поселения Лесной  на 2012   год.

Статья 19.
Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2010,

2011 году из бюджета городского поселения Лесной в бюджет Пушкинского
муниципального района Московской области на решение  вопросов местного
значения поселения используются бюджетом Пушкинского муниципального
района Московской области в 2012 году на те же цели.

Статья 20.
Установить, что Муниципальное унитарное предприятие городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
«ЖКХ  городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области» представляет в орган исполняющий бюджет городского
поселения Лесной, сведения о своих заимствованиях у третьих лиц, включая
заимствования у кредитных организаций, в том числе банков, и иных органи-
заций.

Статья 21.
1. Установить на 2012 год размер резервного фонда администрации город-

ского поселения Лесной  в сумме  200,0  тыс. рублей.
2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются

главой администрации городского поселения Лесной.

Статья 22.
Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Лесной, в размере 1590 рублей за один
квадратный метр в год.

Статья 23.
1. Установить, что  организация исполнения местного бюджета осущест-

вляется  Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального района  с использованием лицевого счета бюд-
жета городского поселения Лесной, открытого в отделе казначейского испол-
нения бюджета Комитета по финансовой и налоговой политике администра-
ции Пушкинского муниципального района, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городско-
го поселения Лесной  осуществляется на основании соглашения.

Статья 24.
1. Установить, что главные распорядители и распорядители средств бюд-

жета городского поселения Лесной обеспечивают в 2012 году открытие под-
ведомственными бюджетными учреждениями счетов по учету доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в отделе каз-
начейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой поли-
тике администрации Пушкинского муниципального района.

2. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, открытых бюджетными учреждениями
городского поселения Лесной отделе казначейского исполнения бюджета
Комитета по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского
муниципального района, учитываются поступления следующих доходов:

– полученных от платных услуг, безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, а также  средства от иной приносящей доход деятельно-
сти бюджетных учреждений городского поселения Лесной. 

3. Установить, что бюджетными учреждениями городского поселения
Лесной,  при необходимости, могут быть открыты счета в отделе казначейско-
го исполнения бюджета Комитета по финансовой и налоговой политике адми-
нистрации Пушкинского муниципального района по доходам от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности для учета добровольных
пожертвований от физических и юридических лиц.

4. Установить, что средства, определенные частью второй и третьей
настоящей статьи, расходуются в 2012 году бюджетными учреждениями в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке,
установленном законодательством,  в пределах остатков средств на  лицевых
счетах.

Бюджетные учреждения городского поселения Лесной вправе за счет
средств, определенных частями второй и третьей настоящей статьи, заклю-
чать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказа-
ния услуг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с поряд-
ком, установленным органом исполняющим бюджет. 

Статья 25. 
1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных

бюджетных учреждений городского поселения Лесной с 1 июля 2012 года осу-
ществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
городского поселения Лесной и переданного в оперативное управление
муниципальным бюджетным учреждениям, с 1 июля 2012 года подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведен-
ных ему по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Статья 26.
Установить, что в 2012 году 27 процентов прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий городского поселения Лесной, остающейся после уплаты
ими налогов и иных обязательных платежей, зачисляются в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Решением в бюджет
городского поселения Лесной. Указанные платежи исчисляются ежекварталь-
но и подлежат перечислению в бюджет городского поселения Лесной за пер-
вый квартал, полугодие и девять месяцев 2012 года не позднее 35 календар-
ных дней со дня, следующего за  днем окончания соответствующего отчетно-
го периода, а по расчету за год – в срок, установленный решением о бюджете
городского поселения Лесной на 2012 год. 

Указанные платежи по расчету за 2011 год подлежат перечислению в бюд-
жет городского поселения Лесной не позднее 30 апреля 2012 года.

Статья 27.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета  городского поселе-
ния Лесной в 2012 году.

Статья 28.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 

А. ДЕМИН,

председатель Совета  депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

Пушкинского муниципального района Московской области

от 13 декабря 2011 г.              № 123/23

«Об утверждении бюджета городского поселения
Правдинский  Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Обсудив проект бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год, руководствуясь
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 46 Устава городского поселения Правдинский и учитывая
результаты публичных слушаний, СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1.

1. Утвердить бюджет городского поселения Правдинский Пушкинского муни-
ципального района Московской области (городское поселение Правдинский) на
2012 год по доходам в сумме 70 000 тыс. рублей и расходам в сумме 70 000 тыс.
рублей.

Статья 2.

Установить, что в бюджет городского поселения Правдинский в 2012 году
зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области;

Статья 3.

Утвердить поступления доходов в бюджет городского поселения
Правдинский на 2012 год по основным источникам согласно приложению 1 к
настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского
поселения Правдинский согласно приложению 2  к настоящему Решению.

Статья 5.

Установить, что в 2012 году доходы от платных услуг, безвозмездных поступ-
лений  от физических и юридических лиц, и средства от иной приносящей доход
деятельности бюджетных учреждений городского поселения Правдинский
зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации» и
учитываются в составе неналоговых доходов бюджета городского поселения
Правдинский по коду бюджетной классификации 704 11303050100000 130
«Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
поселений и компенсации затрат бюджетов поселений».

Статья 6.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Правдинский на
2012 год согласно приложению 3  к настоящему Решению.

Статья 7.

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от сдачи
в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Правдинский, в размере 1590 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 8.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского поселе-
ния Правдинский на 2012 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 9.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Правдинский на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов  согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 10.

Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета городско-
го поселения Правдинский финансируются расходы по выплате заработной
платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; расходы из
резервного фонда администрации городского поселения; услуги связи, погаше-
ние долговых обязательств городского поселения Правдинский. 

Статья 11.

Установить, что в расходах бюджета городского поселения Правдинский на
2012 год предусматриваются средства на организацию транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальны-
ми контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регу-
лярного сообщения транспортом общего пользования, заключенными между
администрацией городского поселения Правдинский и юридическими лицами,
отобранными в соответствии с положениями законодательства о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд путем проведения соответствующих открытых
торгов (конкурсов, аукционов) – в сумме 250, 0 тыс. рублей.

Статья 12.

1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского
поселения Правдинский доводит лимиты бюджетных обязательств на 2012 год
до главных распорядителей средств бюджета городского поселения
Правдинский только по расходам, финансируемым из бюджета городского
поселения Правдинский в первоочередном порядке, установленным статьей 10
настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Правдинский

осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов в
бюджет городского поселения Правдинский.

Статья 13.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства (реконструкции) муниципальной собственности город-
ского поселения Правдинский, софинансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального
района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры расходов
бюджета городского поселения Правдинский раздельно по каждому инвести-
ционному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия нор-
мативно правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 14.

Утвердить в расходах городского поселения Правдинский на 2012 год иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город-
ское поселение Правдинский бюджету муниципального образования
Пушкинский муниципальный район Московской области согласно приложению
6 к настоящему Решению.

Статья 15.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета городского поселения Правдинский в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) органами  местного самоуправ-
ления, уполномоченными исполнять соответствующий бюджет, в террито-
риальных органах Федерального казначейства, в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью бюджета городского поселения Правдинский  на 2012 год.

Статья 16.

Установить, что иные межбюджетные трансферты перечисленные в 2011
году из бюджета городского поселения Правдинский в бюджет Пушкинского
муниципального района на решение вопросов местного значения поселения
используются бюджетом Пушкинского муниципального района в 2012 году на
те же цели.

Статья 17.

