
Вот и состоялось открытие четвёр-
того городского фестиваля музы-
кального искусства. Одного из важ-
нейших в этом году культурных 
событий района.

Не осталось оно без  внимания предста-

вителей власти. Глава Пушкинского муни-

ципального района и города Пушкино

В.В. Лисин выступил на церемонии от-

крытия с приветственной речью. Виктор

Васильевич отметил важность мероприя-

тия для культурного развития жителей

Пушкино и Пушкинского района. 

Председатель оргкомитета и идейный

вдохновитель фестиваля – доцент Госу-

дарственной классической Академии им.

Маймонида Наталия Калиничева. Главная

цель фестиваля музыкального искусства –

сделать классическую музыку доступной

для жителей Подмосковья, в том числе и

для молодёжи. Преданность делу подтвер-

ждает и тот факт, что вход на все меропри-

ятия совершенно бесплатный. 

Одно название концерта, открывшего

фестиваль, – «Мечты о прекрасном» уже

как музыка. А то, как в исполнении Дмит-

рия Осадчука и лауреата международных

конкурсов, солистки театра «Амадей»

Ирины Комаровской звучали оперные и

музыкальные композиции (Ф. Шопена

«Полонез А-dur», И. Штрауса «Сказки

венского леса», Л. Леманна «Соловей»,

В.А. Моцарта «Ария Царицы Ночи из опе-

ры «Волшебная флейта», А. Дворжака

«Ария Русалки из оперы «Русалка», Ф. Ве-

керлена «Пробуждение», В. Беллини

«Ария Нормы из оперы «Норма», Н. Рим-

ского-Корсакова «Ария Шемаханской Ца-

рицы из оперы «Золотой Петушок», 

С. Рахманинова «Здесь хорошо» и 

А. Алябьева), словами передать невозмож-

но – это нужно было услышать.

Следующий день фестиваля оказался

ещё интереснее, вопреки закономерности,

что второе не может быть лучше первого.

Сирануш Гзогян (вокал), лауреат между-

народных конкурсов Пётр Главатских и

ансамбль ударных инструментов под его

руководством «Путешествие в ритм», в со-

ставе которого Денис Яковлев, Даниил Бе-

ликов, Антон Плескач, представили кон-

церт «Маримба, или История поющего де-

рева». Пятиоктавная маримба, на которой

играет Пётр, не имеет  аналогов ни в Рос-

сии, ни в странах ближнего зарубежья.

Она сделана вручную немецкими мастера-

ми, по специальному заказу. Это новый

для российского слушателя инструмент,

несмотря на то, что он насчитывает много-

вековую историю и очень популярен в

Америке, Японии и Европе. 

Не упустите возможность посетить кон-

церты фестиваля! В эту пятницу, 18 февра-
ля, в 19 часов, в зале ДК «Пушкино» будет

выступать лауреат всероссийских и между-

народных конкурсов Екатерина Житарь

(меццо-сопрано), а также ансамбль народ-

ных инструментов в составе: А. Погодин

(баян), Е. Рыбалко (балалайка), С. Хмель-

ков (бас-гитара), А. Крылусов (ударные),

Т. Шаманаева (домра), В. Поликарпова

(домра) и А. Тарасов (баян) под руководст-

вом заслуженного работника культуры

Московской области Алексея Погодина. 

А в воскресенье, 20 февраля, в 15 часов,
также на сцене ДК «Пушкино» пройдёт

концерт «Исторические портреты: Георг

Фридрих Гендель». В нём примет участие

председатель оргкомитета фестиваля, пре-

красный музыкант – Наталия Калиничева

(скрипка), а также: лауреат всесоюзного

конкурса Алексей Шеин (гобой), лауреат

международных фестивалей Михаил Ка-

линичев (виолончель), Иван Лебедев

(фортепиано), дипломант международно-

го конкурса Ирина Лецкая (сопрано) и

Ольга Калиничева (меццо-сопрано).

Брасс-квинтет Московской государст-

венной академической филармонии вы-

ступит 21 февраля, в 19 часов, с концерт-

ной программой «И в шутку, и всерьёз».

Труба – Ярослав Егоров, тромбон – Дми-

трий Булкин, труба – Александр Карта-

шёв, валторна – Вячеслав Таран и труба –

Роман Кочергин.

Вход на все концерты фестиваля бес-
платный. Телефоны для справок: 993-38-
65, 8-926-287-50-07.

З. МИШИНА.
Фото автора.

Мечты о прекрасном
сбываются!

Планы патриотов
В начале февраля сверили пла-

ны молодежные патриотические

клубы Пушкинского района, а их у

нас четыре: «Спецназ – XXI век»,

«Десантник ВДВ», «Патриот» и

«Русский стиль». Ближайшие ме-
роприятия, в которых они намерены
принять участие,  пройдут в этом
месяце в Пушкинском районе и  Мо-
сковской области.

Так, в частности, 16 февраля ко-
манда, сформированная из воспи-
танников  клубов и учащихся школ,
поборется за честь района на обла-
стных соревнованиях по воинским
искусствам в Дмитрове, а 26 февра-
ля – в Коломне.  Кроме того, ребята
примут участие в состязаниях по
плаванию, настольному теннису и
стритболу, что состоятся во Дворце
спорта «Пушкино» 22 февраля.

Лучшие педагоги 
соберутся в Подольске
С 16 по 18 февраля в Подольске

пройдет слёт участников област-

ного конкурса «Педагог года Под-

московья». Пушкинский район на
этом мероприятии будет представ-
лять победитель муниципального
этапа конкурса «Учитель года-2010»,
преподаватель истории и естество-
знания Братовщинской средней
школы В. В. Ефременко.

В рамках слёта лучшим педагогам
области предложат поучаствовать в
семинаре, дать мастер-классы,  по-
бывать на открытых уроках коллег.

Подготовила

Е. ЯКОВЛЕВА.
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В редакции «Маяка» 
проводится 

досрочная подписка 
на нашу газету 

Стоимость её на II полугодие
2011 г. для всех категорий граж-
дан осталась пока на уровне пер-
вого полугодия – 219 руб. 30
коп. Альтернативная подписка
(без почтовой доставки, с получе-
нием в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявлений, где
ведется подписка, работает с 8.30 до

16.30 (без перерыва на обед; выход-
ные — суббота и воскресенье). 
Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась
досрочная
подписка

История музыкального инструмента «Маримба» в исполнении Петра Главатских и ансамбля «Путешествие в ритм».
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Предлагать осваивать новую
специальность начнут вскоре
центры занятости населения
подмосковным безработным.
На днях в здании Московской
областной Думы состоялось
расширенное совещание по воп-
росу реализации партийного
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ»
– «Управдом».

Как пояснил собравшимся,
среди которых были депутаты,
представители администрации
области и руководители местных
отделений партии, член Совета
Федерации и секретарь регио-
нального политсовета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» Игорь Брынца-
лов, основная задача проекта –
нормализовать ситуацию в сфере
жилищно-коммунального хозяй-
ства. «Эта инициатива нашей
партии поможет всем жителям
разобраться с тем, что происхо-
дит сегодня с тарифами на ЖКХ.
Проект «Управдом» уже доказал
на практике, что дает возмож-
ность существенно сэкономить
на ежемесячных платежах», – за-
явил Брынцалов. Речь идет об
эксперименте, проведенном в
Сыктывкаре. По результатам пи-
лотного запуска проекта эконо-
мия на квартплате в среднем со-
ставила 30 проц. 