Установить, что заключение и оплата муниципальными бюджетными учре-
ждениями и органами местного самоуправления городского поселения
Правдинский  договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств
бюджета городского поселения Правдинский, производятся в пределах дове-
денных, по кодам классификации расходов, лимитов бюджетных обязательств
и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении получателем бюджетных средств установленного финансо-
вым органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование опла-
ты денежных обязательств приостанавливается в соответствии с порядком,
определенным финансовым органом городского поселения Правдинский.

Статья 18.

Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления городского поселения Правдинский,   влекущие дополнительные
расходы за счет средств бюджета городского поселения Правдинский на 2012
год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений
в бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета на
2012 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее
Решение.

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) обес-
печена источниками финансирования в бюджете городского поселения
Правдинский на 2012 год,  такой правовой акт реализуется и применяется в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете.

Статья 19.

Установить, что в 2012  году размер авансирования за счет средств бюджета
городского поселения Правдинский поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продукции
для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского поселе-
ния Правдинский осуществляется на основании нормативного правового акта
администрации муниципального образования.

Статья 20.

1. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета городского поселения Правдинский согласно
приложению 7 к настоящему решению.

2. Установить, что финансирование в 2012 году ведомственных целевых про-
грамм, утвержденных после вступления в силу настоящего решения может осу-
ществляться в пределах средств, предусмотренных настоящим решением.

Статья 21.

Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Правдинский
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решениям о бюджете городского поселения Правдинский на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселения
Правдинский в пределах средств, предусмотренных в бюджете  на 2012  год.

Статья 22.

1. Установить на  2012 год размер резервного фонда администрации город-
ского поселения Правдинский в сумме 500,0 тыс. рублей.

2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются
Администрацией городского поселения Правдинский.

Статья 23.

Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Правдинский на 2012 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский  имеет право вносить изменения в ведомственную
структуру расходов бюджета Городского поселения Правдинский  в следующих
случаях:

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда администрации город-
ского поселения Правдинский;

на сумму иных  безвозмездных перечислений бюджету городского поселе-
ния Правдинский из бюджета Московской области в порядке взаимных расче-
тов; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделенных главным
распорядителям средств бюджета городского поселения Правдинский, между
разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов;

в случае обращения взыскания на средства бюджета городского поселения
Правдинский на основании исполнительных листов судебных органов;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 
Статья 24.

Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Правдинский на 2012 год Финансово-экономическое управление городского
поселения Правдинский вправе вносить изменения в структуру доходов, расхо-
дов и источников финансирования дефицита бюджета городского поселения
Правдинский на 2012 год в связи с изменениями бюджетной классификации
Российской Федерации на основании нормативных правовых актов Российской
Федерации, если указанные изменения не влекут за собой изменение основных
характеристик бюджета городского поселения Правдинский (общий объем
доходов и расходов бюджета, размер его дефицита).

Статья 25.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Правдинский на 2012 год согласно приложению 8 к
настоящему решению. 

Статья 26.

Установить, что в 2012 году заключение договоров о предоставлении адми-
нистрацией городского поселения Правдинский муниципальных гарантий
городского поселения Правдинский кредитным организациям, в том числе бан-
кам, и иным организациям по заключенным юридическими лицами кредитным
договорам (договорам займов) не планируется.          

Статья 27.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселения
Правдинский в 2012 году.

Статья 28.

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк». 

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

(Продолжение на 19-й стр.)
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Приложение №1

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

(Продолжение. Начало на 18-й стр.)

Приложение №2

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

Приложение №3

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

Перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета г.п. Правдинский на 2012 год

Приложение №4

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

(Окончание на 20-й стр.)
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Приложение №5

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

Приложение №6

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

Приложение №7

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

Приложение №8

к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский

от 13.12.2011 г.    №123/23

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

от 24 октября 2011 г.                  №  115/21

«Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации имущества 

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района на 2012 г.»

В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21 декабря 
2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации имущества

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2012 год, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и официальном Интернет-сайте городского поселения Правдин-
ский.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов городского поселения Правдинский Г.Н.
Колмакову.

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов. 

А. КУЗЬМЕНКОВ, 

глава городского поселения Правдинский.

Утвержден
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области
от «24» октября  2011 г. № 115/21

Прогнозный план (программа)
приватизации имущества на 2012 г.

Основными задачами приватизации муниципального имущества в
2012 г. являются:

– дальнейшая приватизация муниципального имущества, которое не
обеспечивает выполнение функций, возложенных на органы местного
самоуправления;

– привлечение инвестиций в ремонт муниципальных объектов недви-
жимости;

– формирование доходов муниципального бюджета на 2011 год.
От приватизации объектов муниципальной собственности ожидается

получить в бюджет около 1 млн рублей.

Способ приватизации – аукцион (в соответствии с Федеральным

законом №178-ФЗ от 21 декабря 2001 года «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»)

Ин фор ма ци он ное со об ще ние

Ад ми ни ст ра ции го род ско го по се ле ния

Прав дин ский Пуш кин ско го му ни ци паль но го

рай она Мо с ков ской об ла с ти

По бе ди те лем тор гов по про да же му ни ци паль но го
иму ще ст ва по сред ст вом пуб лич но го пред ло же ния –
ав то транс порт но го сред ст ва «ВАЗ-2106», со сто яв ше -
го ся 21 де ка б ря 2011 г., в 12.00, при знан Си лин Сер -
гей Ни ко ла е вич.
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Информация для граждан, 

проживающих в частном секторе 

на территории сельского поселения 

Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области

Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской
области напоминает, что в соответствии с «Правила-
ми предоставления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля
1997 г. № 155; пользователь или собственник частно-
го домовладения обязан заключить договор со специ-
ализированной организацией на вывоз и утилизацию
бытовых отходов и своевременно оплачивать оказан-
ные услуги по установленным ставкам и тарифам

Во исполнение требований Правил Открытое акци-
онерное общество «Автоперегон» публикует публич-
ный договор на вывоз твердых бытовых отходов.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
на оказание услуг по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов населения

с.п. Тарасовское                    20 декабря 2011 года

Открытое акционерное общество «Автоперегон» в
лице генерального директора Подворотова М.Д.,
действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий
договор, являющийся публичным договором-офер-
той, в соответствии со ст.426 Гражданского кодекса
РФ, на указанных ниже условиях с любым физиче-
ским лицом (далее – «Потребитель»), которое примет
настоящее предложение, путем осуществления дей-
ствий, указывающих на акцепт ими условий настоя-
щего договора.

1. Основные понятия.

1.1.«Твердые бытовые отходы» – (далее ТБО) отхо-
ды 4 класса опасности, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения. К ТБО относятся: от-
ходы хозяйственной деятельности населения, жилых
домов (бытовой мусор, включая отходы от приготов-
ления пищи, упаковки товаров, уборки и текущего ре-
монта жилых помещений).

1.2. «Договор» – договор оказания услуг по сбору и
вывозу ТБО, заключенный между ОАО «Автоперегон»
и «Потребителем» (любым физическим лицом), по-
средством акцепта настоящей публичной оферты в
соответствии с п.5.1 договора.

1.3. «Потребитель» – физические лица, использую-
щие, заказывающие или имеющие намерение зака-
зать исключительно для личных бытовых нужд, не свя-
занных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТБО.

1.4. «Исполнитель» – предприятие ОАО «Автопере-
гон», оказывающее «Потребителю» услуги по вывозу
бытовых отходов на основании Лицензии, по публич-
ному договору.

1.5. «Расчетный период» – календарный месяц, на-
чинающийся непосредственно после месяца, в кото-
ром были оказаны услуги.

1.6. «Тариф» – цена, действующая на момент ока-
зания услуг по сбору и вывозу ТБО, по которой проис-

ходит расчет за оказанные услуги между Сторонами.
2. Предмет и заключение договора

2.1. «Исполнитель» обязуется регулярно произво-
дить вывоз ТБО в установленные графиком дни, а «По-
требитель» обязуется оплатить услуги «Исполнителя»

2.2. Вывоз крупногабаритных отходов, строитель-
ного мусора и т.п., осуществляется по заявкам «Пот-
ребителя» за дополнительную плату Объем вывози-
мых отходов и размер оплаты определяется соглаше-
нием Сторон согласно действующим тарифам

2.3. Местом оказания услуги является территория
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Условия настоящего договора являются едиными
для всех «Потребителей».

3. Права и обязанности Сторон:

3.1 «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Проверять численность лиц проживающих по

адресу «Потребителя»,
3.1.2. Производить сбор оплаты за оказанные услуги;
3.1.3.  В процессе приема ТБО проверять оплату за

оказанные услуги;
3.1.4. Требовать оплаты оказанных услуг в соответ-

ствии с их объемом;
3.1.5. В случае возникновения задолженности за

период два и более месяцев, прекратить вывоз ТБО и
взыскать долг в судебном порядке с учетом пени 0,1
процента от суммы задолженности за каждый день
просрочки платежа. При этом расходы, связанные с
рассмотрением судебного дела, будут отнесены к По-
требителю.

3.1.6. Изменить в одностороннем порядке условия
настоящего договора путем уведомления «Потреби-
теля» не менее чем за 10 дней до даты введения таких
изменений. Изменения доводятся через СМИ, уведо-
мления. Способ доведения данной информации оп-
ределяется Исполнителем самостоятельно.

3.2. «Исполнитель» обязан
3.2.1. Регулярно производить вывоз и доставлять ТБО

на утилизацию, в соответствии с установленным графи-
ком, при наличии подъезда к месту складирования ТБО.

3.2.2. Организовать начисление и сбор оплаты с «По-
требителя» за услуги в соответствии с п 4.2 договора

3.2.3. По требованию ознакомить ”Потребителя” с
документами, на основании которых “Исполнитель”
осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством.

3.3. «Потребитель» имеет право:
3.3.1. Проверять качество и своевременность ока-

зания услуг «Исполнителем», не вмешиваясь в его де-
ятельность;

3.3.2. Предъявлять письменные претензии «Испол-
нителю» в случаях низкого качества оказываемых услуг,
некорректного поведения обслуживающего персонала
с указанием номера автомобиля и даты происшествия;

3.4. «Потребитель» обязан
3.4.1. Обеспечивать доступные подъездные пути

для сбора ТБО.
3.4.2. Собирать ТБО в контейнеры, установленные

в местах вывоза ТБО, согласованных с «Исполните-
лем» и администрацией муниципального образова-
ния. При отсутствии контейнеров для сбора ТБО, сбор
мусора производится в кузов спец автотранспорта,
прибывающего к местам остановки для сбора мусо-
ра, в соответствии с графиком вывоза.

3.4.3. Не допускать загрузки емкостей и спец авто-
транспорта жидкими бытовыми отходами и ТБО, обла-
дающих опасными свойствами (токсичностью, взрыво-
опасностью, пожароопасностью и др ). При нарушении
данного условия «Исполнитель» вправе от-
казаться от предоставления услуг по вывозу соответ-
ствующих отходов до устранения опасности их
свойств.

3.4.4. Не допускать складирования в контейнеры
для ТБО строительного и крупногабаритного мусора,
веток кустов, деревьев, шлака, металлолома.

3.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачи-
вать оказываемые «Исполнителем» услуги по устано-
вленному тарифу, из расчета количества проживаю-
щих в домовладении лиц.

3.4.6. По требованию «Исполнителя» предостав-
лять домовую книгу для сверки записей в ней о коли-
честве проживающих по данному адресу лиц с базой
данных «Исполнителя».

3.4.7. Письменно уведомить Исполнителя о смене
собственника домовладения (квартиры), а при изме-
нении количества проживающих, своевременно изве-
стить об этом «Исполнителя» для корректировки цены
договора, предъявив соответствующие документы в
абонентный отдел. Все изменения в лицевой счет
вносятся с момента подачи заявления.

3.4.8. В случае временного выбытия, сдачи в аренду,
ином высвобождении из адреса, «Потребитель» сооб-
щает об этом «Исполнителю» письменно за 10 дней,
предъявив подтверждающие документы в абонентный
отдел и оплатив фактически оказанные услуги.

4. Цена договора, порядок расчетов

4.1. Расчет оплаты за вывоз бытового мусора про-
изводится исходя из числа зарегистрированных лиц.
В случае отсутствия регистрации в жилом помеще-
нии, расчет оплаты производится на собственника.

4.2. Стоимость услуг составляет:
– для граждан с постоянно зарегистрированным

проживанием в частном секторе – 84 (восемьдесят
четыре) руб. 00 коп. за 1 (одного) человека в месяц. 

– для домовладений без постоянно зарегистриро-
ванного проживания – 1620 (одна тысяча шестьсот
двадцать) руб. 00 коп. в год.

4.3. В течение 5 рабочих дней по окончании кален-
дарного месяца «Исполнитель» (либо уполномочен-
ное Исполнителем лицо) выставляет квитанции за
оказанные услуги, а «Потребитель» до 20 числа меся-
ца следующего за месяцем оказания услуг оплачива-
ет услуги, согласно выписанным квитанциям.

4.4. Оплата оказанных услуг по вывозу ТБО произ-
водится в почтовых отделениях, сберкассах, в кассу
ООО «Тарасовская управляющая компания» (органи-
зация, уполномоченная «Исполнителем» на осущест-
вление сбора денежных средств с населения за ока-
зываемые услуги на основании агентского договора).

Реквизиты ООО «Тарасовская управляющая

компания» для оплаты услуг по вывозу ТБО:

Юридический адрес: 141212, МО, Пушкинский

район, п. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый

завод, дом 22

ИНН/КПП 5038048554/503801001

р/с 40702810904100141460 в Пушкинском фи-

лиале банка «Возрождение» (ОАО) г. Пушкино, МО

к/с 30101810900000000181 БИК 044525181

5. Срок действия договора.

5.1. Данный договор является публичной офертой.
Акцептом оферты и фактом присоединения к настоя-
щему публичному договору является складирование
«Потребителем» мусора в установленные «Исполни-
телем» контейнеры, внесение «Потребителем» платы
за услуги, указанные в п.п. 2.1., 2.2. настоящего дого-
вора «Потребитель» считается заключившим договор
и принявшим все условия настоящей публичной
оферты (акцептовавшим ее) в случае пользования ус-
лугами «Исполнителя».

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его
опубликования и действует до 31.12.2012 г. Если сто-
роны за 30 дней до окончания срока действия настоя-
щего договора не заявят о его изменении или растор-
жении, договор считается пролонгированным на тех
же условиях на неопределенный срок. Действие на-
стоящего договора распространяется на ранее взя-
тые на себя сторонами обязательства, по ранее за-
ключенным договорам.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по
соглашению Сторон или по основаниям, предусмот-
ренным законодательством РФ.

6. Иные условия договора.