Суть проекта «Управдом» сво-
дится к тому, что каждый дом по-
лучает своего собственного управ-
ляющего, который будет осущест-
влять взаимодействие со всеми
коммунальными службами, по-
ставщиками тепло- и водоснаб-
жения. В его ведении окажутся
вопросы капитального и текущего
ремонта, своевременный вывоз
мусора и многое другое. По на-
блюдениям депутатов Мособлду-
мы, регулярно проводящих встре-

чи с населением в партийных
приемных «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», очень многие жалуются на
состояние их домов, перебои со
светом, отоплением и в один го-
лос просят: «Верните ту систему,
которая была». «Нужно четко по-
нимать, что никакого возврата к
старым вариантам сегодня быть
не может, – объясняет руководи-
тель фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Мособлдуме Иван Жу-
ков. – Ведь львиная доля жилищ-
ного фонда сегодня находится в
частной собственности. Нужно
учиться самим эффективно упра-
влять своим имуществом».

Теоретически картина может
выглядеть так: жильцы на общем
собрании принимают простым
голосованием те или иные реше-
ния – с кем заключить договор о
вывозе отходов, у какого постав-
щика брать тепло или воду. Оче-
видно, что на практике такая схе-
ма не жизнеспособна. И в подав-
ляющем большинстве случаев
всеми вопросами ведает некая
управляющая компания, меха-
низм отбора которой для жиль-
цов чаще всего так и остается за-
гадкой. 

Теперь же предлагается отдать
решение всех этих вопросов в ве-
дение нового специалиста – про-
фессионального управляющего
многоквартирным домом. «Они
помогут людям реально эконо-
мить деньги, при этом гаранти-
руя стабильно высокое качество.
Ведь достаточно только убрать из
схем нечистоплотных посредни-
ков, которые ставят себе целью
нажиться, и сразу цифры ощути-
мо снизятся», – уверен Иван Жу-
ков. У «единороссов» есть и гото-
вая схема оплаты труда новых
специалистов – либо из средств
товарищества собственников жи-
лья, либо, если ТСЖ не создано,

– отдельной строкой в жировке.
При этом  на итоговой сумме это
не скажется, уверяет вице-спикер
Мособлдумы: «Управдомы, на-
оборот, позволят значительно сэ-
кономить».

Очевидно, что для успеха всего
мероприятия необходимо, чтобы
этим самым управдомам было к
кому обращаться с предложения-
ми о сотрудничестве. Иными
словами, необходим рынок кон-
курентоспособных компаний.
Для этого предполагается вне-
дрить саморегулируемые  орга-
низации, по аналогии с тем, как
это реализовано в строительной
сфере. Как ожидается, такой под-
ход будет способствовать повы-
шению качества. С рынка сами
собой исчезнут недобросовест-
ные компании, которые не смо-
гут соперничать на равных в ус-
ловиях честной конкуренции. 

Что же касается вопроса, отку-
да вдруг возьмутся эти самые уп-
равдомы, ответ очевиден – их на-
до учить. По данным первого за-
местителя министра жилищно-
коммунального хозяйства прави-
тельства Подмосковья Вячеслава
Ивонина, на базе учебного цент-
ра «Нахабино» уже состоялся
первый недельный семинар по
обучению специалистов по упра-
влению многоквартирными до-
мами.  В дальнейшем, как ожида-
ется, пройти соответствующее
профессиональное обучение ста-
нут предлагать и многим канди-
датам из числа обращающихся в
центры занятости населения. За-
интересованность в специалистах
отмечается также со стороны уп-
равляющих компаний. Наверня-
ка будут направлять своих пред-
ставителей и товарищества соб-
ственников жилья. 

(Пресс-служба подмосковного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

В связи с обильным выпадением снега во многих ре-
гионах Российской Федерации участились случаи обру-
шений кровель зданий и сооружений, приводящие к ги-
бели и травматизму людей.

Результаты надзорной деятельности Госадмтехнадзо-
ра Московской области показывают, что организация
работ по очистке кровель зданий от снега, наледей и со-
сулек не отвечает требованиям, установленным законо-
дательством Московской области.

Особую  озабоченность  вызывают  большепролётные
сооружения, социально значимые объекты (школы, дет-
ские  учреждения,  объекты здравоохранения,  учрежде-

ния  социальной  защиты),  ветхие  здания  и сооруже-
ния, а также здания, представляющие опасность из-за
неудовлетворительного технического состояния.

Во избежание новых обрушений и гибели людей про-
шу всех принять срочные экстренные меры по организа-
ции очистки от снега, наледи и сосулек кровель зданий и
сооружений, находящихся в вашем ведении.

Г. ЧЕЧКИН,
первый заместитель начальника

Госадмтехнадзора Московской области –
заместитель главного государственного

административно-технического инспектора
Московской области.

ОБРАЩЕНИЕ
к главам муниципальных образований Московской области,  

руководителям предприятий и организаций всех форм собственности,  
председателям садоводческих некоммерческих товариществ

В ЖКХ придут профессионалы
Отстаивать права собственников жилья 

будут новые специалисты – управдомы
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Вращается ли
Земля 

вокруг Солнца?
Всероссийский центр изучения общественно-

го мнения (ВЦИОМ) опубликовал на своем сай-

те исследование о самых распространенных на-

учных заблуждениях россиян. Выяснилось, что

32 процента жителей Российской Федерации

уверены в том, что Солнце вращается вокруг Зе-

мли; 46 процентов считают, что антибиотики

убивают вирусы также хорошо, как и бактерии;

56 процентов полагают, что радиоактивность –

дело рук человеческих, и т.д. и т.п. Опрос прово-

дился 29-30 января 2011 г. в 138 населенных пун-

ктах в 46 областях, краях и республиках России.

Статистическая погрешность не превышает 3,4

процентов.

Не могу сказать, что данные ВЦИОМ сильно

удивили. Мне и прежде приходилось видеть ре-

зультаты аналогичных опросов. На YouTube, к

примеру, выложен ролик, сделанный петербург-

скими студентами-социологами. Ребята выходи-

ли на улицу с видеокамерой и задавали прохо-

жим очень простые вопросы. Что такое обсерва-

тория? Правда ли, что язык стран Латинской

Америки латинский? Сколько было мировых

войн? Кто такой Мао Цзэдун? Видеть и слышать

ответы россиян на эти вопросы без слез невоз-

можно.

А в конце прошлого года похожий ролик сде-

лал Департамент семейной и молодежной поли-

тики московского правительства. Москвичам за-

давались вопросы о Бородинской битве (правда,

в несколько провокационной форме). Правиль-

но ли поступил Суворов, отдав французам Мо-

скву? Повлияло ли участие Пушкина в сражении

на боевой дух солдат? И москвичи добросовест-

но на эти вопросы отвечали, даже не вспомнив о

том, что ни Суворов, ни Пушкин никакого отно-

шения к Бородинской битве не имеют. Хочу

особо подчеркнуть, что опрашивали не каких-то

деклассированных маргиналов. В кадре – хоро-

шо одетые, ухоженные люди: средний класс и

молодежь студенческого возраста. Дипломы о

высшем образовании наверняка у многих есть.

Все это уже не просто шокирующие факты, это

– тенденция. Аналогичный опрос ВЦИОМ про-

водил в 2007 году. И тогда 28 процентов респон-

дентов заявляли, что Солнце вращается вокруг

Земли. Сегодня – 32 процента! Чувствуете темпы

погружения в пучину невежества?

Я далек от системы образования и не берусь

судить о процессах, происходящих в последние

десятилетия в наших школах. Почитываю, вре-

мя от времени, статьи в Интернете об измене-

ниях системы оценки знаний, о сокращении

учителей, об исчезновении из школьной про-

граммы одних предметов и появлении других –

ОБЖ, «Россия в мире», «Основы православной

культуры». 