6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров, а при не-
достижении согласия, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

6.2. В случае оказания услуг ненадлежащего каче-
ства Исполнителем, по настоящему Договору Потре-
битель должен в письменной форме уведомить об
этом Исполнителя (нарочно или почтой). В случае от-
сутствия подобного обращения в адрес Исполнителя
в течении 3 дней, услуга будет считаться надлежаще
оказанной.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору при возникновении непреодо-
лимых препятствий, под которыми понимаются: сти-
хийные бедствия, массовые беспорядки, запрети-
тельные действия властей и иные форс – мажорные
обстоятельства

6.4. Стороны признают, что изменения тарифов,
норм накопления и правил предоставления услуг по
вывозу бытовых отходов, утверждаемые в соответст-
вии с действующим законодательством, являются ос-
нованием для изменения условий договора.

6.5. По всем вопросам, не нашедшим отражения в
договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель: ОАО «Автоперегон»
Юр. адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул.Учинская,1. 
Почт. адрес: 141201, Пушкино МО,
Ярославское шоссе, д. 2 «В», 
ИНН/КПП 5038013840/503801001, БИК 044525181
р/с 40702810804100140516, в Пушкинском ф-ле

Банка «Возрождение» (ОАО), г. Москва
к/с 30101810900000000181, ОКПО 03286310,

ОКОНХ 51121, ОКВЭД 60.24
Тел.: 993-35-68, (496)532-26-03
Генеральный директор    
Подворотов Михаил Дмитриевич    

Информация для граждан, 

проживающих в частном секторе 

на территории городского поселения 

Черкизово Пушкинского муниципального

района Московской области

Администрация городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской
области напоминает, что в соответствии с «Правила-
ми предоставления услуг по вывозу твердых и жидких
бытовых отходов», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля
1997 г. № 155 пользователь или собственник частного
домовладения обязан заключить договор со специа-
лизированной организацией на вывоз и утилизацию
бытовых отходов и своевременно оплачивать оказан-
ные услуги по установленным ставкам и тарифам

Во исполнение требований Правил Открытое акци-
онерное общество «Автоперегон» публикует публич-
ный договор на вывоз твердых бытовых отходов.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР 
на оказание услуг по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов населения

г.п.Черкизово                   20 декабря 2011 года

Открытое акционерное общество «Автоперегон» в
лице генерального Директора Подворотова М.Д.,
действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий
договор, являющийся публичным договором-офер-
той, в соответствии со ст.426 Гражданского кодекса
РФ, на указанных ниже условиях с любым физическим
лицом (далее – «Потребитель»), которое примет на-
стоящее предложение, путем осуществления дейст-
вий, указывающих на акцепт ими условий настоящего
договора

1. Основные понятия.

1.1.«Твердые бытовые отходы» – (далее ТБО) отхо-
ды 4 класса опасности, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения. К ТБО относятся: от-
ходы хозяйственной деятельности населения, жилых
домов (бытовой мусор, включая отходы от приготов-
ления пищи, упаковки товаров, уборки и текущего ре-
монта жилых помещений).

1.2. «Договор» – договор оказания услуг по сбору и
вывозу ТБО, заключенный между ОАО «Автоперегон»
и «Потребителем» (любым физическим лицом), по-
средством акцепта настоящей публичной оферты в
соответствии с п.5.1 договора.

1.3. «Потребитель» – физические лица, использую-
щие, заказывающие или имеющие намерение зака-
зать исключительно для личных бытовых нужд, не свя-
занных с извлечением прибыли, услуги по вывозу
ТБО.

1.4. «Исполнитель» – предприятие ОАО «Автопере-
гон», оказывающее «Потребителю» услуги по вывозу
бытовых отходов на основании Лицензии, по публич-
ному договору,

1.5. «Расчетный период» – календарный месяц, на-
чинающийся непосредственно после месяца, в кото-
ром были оказаны услуги.

1.6. «Тариф» – цена, действующая на момент ока-
зания услуг по сбору и вывозу ТБО, по которой проис-
ходит расчет за оказанные услуги между Сторонами.

2. Предмет и заключение договора

2.1. «Исполнитель» обязуется регулярно произво-
дить вывоз ТБО в установленные графиком дни, а
«Потребитель» обязуется оплатить услуги «Исполни-
теля»

2.2. Вывоз крупногабаритных отходов, строитель-
ного мусора и т.п., осуществляется по заявкам «Пот-
ребителя» за дополнительную плату Объем вывози-
мых отходов и размер оплаты определяется соглаше-
нием Сторон согласно действующим тарифам

2.3. Местом оказания услуги является территория
городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района.

2.4. Условия настоящего договора являются еди-
ными для всех «Потребителей».

3. Права и обязанности Сторон:

3.1 «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Проверять численность лиц проживающих по

адресу «Потребителя»,
3.1.2. Производить сбор оплаты за оказанные

услуги;
3.1.3.  В процессе приема ТБО проверять оплату за

оказанные услуги;
3.1.4. Требовать оплаты оказанных услуг в соответ-

ствии с их объемом,
3.1.5. В случае возникновения задолженности за

период два и более месяцев, прекратить вывоз ТБО и
взыскать долг в судебном порядке с учетом пени 0,1
процента от суммы задолженности за каждый день
просрочки платежа. При этом расходы, связанные с
рассмотрением судебного дела, будут отнесены к По-
требителю.

3.1.6. Изменить в одностороннем порядке условия
настоящего договора путем уведомления «Потреби-
теля» не менее чем за 10 дней до даты введения таких
изменений. Изменения доводятся через СМИ, уведо-
мления. Способ доведения данной информации оп-
ределяется Исполнителем самостоятельно.

3.2. «Исполнитель» обязан
3.2.1. Регулярно производить вывоз и доставлять

ТБО на утилизацию, в соответствии с установленным
графиком, при наличии подъезда к месту складирова-
ния ТБО.

3.2.2. Организовать начисление и сбор оплаты с «По-
требителя» за услуги в соответствии с п 4.2 договора

3.2.3. По требованию ознакомить ”Потребителя” с
документами, на основании которых “Исполнитель”
осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством.

3.3. «Потребитель» имеет право:
3.3.1. Проверять качество и своевременность ока-

зания услуг «Исполнителем», не вмешиваясь в его де-
ятельность;

3.3.2. Предъявлять письменные претензии «Испол-
нителю» в случаях низкого качества оказываемых ус-
луг, некорректного поведения обслуживающего пер-
сонала с указанием номера автомобиля и даты проис-
шествия;

3.4. «Потребитель» обязан
3.4.1. Обеспечивать доступные подъездные пути

для сбора ТБО.
3.4.2. Собирать ТБО в контейнеры, установленные

в местах вывоза ТБО, согласованных с «Исполните-
лем» и администрацией муниципального образова-
ния. При отсутствии контейнеров для сбора ТБО, сбор
мусора производится в кузов спец автотранспорта,
прибывающего к местам остановки для сбора мусо-
ра, в соответствии с графиком вывоза.

3.4.3. Не допускать загрузки емкостей и спец авто-
транспорта жидкими бытовыми отходами и ТБО, обла-
дающих опасными свойствами (токсичностью, взрыво-
опасностью, пожароопасностью и др ). При нарушении
данного условия «Исполнитель» вправе от-
казаться от предоставления услуг по вывозу соответст-
вующих отходов до устранения опасности их свойств.

3.4.4. Не допускать складирования в контейнеры
для ТБО строительного и крупногабаритного мусора,
веток кустов, деревьев, шлака, металлолома.

3.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачи-
вать оказываемые «Исполнителем» услуги по устано-
вленному тарифу, из расчета количества проживаю-
щих в домовладении лиц.

3.4.6. По требованию «Исполнителя» предостав-
лять домовую книгу для сверки записей в ней о коли-
честве проживающих по данному адресу лиц с базой
данных «Исполнителя».

3.4.7. Письменно уведомить Исполнителя о смене
собственника домовладения (квартиры), а при изме-
нении количества проживающих, своевременно изве-
стить об этом «Исполнителя» для корректировки цены
договора, предъявив соответствующие документы в
абонентный отдел. Все изменения в лицевой счет
вносятся с момента подачи заявления.

3.4.8. В случае временного выбытия, сдачи в аренду,
ином высвобождении из адреса, «Потребитель» сооб-
щает об этом «Исполнителю» письменно за 10 дней,
предъявив подтверждающие документы в абонентный
отдел и оплатив фактически оказанные услуги.

4. Цена договора, порядок расчетов

4.1. Расчет оплаты за вывоз бытового мусора про-
изводится исходя из числа зарегистрированных лиц.
В случае отсутствия регистрации в жилом помеще-
нии, расчет оплаты производится на собственника.

4.2. Стоимость услуг составляет 68 (шестьдесят
восемь) руб. 00 коп. за 1 (одного) человека в месяц.

4.3. Оплата осуществляется на основании квитан-
ции. Если Заказчик не получил квитанцию на оплату,
он обязан получить ее самостоятельно в администра-
ции поселения.

5. Срок действия договора.

5.1. Данный договор является публичной офертой.
Акцептом оферты и фактом присоединения к настоя-

щему публичному договору является складирование
«Потребителем» мусора в установленные «Исполни-
телем» контейнеры, внесение «Потребителем» платы
за услуги, указанные в п.п. 2.1., 2.2. настоящего дого-
вора «Потребитель» считается заключившим договор
и принявшим все условия настоящей публичной
оферты (акцептовавшим ее) в случае пользования ус-
лугами «Исполнителя».

5.2.Настоящий Договор вступает в силу с даты его
опубликования и действует до 31.12.2012 г. Если сто-
роны за 30 дней до окончания срока действия настоя-
щего договора не заявят о его изменении или растор-
жении, договор считается пролонгированным на тех
же условиях на неопределенный срок. Действие на-
стоящего договора распространяется на ранее взя-
тые на себя сторонами обязательства, по ранее за-
ключенным договорам.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по
соглашению Сторон или по основаниям, предусмот-
ренным законодательством РФ.

6. Иные условия договора.

6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего
Договора, разрешаются путем переговоров, а при не-
достижении согласия, в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

6.2. В случае оказания услуг ненадлежащего каче-
ства Исполнителем, по настоящему Договору Потре-
битель должен в письменной форме уведомить об
этом Исполнителя (нарочно или почтой). В случае от-
сутствия подобного обращения в адрес Исполнителя
в течении 3 дней, услуга будет считаться надлежаще
оказанной.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по договору при возникновении непреодо-
лимых препятствий, под которыми понимаются: сти-
хийные бедствия, массовые беспорядки, запрети-
тельные действия властей и иные форс – мажорные
обстоятельства

6.4. Стороны признают, что изменения тарифов,
норм накопления и правил предоставления услуг по
вывозу бытовых отходов, утверждаемые в соответст-
вии с действующим законодательством, являются ос-
нованием для изменения условий договора.

6.5. По всем вопросам, не нашедшим отражения в
договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель: ОАО «Автоперегон»
Юр.адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул.Учинская,1. 
Почт.адрес: 141201, Пушкино МО,
Ярославское шоссе, д. 2 «В», 
ИНН/КПП 5038013840/503801001, БИК 044525181
р/с 40702810804100140516, в Пушкинском ф-ле

Банка «Возрождение» (ОАО), г. Москва
к/с 30101810900000000181, ОКПО 03286310,

ОКОНХ 51121, ОКВЭД 60.24
Тел.: 993-35-68, (496)532-26-03
Генеральный директор    
Подворотов Михаил Дмитриевич.
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Доставка пенсии

за ЯНВАРЬ 2012 г.

1 день –  5 января

2 день –   6 января

3 день –   9 января

4 день – 10 января

5 день – 11 января

6 день – 13 января

7 день – 16 января

8 день – 17 января

9 день – 18 января

10 день – 19 января

20 ЯНВАРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером

50:13:0070210:229, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, в районе д. 57, корп. 1, для размещения гаражей и

автостоянок.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность земельных уча-
стков принимаются по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В целях соблюдения права и законных интересов насе-
ления и правообладателей объектов недвижимости в дер.
Останкино сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего Нерсесяну A.M. на праве собственности,
площадью 2987 кв. м, с кадастровым номером
50:13:030417:31, по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, дер. Останкино, участок рядом с д. 15, с «для
ведения личного подсобного хозяйства» на «для размеще-
ния объекта торговли, общественного питания и бытового
обслуживания», администрацией сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района прово-
дятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 19 января 2012 года, в
16.00, в здании администрации сельского поселения Ца-
ревское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешённого ис-

пользования земельного участка площадью 2987 кв.м с ка-
дастровым номером 50:13:030417:31, принадлежащего
Нерсесяну A.M. на праве собственности, по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, дер. Останкино, уча-
сток рядом с д. 15, с «для личного подсобного хозяйства»
на «для размещения объекта торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 29 декабря 2011 г. по 19 января 2012 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами администрации сельского поселения Царевское
по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого гражданина, в письменном виде с
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных,
адреса проживания или владения.

Телефон для справок: 8-926-909-09-89.
Контактное лицо: Гапонец Сергей Александрович.

А. КОЛОТУШКИН,

и.о. руководителя администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного
использования земельного участка общей площадью 37472,0 кв.м,
состоящего из земельных участков площадью 18219,0 кв.м (Свиде-
тельство о государственной регистрации права НА № 0758286 от
13.02.2006 г., кадастровый № 50:13:0020315:20, запись регистра-
ции № 50-01.13-23.2000-048.2), 4596,0 кв.м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права НА № 0758287 от 13.02.2006 г., ка-
дастровый № 50:13:0020315:21, запись регистрации № 50-01.13-
16.2001-192.2) и 14657,0 кв.м (Свидетельство о государственной
регистрации права НА № 0758289 от 13.02.2006 г., кадастровый 
№ 50:13:020315:11, запись регистрации № 50-01/13-36/2004-60),
расположенного по адресу: Московская область Пушкинский рай-
он, район с. Рахманово, Рахмановская промзона с вида разрешен-
ного использования «под склад ГСМ», «под производственные це-
ли» и «для строительно-монтажного участка» на вид разрешенного
использования «для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического, производственно-
го снабжения, сбыта и заготовок» были проведены 08 декабря 2011
года в соответствии с распоряжением главы городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти № 80-р от 10.11.2011 г. Сбор мнений и предложений по рассма-
триваемому вопросу осуществлялся с 28.11.2011 г. по 11.12.2011 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мнений и предло-
жений, преобладают положительные мнения правообладателей
смежных земельных участков, мнения жителей отсутствуют.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний
рекомендует принять в установленном порядке решение об изме-
нении вида разрешенного использования земельного участка 
общей площадью 37472,0 кв.м, состоящего из земельных участков
площадью 18219,0 кв.м (Свидетельство о государственной 
регистрации права НА № 0758286 от 13.02.2006 г., кадастровый 
№ 50:13:0020315:20, запись регистрации № 50-01.13-23.2000-
048.2), 4596,0  кв.м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права НА № 0758287 от 13.02.2006 г., кадастровый 
№ 50:13:0020315:21, запись регистрации № 50-01.13-16.2001-
192.2) и 14657,0 кв.м (Свидетельство о государственной регистра-
ции права НА № 0758289 от 13.02.2006 г., кадастровый 
№ 50:13:020315:11, запись регистрации № 50-01/13-36/2004-60),
принадлежащего на праве собственности ЗАО «Июньский», распо-
ложенного по адресу: Московская область Пушкинский район, 
район с. Рахманово, Рахмановская промзона с вида разрешенного
использования «под склад ГСМ», «под производственные цели» 
и «для строительно-монтажного участка» на вид разрешенного 
использования «для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического, производственно-
го снабжения, сбыта и заготовок.