Патриотизм, этика, нравственность – все это,

безусловно, важно. Мы в советских школах изу-

чали этику на уроках литературы, читая Чехова,

Толстого, Достоевского. Вы всерьез полагаете,

что подготовленный церковью педагог лучше,

чем Лев Николаевич Толстой, объяснит нашим

детям, что такое Добро и Зло? Именно гумани-

тарные предметы, которые почему-то оказались

у нас в категории «необязательных», формируют

у школьников гражданскую позицию, рассказы-

вают о человеке, о месте индивидуума в социуме.

Астрономию, кстати, еще в 90-е годы убрали

из школьной программы. Потом вроде бы в ка-

ких-то регионах пытались восстановить, но что-

то не получилось. «Есть ли жизнь на Марсе, нет

ли жизни на Марсе…». Что там вокруг чего вер-

тится? Меньше знаешь – лучше спишь. Может,

и не нужна вовсе школьнику астрономия? Ведь,

в случае чего, ему и на уроке ОПК расскажут,

что «в начале сотворил Бог небо и землю… ска-

зал: «Да будет свет», и стал свет». А литература

школьнику зачем? Теперь ведь ее можно сдавать,

даже не открывая авторские тексты. А геогра-

фия? Есть же «кучер», то бишь «Аэрофлот», и

автонавигатор!

�� ���� �� ����

А. ВОРОНИН

В четверг, 17 февраля, на Пушкинском радио –

очередной прямой эфир. Гостем студии будет

Олег Львович Жуков, заместитель генерального

директора ООО «Единый расчётно-кассовый

центр» (напомним, эта организация занимается

сбором платежей за жилищно-коммунальные ус-

луги с большей части жителей района).

Каково на сегодня положение дел со сбором

платежей? Много ли должников, в том числе зло-

стных? Какие меры воздействия на них принима-

ет ЕРКЦ, судебные органы, служба судебных при-

ставов? Можно ли погашать задолженность поэ-

тапно или личным трудом? Внедряются ли новые

способы платежей за ЖКУ (например, интернет-

банкинг)? Эти и другие темы будут обсуждаться в

радиоэфире с заместителем генерельного директо-

ра ЕРКЦ. 

Если у вас есть вопросы О.Л. Жукову, звоните в

редакцию Пушкинского радио по тел. 534-36-50
(993-36-50). Звонки принимаются заранее или во

время передачи.

Включайте приемники 17 февраля в 18.10. По-
мимо проводной сети, Пушкинское радио можно
слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-диапазоне.  

Прямой эфир на Пушкинском радио
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«Давно страдаю повышенным давлением. Пос-
тоянно «сижу» на таблетках, стараюсь соблю-
дать рекомендации врача и все равно опасаюсь
инсульта. Такое ощущение, что одно закономер-
но вытекает из другого, и «цепочку» гипертония
– инсульт не разорвать».

Н. Хвостов, г. Пушкино.

Прокомментировать вы-
держку из письма нашего
читателя мы попросили
невропатолога, врача пер-
вой категории медцентра
«Врачеватель» Наталью
Кимовну  МИРОНОВУ.

Инсультом называют повреждение вещества го-
ловного мозга в результате острого нарушения мозго-
вого кровообращения. При разрыве кровеносного
сосуда головного мозга развивается геморрагический
инсульт, при спазме или закупорке – ишемический.
В большинстве случаев он вызывает стойкие необра-
тимые изменения в центральной нервной системе,
приводящие к инвалидности. Знание основных фак-
торов риска и главных симптомов инсульта часто да-
ет возможность предупредить это заболевание, либо
быстрее справиться с его последствиями.

Реальная угроза развития инсульта возможна в
случаях:
● генетической склонности организма к таким состо-
яниям (кто-либо из близких родственников уже пе-
ренес инсульт или инфаркт миокарда);
● наличия артериальной гипертонии или стенокар-
дии. Высокое артериальное давление является веду-
щей причиной инсульта;
● курения или злоупотребления алкоголем. Курение
удваивает вероятность инсульта! После прекращения
курения риск инсульта снижается и через 5 лет ста-
новится таким же, как и у некурящих;
● аритмии или склонности к образованию тромбов;
● заболевания сахарным диабетом;
● повышенного уровня холестерина.

Особенно важным фактором, свидетельствующим
о склонности к развитию инсульта, служат так назы-
ваемые преходящие нарушения мозгового кровооб-
ращения. Они отличаются от инсультов лишь тем,
что продолжаются в течение нескольких минут (реже
– часов), но не более суток, и заканчиваются полным
восстановлением функций.

Основными симптомами преходящего нарушения
мозгового кровообращения являются внезапно воз-
никшие:
● слабость или неловкость в руке или ноге;
● кратковременное нарушение речи;
● онемение половины губы, языка, одной руки;
● потеря зрения, резкое головокружение, двоение
предметов;
● неустойчивость при ходьбе, резкая головная боль,
головокружение, тошнота и рвота на фоне повышен-
ного артериального давления, иногда судороги и на-
рушение сознания. 

При возникновении любого из вышеперечислен-
ных симптомов следует немедленно вызвать скорую
медицинскую помощь.

Рекомендации по профилактике болезни не содер-
жат ничего нового: не курить, не пить, заниматься
физическими упражнениями, придерживаться раци-
онального питания. Однако все ли им следуют?

Каждый, перешагнувший 40-летний рубеж, дол-
жен постоянно контролировать давление (хотя бы 
2-3 раза в неделю) и знать свою норму. В случае ее
превышения необходимо снижение давления, и
«верхнего», и «нижнего». По данным многочислен-
ных исследований, снижение уровня систолического
(«верхнего») давления на 12 мм рт. ст. и диастоличе-
ского («нижнего») на 5 мм рт.ст. уменьшает риск раз-
вития инсульта на 34 проц.

Еще один «катализатор» инсульта – стресс. Посто-
янная тревога способствует высокому давлению. По-
этому так важно не нервничать, заниматься саморе-
гуляцией, слушать хорошую музыку, гулять. Обяза-
тельно – санаторно-курортное лечение. Полезны –
плавание, езда на велосипеде, прогулки на лыжах,
просто ходьба. Не забывайте следить за уровнем хо-
лестерина и показателями сахара в крови. Что каса-
ется диеты, то она должна предусматривать низкое
содержание соли и жира.

Как застраховать 
себя от инсульта?

���� ����	
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Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

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

8(495) 993-56-09.                 
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На днях Московская область
сказала официальное «Про-
щай!» 2010 году, подведя ито-
ги социально-экономического
развития региона.

ИЗ ОЖИДАЕМОГО
«Фактически по всем показате-

лям область завершила год с поло-

жительной динамикой, а по ряду

позиций добилась существенного

прогресса», – сказал Борис Гро-

мов, открывая итоговое совеща-

ние. Общеэкономический оборот

вырос на 20,7 проц. и практически

приблизился к отметке в 6 трилли-

онов руб. Промышленное произ-

водство показало прирост в 11,9

проц. На 33,4 проц. или 240 милли-

ардов руб. увеличилась прибыль

предприятий. Оборот оптовой тор-

говли ушёл в плюс на 32,1 проц.,

составив 3,4 триллиона руб. Реаль-

ные доходы населения за минусом

инфляции, которая в регионе по

отношению к 2009 году не превы-

сила 7 проц., увеличились на 4,2

проц. В актив региону областные

строители записали 7733,3 тыс. но-

вых кв. м жилья. По этому показа-

телю область по-прежнему нахо-

дится на первом месте в стране. 