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

В  Новый год
со светом и без долгов

Считанные дни остались до наступления нового календар-
ного года. Всюду царит особый предновогодний уклад жизни.
Яркая иллюминация и убранство улиц и площадей создают
праздничное настроение, в магазинах суета… И так приятно,
когда в эту волшебную ночь дома тепло и уютно, и новогодняя
елка сказочно мерцает огоньками. А новогоднее волшебство
неотъемлемо от электричества: не будет света – праздник бу-
дет испорчен.

Но качественное и бесперебойное электроснабжение ва-
шей квартиры возможно только при своевременной оплате
потреблённых киловатт. К сожалению, в предновогодней суе-
те об этой своевременности часто забывают. А накопившаяся
задолженность за электроэнергию может стать неприятным
сюрпризом и привести к  временному ограничению подачи
электроэнергии и даже к судебным разбирательствам. Таких
«подарочков» от «энергетического» Деда Мороза не хотелось
бы получить никому.

Чтобы не допустить подобных эксцессов, энергетики сове-
туют оплачивать электроэнергию вовремя. Однако новогод-
ние каникулы большинства россиян длятся  до 10 января, а то
и дольше.  Чтобы вы не стали должником поневоле, Мосэнер-
госбыт рекомендует провести расчеты за декабрь до Нового
года. Это избавит вас от лишнего беспокойства в дни отдыха.

Оплатить электроэнергию сегодня можно не только в отде-
лениях банков и почты. Мосэнергосбыт предоставляет своим
клиентам широкий перечень способов оплаты электроэнер-
гии: с помощью банковской карты без комиссии на сайте ком-
пании, через мобильный телефон или платежный терминал.
Путь оплаты выбираете вы сами, а современные способы ее
проведения позволят сэкономить ваши время и деньги.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в кон-
тактный центр Мосэнергосбыта по тел. 8-800-555-0-555, в
виртуальную приемную на сайте www.mosenergosbyt.ru либо в
любой клиентский офис компании независимо от места про-
живания.

В новый год не принято входить с долгами. Существует та-
кая примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Думается, никому не захочется весь год не вылезать из дол-
гов. И поэтому, если вы хотите, чтобы Новый год был светлым
и успешным, встречайте его в расцвеченной новогодней ил-
люминацией квартире, с чистым сердцем и чистой совестью,
уплатив по счетам!

Конкурсный управляющий Пушнова Екатерина Сергеевна (ИНН
111501450033, СНИЛС 112-254-707 11, адрес 123056, Москва,
ОПС56, а/я 51, член НП СРО АУ «Северо-Запада»: ОГРН
1027809209471, ИНН 7825489593, адрес Санкт-Петербург, ул.
Смольного, 1/3, 6 подъезд), назначенная решением Арбитражно-
го суда Московской области от 02.02.2010 г. дело А25966/2009 –
организатор торгов продажи имущества ООО «АрдонСтрой», со-
общает, что торги по продаже имущества ООО «АрдонСтрой», на-
значенные на 05.12.2011 г., признаны несостоявшимися по причи-
не отсутствия заявок. И извещает о продаже имущества путем
проведения открытых торгов в форме публичного предложения по
продаже имущества должника: 

Лот 1 – Блок-контейнер БК-101 2007 г.в. Начальная продажная
цена – 20880 руб.

Лот 2 – Блок-контейнер БК-106 2007 г.в. Начальная продажная
цена – 20880 руб.

Лот 3 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ «Славянка» 2007
г.в. Начальная продажная цена – 65520 руб.

Лот 4 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ «Славянка» 2007
г.в. Начальная продажная цена – 65520 руб.

Лот 5 – Электростанция ТСС Ад-30С-Т400-1РМ «Славянка» 2007
г.в. Начальная продажная цена – 81900 руб.

Величина снижения – 10% от начальной цены, срок снижения –
каждые 10 дней, минимальная продажная цена – 10% от началь-
ной цены.

Заявки принимаются ежедневно по адресу: 123056, Москва,
ОПС56, а/я 51. Начало приема заявок на торги 26.12.2011 г. Срок
окончания приема заявок – 05.04.2012 г. Поступившие после ука-
занного срока заявки не рассматриваются. Подведение итогов и
определение победителей состоится 09.04.2012 г. по адресу: Мо-
сква, ул. Брянская, д. 2, к. 144, в 15.00.

Для участия представить: заявку с указанием имущества, цену
покупки. Заявка на участие должна содержать все сведения, уста-
новленные ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Победите-
лем торгов признается первый представивший в установленный
срок должным образом оформленную заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов.

Договор купли-продажи заключается в течение 10 дней с даты
подведения итогов. Покупатель обязан оплатить имущество в те-
чение 2 дней со дня подписания договора купли-продажи, осуще-
ствление регистрации перехода права собственности на имуще-
ство за счет средств Покупателя.

С условиями проекта договоров купли-продажи, информацией
об имуществе и другими сведениями можно ознакомиться: 
с 15.00 до 16.00 часов, в рабочие дни, по адресу проведения тор-
гов предварительно уведомив по телефону для заказа пропуска.
Срок окончания ознакомления – срок окончания приема заявок 
на торги.

Организатор торгов: Пушнова Е.С.
Эл.почта: e-pushnova@yandex.ru, тел. 8(499)2402192.

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobko-
va@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата
№ 77-11-124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская, в рай-

оне котельной в кадастровом квартале 50:13:0080106 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению иму-

ществом администрации Пушкинского муниципального района, нахо-
дящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, 

телефон: 993-41-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3,  30 января 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 декабря 2011 г. по 30 января 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по ад-
ресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 50:13:0080106, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, ул. Гоголевская, в районе котельной. При проведении согласо-
вания местоположения границ 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 Лобковой Майей Анатольевной почтовый
адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, 
e-mail: maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер ква-
лификационного аттестата №77-11-124, в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино,

мкр. Звягино, в районе ул. Школьная в кадастровом квартале
50:13:0080205 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению

имуществом администрации Пушкинского муниципального рай-

она, находящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 12/2, телефон: 993-41-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, 30 января 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 декабря 2011 г. по 30 января 2012 г.

в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 50:13:0080205:163, Мо-

сковская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 23;

50:13:0080205:178, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, ул. Школьная, д. 23; 50:13:0080205:220, Московская область,

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 19; 50:13:0080205:86,

Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, 

д. 19; 50:13:0000000:320, Московская область, г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Школьная, участок, прилегающий к дому 17;

50:13:0080205:15, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, ул. Школьная, д. 15; 50:13:0080205:, Московская область, 

г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 13; 50:13:0080205:22,

Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, 

д. 11; 50:13:0080205:21, Московская область, г. Пушкино, мкр.