Прошедший год закрыл все воп-

росы по созданию в регионе инф-

раструктуры поддержки малого

предпринимательства. В 2010 году

предприятия малого и среднего

бизнеса получили почти 154 мил-

лиона руб. финансовой бюджетной

поддержки. По итогам года в Под-

московье появилось 22,7 тыс. но-

вых малых и средних предприятий,

что дополнительно принесло в

бюджет 3,4 миллиарда руб. налого-

вых поступлений. 

Рост собственных доходов бюд-

жета позволил в 2010 году на 22

миллиарда руб. сократить финан-

совую помощь из федерального

бюджета. Консолидированный

бюджет области без учёта доходов

от предпринимательской деятель-

ности исполнен в объёме 334 мил-

лиардов рублей, что на 19,2 милли-

арда больше, чем в позапрошлом

году. Профицит его исполнения

составил 20,6 миллиарда руб., соб-

ственные доходы – 296,5 миллиар-

да, что на 14,5 проц. выше уровня

2009 года. Ровно вполовину – с

12,4 до 6,2 миллиарда руб. сокра-

тился объём просроченной креди-

торской задолженности по консо-

лидированному бюджету, по об-

ластному сокращение составило 

более 80 проц. На 16,9 миллиарда

удалось уменьшить госдолг. «Наша

работа по снижению государствен-

ного долга и усилению финансо-

вой дисциплины была положи-

тельно отмечена международным

рейтинговым агентством Moody
/

s,

– подчеркнул губернатор. – Рей-

тинг Московской области повы-

шен до «прогноз стабильный».

ИЗ НЕОЖИДАННОГО
Итоговых неожиданностей было

две. Обычно, подводя итоги про-

шедшего года и обозначая ориен-

тиры на следующий, губернатор

традиционно ставил задачу: к дека-

брю поднять среднюю заработную

плату в регионе до определённого

уровня. Похоже, с этого года тра-

диция поменялась. Прошлым ле-

том выяснилось: более 200 пред-

приятий не выполняют трёхсто-

роннее соглашение по минималь-

ной заработной плате, которая в

Подмосковье составляет 6700 руб.

Пришлось на уровне области соз-

давать рабочую группу, ее предста-

вители всё лето «приводили в чув-

ство» нерадивых руководителей, а

заодно и некоторых муниципаль-

ных служащих. Чтобы такого не

повторялось впредь, «определён-

ный уровень» в области теперь бу-

дет ориентирован не на среднюю, а

именно на минимальную зарплату.

На днях было подписано новое

трёхстороннее соглашение между

областным правительством, проф-

союзами и работодателями. Со-

гласно ему, с 1 июня 2011 года «ми-

нималка» в Московской области

не может быть ниже 7229 руб. «Ду-

маю, что к концу года мы в состо-

янии будем выйти на 10 тыс. руб.

минимальной заработной платы в

реальном секторе экономики, –

поделился планами Борис Громов.

– Это ориентир для всех присутст-

вующих в зале». Напомним, что

общероссийский показатель по

«минималке» после повышения

составит 4610 руб.

Второй неожиданностью стало

предложение губернатора ввести в

регионе аналогичный федерально-

му материнский капитал в размере

100 тыс. рублей на второго, третье-

го и каждого последующего ребён-

ка. Министерству социальной за-

щиты населения Московской об-

ласти дано указание срочно при-

ступить к разработке соответству-

ющего закона. В последние два го-

да меньше 60 тыс. детей в Подмо-

сковье не рождается. Пусть «вто-

рыми, третьими и последующими»

из них будет половина, пусть даже

треть… Если область, которая уже

не первый год твёрдо стоит на по-

зициях минимизации бюджетных

расходов, по собственному жела-

нию готова пойти на эти социаль-

ные расходы, значит, её экономика

действительно возвращается на ус-

пешный докризисный уровень.

ИЗ ДУМЫ
«В течение года финансово-эко-

номическая ситуация в области ме-

нялась в сторону улучшения, что

требовало оперативной корректи-

ровки доходов и расходов бюджета,

– сообщил председатель Москов-

ской областной Думы Валерий Ак-

саков. – В результате доходы были

увеличены почти на треть. На 30

миллиардов руб. возросла финан-

совая помощь муниципальным

бюджетам». 

Сто восемьдесят три новых обла-

стных закона появилось в регионе

в прошлом году. В том числе и це-

лый блок экономических законов

– об инвестиционной политике и

развитии предпринимательской

деятельности. И это не просто два

очередных закона в отдельных

сферах экономики. Это – элемен-

ты той системы, которая позволит

в нужную сторону регулировать

развитие всей экономики области. 

В Думе, кстати, тоже кое-что

случилось впервые. Впервые за всё

время существования областного

парламента депутаты не получили

ни одного вето на принятые зако-

ны. Это говорит о слаженной рабо-

те представителей исполнительной

и законодательной власти, Сове-

та муниципальных образований,

федеральных территориальных

органов.

ИЗ ТОГО,
О ЧЁМ ГОВОРИТЬ
НЕ ХОЧЕТСЯ
Есть у нас и проблемы. Более 114

тыс. маленьких жителей области не

посещают детсады. Но зато в тече-

ние года выявлено 436 объекта, ко-

торые раньше были детсадами, а

теперь перепрофилированы под

другие организации.

Удивительно, но при всём разно-

образии спортивной инфраструк-

туры, которую Подмосковье уси-

ленно развивало в последние годы,

не хватает спортивных сооруже-

ний, особенно плоскостных. А ху-

же всего то, что в некоторых муни-

ципальных образованиях за посе-

щение даже простейших спортив-

ных сооружений типа катков с де-

тей начали брать плату. Губернатор

сакцентировал на этом факте вни-

мание: «Напоминаю главам, что

спортивные сооружения и секции,

созданные за счёт областного и

местных бюджетов, дети должны

посещать бесплатно!»

Не всё гладко и в жилищно-ком-

мунальном хозяйстве: 412,6 милли-

она руб. на его модернизацию бы-

ло потрачено в прошлом году из

федерального и областного бюдже-

тов. А коэффициент износа основ-

ных фондов в ЖКХ по-прежнему

доходит до 59 проц. Почти треть

предприятий убыточны. Почти 5

миллиардов руб. задолженности за

потребление ресурсов. Создано

всего 645 управляющих компаний,

то есть, примерно, одна компания

на 280 многоквартирных домов.

Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ выделил региону 7 мил-

лиардов руб. на реализацию про-

граммы капитального ремонта жи-

лья. Но из-за нерешённости массы

организационных вопросов 40

проц. наших городов и районов в

этой программе участия просто не

принимают. 

В области считаются убыточны-

ми 27,6 проц. предприятий с об-

щей отрицательной суммой более

65 миллиардов руб. Более 500 пред-

приятий находится в состоянии

банкротства. И бессмысленно на-

деяться, что здесь что-то изменит-

ся. Если предприятие годами не

проводило технического переосна-

щения и не обновляло товарную

составляющую, из убытков его ни-

каким волшебным пинком не вы-

ведешь. Значит, следует ускорять

процедуру банкротства, освобож-

дая место для эффективных собст-

венников, и преобразовывать не-

эффективные предприятия в инду-

стриальные парки, как это проис-

ходит сейчас в Озёрах, Подольске и

Люберцах.

ИЗ ПЛАНОВ
В задачах на 2011 год – до декаб-

ря довести темпы прироста ВРП до

10 проц., промышленного произ-

водства до 12 проц., строительства

и розничного товарооборота до 13

проц. И создать задел для того,

чтобы у региона была возможность

сформировать бюджет-2012 в раз-

мере 550 миллиардов. Губернатор

считает, что это, хоть и сложно, но

выполнимо.

И. РЫБНИКОВА.

Сложно,
но выполнимо
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Государственная дума 30 декабря
приняла закон «О полиции», 7 февраля
его подписал президент. Это означа-
ет, что уже 1 марта 2011 года мы
распрощаемся с милицией, сказав
«Здравствуй!» полиции. Теперь споры
вокруг содержания закона должны
смениться работой над его реализа-
цией и анализом эффективности.
До дня, когда в правоохранитель-
ных органах произойдут запланиро-
ванные новым законом изменения,
осталось совсем немного времени.
Естественно, у жителей нашего
района возникает достаточно
большое количество вопросов, свя-
занных с реформой МВД. На самые
актуальные из них нам ответил
начальник УВД по Пушкинскому
муниципальному району полковник
милиции В. Н. МИТЬКОВ.

– Василий Николаевич, как сегод-
ня можно охарактеризовать кримино-
генную обстановку на территории
Пушкинского района?

– В целом в 2010 году нам удалось

удержать оперативную обстановку под

контролем и даже улучшить некото-

рые показатели оперативно-служеб-

ной деятельности. Например,  на 0,1

проц. снизилось количество преступ-

лений, зарегистрированных по линии

криминальной милиции, на 4,8 проц.

– по линии милиции общественной

безопасности.  Предпринятыми про-

филактическими мерами удалось сни-

зить на 11,9 проц. уровень рецидивной

преступности, на 14,1 проц. – группо-

вой, на 13,6 проц. уменьшилось  коли-

чество преступлений, совершенных

несовершеннолетними, не допущен

рост уличной преступности. Эти тен-

денции сохраняются и на начало ны-

нешнего года. Например, в январе на

46,7 проц. снизилось число дорожно-

транспортных происшествий, в кото-

рых пострадали люди. Почти вдвое

уменьшилось число тех, кто получил

ранения в результате ДТП.

– Многих жителей района интере-
сует, почему, несмотря на то, что де-
ятельность игорных заведений была
запрещена еще в 2009 году, они про-
должают работать? Какие-то меры
принимаются для того, чтобы решить
эту проблему?

– Действительно, Федеральный за-

кон №244-ФЗ «О государственном

регулировании деятельности по орга-

низации и проведению азартных игр

и о внесении изменений в некоторые

законодательные акты Российской

Федерации» запретил с 1 июля 2009

года деятельность игорных заведений.

Но еще в июне того же года, то есть до

вступления данного закона в силу,

многие владельцы игровых залов и

казино перерегистрировали свои ор-

ганизации в качестве лотерейных или

интернет-клубов. То есть фактически

они продолжили заниматься тем же

самым, но под действие принятого за-

кона уже не подпадали. Тем не менее

только в прошлом году сотрудники

УВД провели более 100  проверок, в

ходе которых удалось изъять около

500 единиц игрового оборудования,

было составлено 85 административ-

ных протоколов, взыскано штрафов

на сумму 304 тыс. рублей. Кроме того,

девять материалов мы направили в

арбитражный суд для рассмотрения и

принятия решения. Конечно, люди

видят, что в каком-то конкретном ме-

сте действует игровой зал. Но видеть и

знать — мало, надо еще доказать, что

в нем организуются именно азартные

игры, ведь по всем документам он

оказывается лотерейным, а не игро-

вым. Доказательством же служит

только заключение эксперта. Законо-

датели знают о существующей проб-

леме и пытаются ее решить. Так, с 

1 января 2011 года вступил в силу Фе-

деральный закон № 214, который за-

прещает уже проведение стимулирую-

щих лотерей на электронном обору-

довании. Только в январе сотрудники

УВД провели три проверки, в резуль-

тате которых было закрыто три игор-

ных заведения, осуществляющих

свою деятельность в нарушение зако-

нодательства (в Софрино-1, Лесном,

Ивантеевке). Что касается города

Пушкино, то в торговом центре «Са-

турн» был проверен интернет-клуб, из

которого изъято и отправлено на экс-

пертизу игровое оборудование. Еще

для проведения экспертизы наши со-

трудники изъяли игровую технику  в

развлекательных центрах, располо-

женных на  Московском проспекте, а

также на улице Вокзальной. Вообще

же теперь игровой бизнес «уходит» в

Интернет. То есть все эти клубы, цен-

тры и кафе просто предоставляют по-

сетителям возможность выйти во Все-

мирную паутину, а там уже можно ра-

зыскать и игровые автоматы, и вирту-

альные казино, и прочее. Таким обра-

зом, борьба с игорным бизнесом уже

выходит за пределы компетенции

УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району, так как преступлениями

в компьютерной сфере занимается

Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 

– Буквально на днях президент
подписал указ, ужесточающий ответ-
ственность за незаконное распростра-
нение наркотиков. Совсем недавно в
нашем районе была выявлена под-
польная лаборатория по производству
наркотических средств. И все же воз-
никает ощущение, что наркоторговцы
сродни гидре: одну голову отсекаешь,
а на ее месте две новые появляются.
Каковы успехи на этом поприще?

– В 2010 году  на территории обслу-

живания УВД было выявлено 242 пре-

ступления, связанных с незаконным

оборотом наркотиков. Сотрудниками

УВД преступлений данной категории

выявлено на 21 проц. больше (173

против 143 в АППГ). Также больше

выявлено тяжких и особо тяжких пре-

ступлений – 134 (в прошлом году –

108), в крупном и особо крупном раз-

мере – 102 (в прошлом году – 96), фа-

ктов сбыта – 121 (в 2009 г. – 92). Эта

работа будет вестись и впредь.

– В период реформ, как правило,
возникают экономические проблемы.
Как сегодня обстоят дела с матери-
альным обеспечением УВД?

– С этим вопросом у нас все в по-

рядке. Мы работаем в тесном контак-

те с администрациями муниципаль-

ных образований, ГУВД по Москов-

ской области тоже оказывает посиль-

ную помощь. Так, администрацией

городского округа Ивантеевка за счет

собственных средств содержится ряд

должностей ОВД по г.о. Ивантеевка,

на что ежегодно выделяется 7500000

рублей.  В 2010 году Администрацией

Пушкинского муниципального рай-

она было произведено оснащение мо-

товзвода ОБ ППСМ УВД, а также

осуществлен ремонт фасада ОМ 

г. Пушкино.  ГУВД по Московской

области выделено 8500000 рублей на

осуществление обслуживания зданий

и сооружений УВД. Кроме того, мы

практически полностью обновили ав-

топарк УВД.  За последние четыре го-

да нам были выделены 122 автомаши-

ны, из них 115 единиц – от ГУВД по

Московской области, 7 автомобилей

– по инициативе Администраций

Пушкинского муниципального рай-

она и г.о.Ивантеевка. В связи с этим,

мы полностью укомплектовали

транспортными средствами патруль-

но-постовую службу, уголовный ро-

зыск, участковых, дежурные части и

территориальные подразделения

УВД.  

– Как реализуется проект «Безопас-
ный город»? Ведь в нем заинтересова-
ны не только милиция и администра-
ции, но и каждый житель Пушкино.

– На реализацию программы АПК

«Безопасный город» в прошлом году

ГУВД по Московской области выде-

лило 6,2 млн рублей, органы местного

самоуправления – еще 7 млн рублей.

В настоящее время для обеспечения

общественного порядка на террито-

рии обслуживания УВД по Пушкин-

скому муниципальному району уста-

новлено 22 видеокамеры с выводом в

дежурные части УВД, ОГИБДД, ОМ

г. Пушкино, еще четыре видеокамеры

выведены в дежурную часть ОВД по

г.о. Ивантеевка. А центральный сер-

вер находится в Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она, там вся информация хранится в

течение 30 дней. Кроме того, 22 авто-

мобиля, задействованных в системе

единой дислокации, оборудованы си-

стемой слежения «Глонасс».