Звягино, ул. Школьная, д. 11; 50:13:0080205:254, Московская

область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 11/3;

50:13:0080205:20, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, ул. Школьная, д. 11/2; 50:13:0080205:18, Московская 

область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 11д;

50:13:0080205:234, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звяги-

но, ул. Школьная; 50:13:0080205:235, Московская область, 

г. Пушкино, мкр. Звягино, в ул. Школьная; 50:13:0080205:, Мос-

ковская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 17.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован
земельный участок для дальнейшего предоставления в арен-
ду, в целях последующего слияния со смежным землепользо-
ванием:

– земельный участок площадью 96 кв. м с кадастровым

номером 50:13:0050416:341, расположенный по адресу:

МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, при

доме № 104, для ведения личного подсобного хозяйства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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



ПРОДАЮ
● «NISSAN-MICRA», дв. 1,2, «серебристый», 2004 г., 115 тыс.

км, 280 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-915-271-77-97.

● УЧАСТОК. Пушкинский р-н, дер. Нагорное (Красноармей-
ское ш.), 4 СОТКИ, огорожен, фундамент 6х9, разрешение
на строительство, тех. условия на эл-во. ПМЖ. 1 000 000
руб. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

● 9,5 СОТ., дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», летний водопро-
вод, круглогодичный подъезд, лес, пруд. 1 000 000 руб.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ДАЧУ, 82 кв. м, 2-эт., дер. Алешино, СНТ «Источник», 
6 сот., обжитое товарищество, лес, камин. 1 800 000 руб.
ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

● ДОЛЮ ДОМА, г. Пушкино, ул. Писаревская, 45 кв. м + ве-
ранда, эл-во, АГВ, 6 сот. 2 800 000 руб. ТЕЛ. 8-903-115-
43-33.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка бес-
платно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ,
ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 
8-916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, производство Китай – 3000 руб.
Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

● ЩЕНКА русской цветной болонки, мальчик, 3 мес., привит.
Недорого. ТЕЛ. 8-916-803-66-45, Надежда.

КУПЛЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ КАРТИНЫ, КНИГИ, СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ. ТЕЛ. 

8-964-570-63-47.

● КУПЛЮ старинную мебель, картины, книги, журналы, от-
крытки, фото, часы, самовары, портсигары, посуду, изде-
лия из серебра и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки цар-
ского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-225-
83-32, 8-903-757-09-48.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КОТТЕДЖ. ТЕЛ.: 8-903-221-
23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого! ТЕЛ.
8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛ-

КОВ, муж. (25–40 лет), с личным автомобилем. Обучение.
З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29; 741-98-82.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕ-
ЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудования,
СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК, МЕНЕДЖЕР
по выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ железобетонные бло-
ки (некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-13-83; 993-06-
13(14).

● Требуются ОХРАННИКИ до 45 лет, без в/п, со стажем рабо-
ты.  ТЕЛ. 8-926-155-63-35.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 
8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 

8 (903) 586-05-03.

● ДЕД МОРОЗ с опытом работы придёт домой к вашим
детям. ТЕЛ. 8 (926) 525-92-49, Алексей.

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино. Дети с полутора лет. За
2 недели 5500 руб. Людмила. ТЕЛ. 8-926-945-08-34.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-

240-48-81.

● ФОТОГРАФ НА СВАДЬБУ от 2900 руб.! ТЕЛ. 8 (916) 019-

95-11, Елена. www.mysvadbafoto.com.

● ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Все виды
юридических услуг. Пушкино, Писаревский проезд, дом 5,
офис 9. ТЕЛ. 8 (903) 274-66-77, www.despz.ru

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ и имущественные споры. Наследование.
Юрист. ТЕЛ. 8-926-881-31-98.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 2328 декабря
2011 года

Погода в г. Пушкино
(с 28 по 30 декабря)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка.  Кадастровым инженером  Смердовым Евгением
Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел.
8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0080309:208, расположенно-
го по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе,
д. 7а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тюрико-
ва Л. А. (г. Москва, ул. Менжинского, д. 32, к. 1, кв. 58); тел. 470-61-
60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная,
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)
30.01.2012 г., в 11 часов. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.12.2011 г. по 30.01.2012 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-
06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:08 03 09:194, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Тельмана, д. 6;
50:13:08 03 09:195, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Тельмана, д. 4а;
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 7б; Пушкинский
р-н, пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 7. При проведении согласова-
ния 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 гра-
ницы земельного участка.  Кадастровым инженером  Смердовым Евгением
Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел.
8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении
земельного участка, с кадастровым № 50:13:0040328:105, расположенно-
го по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, СНТ «Правда», уч.
20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фердман
Борис Семёнович (г. Москва, ул. Альмова, д. 3, кв. 148); тел. 8-910-
434-07-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)
30.01.2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 28.12.2011 г. по 30.01.2012 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-
06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: земли
общего пользования – МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, СНТ
«Правда», кадастровый квартал № 50:13:0040328: и земельный уча-
сток по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, СНТ «Правда»,
уч. № 45, кад. № 50:13:0040328:90. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом
Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-
66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационно-
го аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ :ЗУ1, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Кощейко-
во, за д. 13, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности. Заказчиком работ является Сметанина Елена Федоровна,
проживающая по адресу: Московская область, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 8, кв. 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203, 27 января 2012  г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 декабря 2011 г. по 27 января 2012 г. по адресу: 141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Кадастровые
номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов указы-
ваются сведения о местоположении земельных участков), с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкин-
ский район, дер. Кощейково, уч. 1 (к.н. 50:13:0050410:76). 2. Земли
г.п. Лесной. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Андреем
Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; ад-
рес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-
10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0010232:112, расположенного: МО, Пушкинский район, дер. Ва-
силево, уч. 211, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Иногородская Марина Владимировна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Рязанский пр-т, д. 75, кв. 77; тел. 8-916-577-63-85. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Василево,

уч. 211, 28.01.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка на местности принимаются с 28.12.2011 г. по 18.01.2012 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский район,
дер. Василево (кад. № 50:13:010232:213) Макаровский Юрий Петро-
вич. 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 грани-
цы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Андреем
Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; ад-
рес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-
10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0020205:866, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софри-
но, ул. 1-я Совхозная, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Гуреева Мария Парфирьевна, почтовый адрес: МО, Пушкинский
р-н, пос. Софрино, ул. 1-я Совхозная, д. 5; тел. 8-926-211-89-34. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софри-
но, ул. 1-я Совхозная, д. 5,  30.01.2012 г., в 11 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности принимаются с 28.12.2011 г.
по 18.01.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Софрино, ул. Центральная, д. 24. При проведении согласо-
вания 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 гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Андреем
Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; ад-
рес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-
10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:020209:382, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софри-
но, ул. Советская, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Черных Иван Алексеевич, почтовый адрес: г/к России в Сан-
Франциско, 6105, Сансет бульвар, Роклин, Калифорния 95677; тел.
8-963-632-17-52. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Советская, д. 7,  30.01.2012 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка на местно-
сти принимаются с 28.12.2011 г. по 20.01.2012 г. по адресу: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Совет-
ская, д. 7 (50:13:020209:322) Черных Л. И., Черных А. Л.; МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Софрино, ул. Советская, д. 7 (50:13:020209:321) Черных
Л. И., Черных А. Л. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Лобковой Майей Ана-
тольевной почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-
61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-124, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе дер. Степаньково, СНТ «Нептун-1», уч.19, с ка-
дастровым номером 50:13:0040323:17 выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Ермилова Людмила Валентиновна, находящейся
по адресу: г. Москва, Новочеремушкинская, д. 60, к. 1, кв. 34, телефон:
8903-228-88-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3,  30 января 2012 г.,
в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 28 декабря 2011 г. по 30 января 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 50:13:0040323:,
Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Степаньково,
СНТ «Нептун-1», уч.18, Ягникова Л.Н. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алексан-