– Василий Николаевич, в связи с
предстоящим реформированием сис-
темы МВД появились слухи о массо-
вом увольнении сотрудников УВД.
Что происходит на самом деле?

– Нам, действительно, как того тре-

бует закон, пришлось сократить 20

проц. личного состава. Но тех сотруд-

ников, у которых были нормальные

показатели, сокращение штата не

коснулось, так же, как не коснулось

оно и основных служб — следствия,

уголовного розыска, ГИБДД, ППС. В

первую очередь, мы старались избав-

ляться от свободных вакансий. Кто-то

из сотрудников добровольно решил

уйти на пенсию. А тем, кто все-таки

попал под сокращение, мы старались

подыскивать другие должности, ко-

нечно, в нашей системе. В общем, мо-

гу с уверенностью сказать: незакон-

ных увольнений не было. Все с реше-

нием соглашались, в суд никто не об-

ращался.

– А такое сокращение штата не
скажется на населении? Например, к
нашему району в прошлом году при-
соединили бывший военный городок
Софрино-1. В нем несколько тысяч
жителей, которых обслуживает Соф-
ринский ГОМ. Людей очень интере-
сует, как, в частности, будут осуще-
ствлять свою деятельность участко-
вые уполномоченные? У них ведь и
раньше работы хватало, тут еще до-
бавили. А если сокращать начнут...

– После присоединения к Пушкин-

скому району Софрино-1 мы реорга-

низовали Софринское отделение в от-

дел, соответственно, там и штат был

увеличен. Ну а что касается других от-

делов, то, сокращая штат, будем опти-

мизировать работу, чтобы выполнять

стоящие перед нами задачи. Так что

реформирование системы МВД на

оперативном обслуживании населе-

ния никак не скажется.

– Закон «О полиции» подразумева-
ет, что у милиции заберут несвойст-
венные ей функции. Какие именно?

– Пока из нашей системы выведен

только медвытрезвитель, остальное

осталось по-прежнему.

– Это что теперь пьяных с улиц за-
бирать никто не будет?

– Если человек находится в силь-

ном алкогольном опьянении, то есть в

состоянии, когда не способен само-

стоятельно добраться до дома, то его

подберет патруль.

– И куда повезет? Медвытрезвите-
ля-то нет...

– В Пушкинскую районную боль-

ницу... Правда там таким пациентам

не очень радуются.

– Реформа подразумевает и новую
форму аттестации сотрудников. Из-
вестно уже, как она будет проходить?

– Известно только, что к 1 марта

должны быть утверждены составы ат-

тестационных комиссий. А как будет

проводиться аттестация, пока неиз-

вестно.

– Спасибо, Василий Николаевич,
за содержательную беседу!

Г. БОРИСОВА.

Из милиции – в полицию
Реформирование системы МВД 

на оперативном обслуживании населения не скажется
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С 1 января 2011 г. вступил в дей-

ствие Закон № 326-ФЗ  «Об обяза-

тельном медицинском страхова-

нии в Российской Федерации». 

Сразу обращаем ваше внимание
на то, что полис ОМС, который у
вас на руках, независимо от срока
действия, указанного в нем, в соот-
ветствии с новым Законом действу-
ет до того момента, пока вы его не
поменяете на новый.

Выдача новых полисов едино-

го образца в соответствии с За-

коном начнется с 1 мая 2011 г.

Торопиться не надо. Обмен по-

лисов будет осуществляться до

2014 года.

В связи с принятием нового за-

кона, на территории Московской

области с 01.01.2011 г. введен Вре-

менный порядок выдачи полисов

ОМС застрахованным гражданам.

Гражданам России полис ОМС

оформляется на основании заяв-

ления и при представлении следу-

ющих документов:

➤ проживающие в Московской

области (работающие и неработа-

ющие) – паспорт (детям до 14 лет

– свидетельство о рождении и

паспорт одного из родителей или

опекуна, являющегося жителем

Московской области);
➤ пребывающие в Московской

области (работающие и неработа-

ющие) – паспорт (детям до 14 лет

– свидетельство о рождении),

свидетельство о регистрации по

месту пребывания в Московской

области;
➤ работающие в Московской обла-

сти и проживающие в других субъ-

ектах Российской Федерации –

паспорт, справка с места работы.

Иностранным гражданам необ-

ходимо представить следующие

документы:
➤ постоянно проживающие в Рос-

сийской Федерации (работающие

и неработающие) – вид на жи-

тельство с отметкой о регистрации

в Московской области (либо вид

на жительство и свидетельство о

регистрации по месту жительства

в Московской области);
➤ временно проживающие в Рос-

сийской Федерации (работающие

и неработающие) – паспорт с раз-

решением на временное прожива-

ние в Российской Федерации и

отметкой о месте проживания в

Московской области;
➤ работающие в Московской об-

ласти и проживающие в других

субъектах Российской Федерации

– вид на жительство или паспорт с

разрешением на временное про-

живание в Российской Федерации

и справка с места работы. 

Лица, имеющие право на получе-

ние медицинской помощи в соот-

ветствии с Законом «О беженцах»,

для получения полиса ОМС пред-

ставляют удостоверение беженца и

документ о постановке на учет в

УФМС Московской области.

По всем интересующим вас воп-

росам, с жалобами и предложени-

ями, связанными с работой систе-

мы обязательного медицинского

страхования в Московской облас-

ти, приглашаем обращаться в офис

нашей компании «РЕСО-Мед» по

адресу: г. Пушкино, ул. Первомай-
ская, д.11/8. Тел.: 539-12-86, 539-
13-11, 8(495)993-40-36.

С нами надёжнее!
Дирекция по Московской области 

СМК «РЕСО-Мед».

Полис обязательного 
медицинского страхования 

в 2011 году
Друзья! Страховая медицинская компания «РЕСО-Мед» пригла-
шает вас получить полис обязательного медицинского страхова-
ния, независимо от того, работаете вы, учитесь, занимаетесь до-
машним хозяйством или являетесь пенсионером. Новорожденные
также не останутся без полиса ОМС. Полис можно оформить в
офисе компании «РЕСО-Мед» по адресу: г. Пушкино, ул. Перво-
майская, д. 11/8. Тел.: 539-12-86, 539-13-11, 8(495)993-40-36. 
Дополнительную информацию можно получить по телефону «го-
рячей линии» 8(495) 543-92-04 с 9.00 до 18.00.

Встретившись, бывшие школя-

ры живо вспоминали давние про-

казы и рассказывали о достижени-

ях. Сорок лет назад, на выпускном

вечере, ребята пообещали сохра-

нить дружбу и слово свое сдержа-

ли. Собравшись вместе, все забы-

ли о возрасте. Солидные,  состояв-

шиеся люди, нашедшие свое мес-

то в жизни, снова превратились в

учеников. Подумаешь, каких-то 57

лет от роду! 

Дорогие выпускники-юбиляры,

будьте здоровы и счастливы! Бере-

гите честь  школы, растите моло-

дое поколение целеустремленным

и трудолюбивым, достойным сво-

их отцов и матерей!
З. МИХЕЕВА,

классный руководитель 10 «А» класса 
ПСШ №3 1971 года выпуска.

С тех пор, 
когда закончили мы школу,

прошло немало – сорок лет!
С любовью вспоминаем 

нашу Третью школу,
учителей и ваш, порой 

нелегкий физики предмет.
Мы, бывшие мальчишки 

и девчонки,

Здесь собрались сегодня на банкет –
поздравить всех 

с прекрасным юбилеем
и пожелать здоровья, счастья

и много-много долгих лет!