дром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр.
Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты:
zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 50:13:020101:1123, расположенного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Ашукино, в районе ул. Полевая, участок 19, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Пономарева Ли-
дия Николаевна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Московская, д. 28; телефон: 8-903-252-68-03. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 30.01.2012 г., в 12 часов.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО
«Землеустроитель-Топограф» с 28.12.2011 г. по 30.01.2012 г. по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
28.12.2011 г. по 30.01.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: расположенные в кадастровом квартале:
50:13:0020101:, 50:13:0020101:1181 – Московская обл., Пушкинский
район, пос. Ашукино, в районе ул. Полевая, участок 1, Московская
обл., Пушкинский район, пос. Ашукино, в районе ул. Полевая, участок
2, Московская обл., Пушкинский район, пос. Ашукино, в районе ул. По-
левая, участок 3, Московская обл., Пушкинский район, пос. Ашукино, в
районе ул. Полевая, участок 18. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail:
maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификацион-
ного аттестата №77-11-124, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 21 в кадастровом квартале 50:13:0070207 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению иму-

ществом Администрации Пушкинского муниципального района, нахо-
дящейся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, 

телефон 993-41-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, 30 января 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 28 декабря 2011 г. по 30 января 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по 
адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 50:13:0070207, г. Пушкино, Мос-

ковский проспект, в районе д. 21. При проведении согласования местопо-
ложения 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 Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobko-
va@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата
№ 77-11-124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Черкизово, ул. Г. Шостак,
участок, прилегающий к участку за пионерлагерем в кадастровом квартале
50:13:0080303 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского муниципального района, находящей-
ся по адресу: М.О., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, телефон:
993-41-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3,  30 января 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО
«Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 28 декабря 2011 г. по 30 января 2012 г.  в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу:
М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 50:13:0080303, Московская область,
Пушкинский район, пос.Черкизово, ул.Г.Шостак, в районе участка, при-
легающего к участку за пионерлагерем. При проведении согласования мес-
тоположения 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
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

● МЕДСЁСТРЫ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ ● МЕНЕДЖЕРА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПУТЁВОК.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 8 (496) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Торговому предприятию в г. Пушкино
срочно требуются

ПРОДАВЦЫ, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ.
Тел.: (495) 993-50-23, (496) 539-41-22.

ЗАО «ИСИ-Наука» представляет услуги:
✔ по работе программного обеспечения,
✔ бухгалтерскому учёту в полном объёме,
✔ бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию,
✔ налоговому учёту.

Реализуем процедуру государственной регистрации.
Предоставляем юридические услуги.

В своей работе мы используем политику конфиденциальности.
Гарантируем сохранение коммерческой тайны.

Тел.: 8-905-586-87-39, (495) 543-34-56, (498) 300-40-40.

E-mail: isi-nauka@mail.ru

Новые подушки для

старой СОФЫ.
Доставка и подъём

бесплатно.

МАТРАСЫ
8 (926) 378-40-23

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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

äÛÎflÌÍÓ‚ÓÈ Ö‚„ÂÌËË
Наши юристы решат ваши земельные, жилищные, семейные,
страховые, трудовые, пенсионные споры любой сложности.

8(499) 130-45-60 www.kulyankova.ru

Пушкино, Московский проспект, д. 57, корп. 3, пом. 4
выполнит для ВАС:

Топографическую съемку.
Оформление земельных участков.

Геологические, экологические и геодезические изыскания.
Подготовка разрешительной и приемочной документации

для строительства, в том числе газификации,
электрификации, водоснабжения, канализования,

(определение технической возможности,
получение технических условий).
Сдача строительства под ключ.

Подготовка документации для любых сделок
с недвижимостью. Подготовка планов расположения

энергопринимающих устройств.
Подготовка и согласование Актов выборов.

Подготовка схемы планировочной организации.
Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов, проектов.
Наши контакты: 8(495)226-39-81, 8(967)214-46-31

E-mail: commodus@mail.ru

Поздравляем

äìãÖòéÇì
Ö‚„ÂÌË˛ èÂÚÓ‚ÌÛ

с юбилеем!

Коллектив МОУ «СОШ № 7 г. Пушкино».

Пусть будет жизнь
всегда такой:

Чтоб годы шли, а Вы их
не считали,

Вовек не старились душой
И никогда бы горько

не вздыхали!

Ваш юбилей – совсем немного.
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!

Дед Мороз и Снегурочка
для любимых детей!

Уникальная программа! Выгодная цена.
Екатерина. 8-926-134-25-46.

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЕ ЗИМОГОРЬЕ
КВАРТИРЫ ОТ 1 397 000 рублей

Платформа Зеленоградская
8-967-094-24-63
WWW. NZIMOGORIE.RU

ДОРОГОГО, ЛЮБИМОГО МУЖА, ПАПУ И ДЕДУШКУ

ÉÄãìçéÇÄ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

55 – это дата не старости,
Это опыт и мудрость,

что дали года.
Пусть не ведает

сердце усталости
И пусть будет душа молода.
Пусть невзгоды и беды

забудутся,
Будут в доме тепло и уют,
Все мечты и желания

сбудутся,
Пусть внучата

скучать не дают!
С любовью –

жена, дочь, зять и внучки.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Приглашаем вас

21 января 2012 г., с 11.00 до 17.00,

по адресу: 

г. Пушкино МО, ул. Тургенева, д. 5, офис 17

принять участие в АКЦИИ

«ИПОТЕЧНАЯ СУББОТА»

В рамках акции вы сможете  получить подробные консультации:

● по ипотечным программам Сбербанка;
● по кредитуемым объектам  недвижимости.

Партнером проведения акции является

Агентство недвижимости ООО «ДИАМАНД-недвижимость».

Специалисты по продажам проконсультируют вас по вопросам оформле-
ния сделок, связанных с продажей и покупкой квартир и загородной 
недвижимости, обмена любой сложности.

Кадастровым инженером Ананенковым Андреем Владимировичем (почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-
r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отношении земельно-
го участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, между ул. Горьков-
ская, Даниловская, Лермонтовская (кадастровый квартал 50:13:0080213),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное образование город-
ское поселение Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5; тел.
(495) 993-44-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер», 30.01.2012 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
28.12.2011 г. по 20.01.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьковская,
д. 24 (к/н 50:13:0080213:193); МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Горьков-
ская, д. 26, д. 28 (кадастровый квартал 50:13:0080213); МО, г. Пушкино,
мкр. Клязьма, ул. Даниловская, д. 7а (кадастровый квартал 50:13:0080213).

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Приглашаем на работу

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА;
ПРОДАВЦОВ для работы

в промтоварном
магазине пос. Софрино

и с. Братовщина
с опытом работы,

местной пропиской.

Обращаться по тел.
993-37-35, 534-37-35.