Л. МАЗИКИНА,
ученица 10 «А» класса ПСШ № 3 

1971 года выпуска.
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Сорок лет школьной дружбе
И все-таки желание увидеться
победило все запреты на прове-
дение вечеров встреч, связан-
ные с эпидемией гриппа. В пер-
вую субботу февраля ученики
10 «А» класса ПСШ № 3 1971
года выпуска собрались на
праздник, который удался на
славу, пусть и прошел вне род-
ных школьных стен. 

П р е к р а с-
но помню
день, ко-
гда Юрий
Г а г а р и н
с о в е р ш и л
свой ис-
т о р и ч е -
ский по-
лет. Я ещё в школу не ходила, а в военном го-
родке, в Казахстане, где мы тогда жили, не
было телевидения, и радио вещало только ме-
стное, гарнизонное... 

Поэтому узнала я новость от своей подруги На-
таши Степановой. Она уже училась в школе. Её
отец, военный строитель, принимал непосредст-
венное участие в строительстве Байконура, оче-
видно, поэтому она была «в курсе».

Мы, как обычно, гуляли во дворе, и Наташа,
вдруг подняв руку к небу, на котором уже появи-
лись первые звездочки, ни с того ни с сего сказа-
ла: «А вон там,  в космосе, сейчас человечек лета-
ет…».  Я не поняла, что она имеет в виду, и спро-
сила: «А на чём он летает?» «На ракете», – автори-
тетно заявила моя подруга. Надо заметить, что мы
еще не знали, что  такое ракета:  не было таких ре-
алий в нашей жизни. «На какой ракете?» – спро-
сила я. «Ну, это спутник такой», – пояснила моя
всезнающая подруга и добавила: «На котором
Белка и Стрелка в космос летали». Про Белку и
Стрелку я, конечно, слышала, да и про спутник
тоже. Мне стало кое-что понятно, однако не до
конца. Придя домой, я рассказала новость родите-
лям и спросила: «А как же этот человечек в спут-
нике помещается, там ведь места мало?» Спутник-
то мы видели только на картинках, трудно было
представить его истинный размер. Улыбнувшись,
мой папа пояснил: «Так же, как в самолете. Пом-
нишь, какой он большой? Ты ведь  летала на са-
молете. А когда видишь его в небе, он кажется ма-
леньким. Вот и ракета на самом деле такая же
большая, как самолет…».

Как я уже упомянула, мой отец служил в то вре-
мя в гарнизоне, обозначенном на картах как ка-
захский полустанок Сары Шаган, на берегу озера
Балхаш. Сейчас этот городок называется Прио-
зерск.  А тогда это была одна из площадок, откуда
осуществлялось строительство космодрома Бай-
конур, других полигонов, про которые в те време-
на мало кто знал.

Прошло 50 лет, в этом году мы празднуем юби-
лей первого полета человека в космос. Юрий Га-
гарин стал героем всех времен и народов. Уже бу-
дучи взрослой, от своего отца я узнала, что он уча-
ствовал в строительстве не только Байконура, но и
первого советского космодрома Капустин Яр, от-
куда были запущены первые спутники и две ми-
лые собачки Белка и Стрелка.  

Три года назад по заданию редакции я первый
раз попала в музей «Строителей Байконура» в
Пушкинской средней школе № 6.  Одним из ини-
циаторов его создания был отец той самой моей
подруги – Наташи Степановой, первой сообщив-
шей мне о «человечке» в космосе. Среди фотогра-
фий солидных людей в военной форме с ордена-
ми я увидела  портрет Семёна Степановича Степа-
нова. Моя детская память сохранила его облик –
доброго великана с усами. Узнала, что он живет в
Пушкино. 

Разыскать Семена Степановича не составило
труда.  Пригласила его к нам в редакцию, чтобы
рассказал о Байконуре, о том, как всё начина-
лось… Но разговор как-то сам собой сместился на
его воспоминания о детстве, жизни и войне. Из
этих рассказов родился очерк «Жизнь такая, что
хоть книгу пиши», который был опубликован в
«Маяке» в ноябре 2009 года.

Мы иногда встречаемся с Семёном Степанови-
чем на ветеранских мероприятиях района, а вот
увидеться с его дочерью Натальей пока так и не
удалось. Она живет в Москве, приезжает нечасто.
Но в этом году, я уверена, мы обязательно встре-
тимся.  Ведь это Наталья Степанова сообщила са-
мую, пожалуй, главную  историческую новость в
моей жизни. Может, поэтому я всегда вспоминаю
тот день и мою подругу, когда вижу звезды на чи-
стом небе…

Т. КРЫЛОВА.

�� – ��������

Главное событие
века

У нас в музее…
В городском поселении Правдинский к юбилею Великой
Победы был открыт Музей боевой и трудовой славы. 

Инициаторами его создания стали активисты Сове-

та ветеранов, а основой экспозиции – военные фото-

графии жителей поселения, альбомы, в которых запе-

чатлена довоенная и послевоенная жизнь поселка,

предметы быта, документы и другие вещественные

свидетельства эпохи.

При активной поддержке главы поселения А.И.

Кузьменкова в помещении музея работает кружок мо-

делирования, где школьники собирают модели боевой

техники времен войны – танки, самолеты, автомаши-

ны, чтобы посетители могли представить, каким было

оружие Победы. Правдинский Совет ветеранов обра-

щается к своим землякам с просьбой приносить в му-

зей документы, справки, вещи, которые напоминают

о войне и о нашем прошлом. 

Мы выражаем свою признательность всем, кто от-

кликнулся на наш призыв и помог собрать веществен-

ные свидетельства героического противостояния на-

шего народа фашизму. Особые слова благодарности

приносим главе поселения А.И. Кузьменкову за мате-

риальную помощь в оформлении музея. 
От имени членов Совета ветеранов г.п. Правдинский – 

В. КОМРАКОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

����������
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Весенние ожоги
В феврале почва максимально

промерзает. Темные стволы де-

ревьев с солнечной стороны

сильно нагреваются, начинает

подтаивать снег. Во избежание

ожогов ствола, если побелка

смылась, с солнечной стороны

ствол прикрывают либо побе-

ленным рубероидом, либо перга-

мином. Восстанавливать смытую

побелку можно только в марте,

да и то лишь в теплые, солнеч-

ные дни. Если не отаптывать

приствольные круги и не стряхи-

вать снег с веток, происходит по-

допревание коры. Чтобы раста-

явшая вода не скапливалась,

прорубите небольшую канавку

для стока.

Оттаивание и перегрев коры

днем с последующим ее замерза-

нием при резком понижении

температуры ночью могут вы-

звать ожоги. Проявляются они в

виде пятен на коре стволов и ос-

новных сучьях, главным образом

с юго-западной стороны. Повре-

жденная кора обычно становит-

ся более светлой и при нажатии

на нее рукой вдавливается. Ран-

невесенние ожоги могут захва-

тывать большие участки коры, и

повлечь гибель деревьев, особен-

но молодых.

Лечение коры
На плодовых деревьях при рез-

ких колебаниях дневных и ноч-

ных температур нередко лопается

кора. В результате возникают мо-

розобоины. Они могут быть и не

видны, но их очень просто обна-

ружить. Осторожно постучите по

стволу деревянным молотком: в

тех местах, где кора отошла, звук

будет глухим. Это место нужно

аккуратно зачистить, наложить

плотную обвязку и всю ее по-

крыть растопленным садовым

варом, укутать сложенной в 4-5

раз мешковиной, сверху закрыть

пленкой и оставить до весны.

«Икринки» на коре
Внимательно осмотрите дере-

вья. Различные виды тлей, яб-

лонная медяница, красный клещ

и некоторые другие вредители

зимуют в стадии яиц, отложен-

ных на коре ветвей.

Яйца яблонного красного кле-

ща очень мелкие и, если рассма-

тривать их в лупу, выглядят как

красные шарики. У тли яйца

блестящего черного цвета, они

располагаются на коре молодых

побегов и на волчках. Яйца ме-

дяницы оранжевые, они нахо-

дятся в складках и морщинках

коры у основания плодовых по-

чек и плодовых веточек.

ФЕВРАЛЬ – КРИВЫЕ ДОРОГИ
МЕСЯЦЕСЛОВ

Февраль – кривые дороги.

Февраль – месяц двуликий: и лютень, и бокогрей.

Январю-батюшке – морозы, февралю – метели.

Февраль – месяц лютый, спрашивает, как обутый.

ПРИМЕТЫ ФЕВРАЛЯ
15 февраля – Сретенье.

Солнце – на лето, зима – на мороз.

На Сретенье борется зима с летом: кому идти вперед, 

кому назад.

Если небо беззвездно, то зима заплачет поздно.

Какова погода на Сретенье, такова и весна будет.

Со Сретенья у дня больше света, у ночи меньше стужи.

ПЛОДОВЫЙ САД

Страницу подготовила  Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

ПОДГОТОВКА СЕМЯН ДЛЯ РАССАДЫ
Февраль – самое подходящее время готовить к посеву семена

овощных культур. Их сортируют по размеру, прогревают и дезин-

фицируют. Мелкие семена (моркови, петрушки, сельдерея) можно

наклеить на туалетную бумагу канцелярским клеем или клейстером

на оптимальном расстоянии и смотать в рулоны. Эту операцию

проводят для того, чтобы в дальнейшем не делать прореживание. 

Семена большинства овощных культур сохраняют всхожесть в

течение 3-5 лет. Если срок хранения неизвестен, необходимо про-

верить семена на всхожесть. Для этого их проращивают.

Семена томатов и перцев готовят следующим образом: сначала

на 15-20 минут опускают в горячую воду (50 °С), а затем окунают в

холодную. Далее их протравливают в растворе марганцовокислого

калия темно-розового цвета (1 г на 0,5 л воды) в течение получаса.

Затем выдерживают в зольной воде (1 ч. ложка золы на 1 л воды),

после этого не промывают. Горячая вода избавляет от внутренней

инфекции – разного рода вирусов, а раствор марганцовки и золь-

ная вода позволяют если не уничтожить, то значительно снизить

зараженность семян грибковой флорой. Теперь можно сеять в под-

готовленную емкость с теплой землей, которую накрывают плен-

кой или стеклянным колпаком и ставят в теплое место.

Китайский огород
В Китае очень мало плодородной

земли. Поэтому последние 20 лет, с
приходом в страну передовых тех-
нологий, практически всю зелень
китайцы выращивают в контейне-
рах или горшочках – удобно пере-
возить и сохранять. Почему бы и
нам не попробовать вырастить зе-
лень на подоконнике для себя.

Семена укропа, петрушки, сель-
дерея выдерживают в воде 2 суток, меняя её через
каждые 4 часа. Затем их проращивают при темпера-
туре 18-25 °С. Редис прорастает на 2-3-й день, свек-
ла – на 4-й, морковь – на 5-й, петрушка, сельдерей,
пастернак и лук – на 7-й день.

Сейчас появилось много сортов
салатов с многогранным пряным
вкусом и ароматом. Большинство из
них всходят за одну неделю. Если
правильно подобрать окраску и вы-
садить их в цветочный ящик, они
станут украшением интерьера, радуя
глаз свежей сочной зеленью.

Совет для тех, кто выращивает
рассаду самостоятельно

Старайтесь выращивать несколь-

ко сортов каждой овощной культуры.

Покупайте семена не только разрекламированных

новинок, но и старые, надежные сорта. Чем разно-

образнее сортовой состав ваших овощей, тем выше

урожаи и тем меньше они будут поражаться вреди-

телями и болезнями.
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Год назад мы пришли в «Театралоч-
ку». Благодаря директору ПСШ
№1 Ирине Алексеевне Зотовой, ко-
торая поддержала идею открытия
студии, начался самый интересный
период нашей школьной жизни. И
начался он со знакомства с буду-
щим режиссером-постановщиком
Марией Сергеевной Фотченковой,
выпускницей театрального инсти-
тута и серебряной медалисткой
нашей школы, а самое главное –
очень хорошим другом.

Уже в ноябре 2009 года мы приступили

к постановке новогоднего представления

для учеников начальной школы по сказ-

ке Андерсена «Снежная королева». Как

же это было интересно! Мы репетирова-

ли, как настоящие актеры: с костюмами,

гримом, декорациями. В итоге «Снеж-

ную королеву» отыграли хорошо. 

Хотелось бы сказать, что постановка

«елок» – самый веселый и увлекатель-

ный процесс. Во время репетиций ты

отключаешься от повседневной суеты и

с головой уходишь в сказку. А заодно

погружаешься в новогоднее настроение,

причем намного раньше, чем все ос-

тальные. Это так здорово! 

Затем мы начали работу над спектак-

лем по пьесе Островского «Празднич-

ный сон – до обеда». Это было одно из

наших лучших выступлений, и все бла-

годаря Марии Сергеевне. Она помогла

нам избавиться от многих комплексов,

раскрыться. 

Во время спектаклей актовый зал и

сцена оживают. Зрители – учителя, од-

ноклассники, родители – полны эмо-

ций. Ощущения же артистов перед вы-

ходом на сцену нельзя передать слова-

ми. В первые минуты трясутся руки и

ноги, но затем удается справиться с со-

бой: главное – настрой и полная отдача

любимому делу. А потому каждое наше

выступление начинается под девизом

«Удачи нам!».

Мы воплощаем на сцене интересней-

шие идеи Марии Сергеевны Фотченко-

вой, которые она принесла в «Театра-

лочку» вместе со своим талантом. Так,

наш спектакль ко Дню Победы «Шли

ребята по войне» вызвал восторг не

только у людей, переживших Великую

Отечественную войну, но и у сегодняш-

него поколения, что очень важно. В за-

ле даже плакали!

Хочется рассказать об интересных и

талантливых ребятах, которые занима-

ются в нашей студии. У каждого из них

своя особенность: кто-то замечательно

танцует, кто-то поет. Мы все в «Театра-

лочке» очень сблизились и подружи-

лись. А ведь с некоторыми из ребят мы

учились вместе многие годы, по сути, не

зная друг друга, что сегодня кажется со-

вершенно странным и немыслимым.

С каждой репетицией творческий

процесс затягивает все больше и боль-

ше. Ведь новый спектакль – это новая

роль. Взять хотя бы наше последнее но-

вогоднее представление для детей по

сказке «Морозко». Хотелось бы выра-

зить благодарность Татьяне Александ-

ровне Бондарь и хореографическому

коллективу «Терпсихора» за активное

участие в его постановке.

С полной отдачей мы трудились и

над пьесой Володина «Дочки-матери»,

которую подготовили ко Дню учителя.

Такого числа действующих лиц на сце-

не школьный зал еще не видел. Было,

конечно, трудно, но мы справились.

В заключение хотелось бы сказать,

что «Театралочка», по моему мнению, –

лучшая возможность занять себя в сво-

бодное от учебы время, реализоваться.

Ведь нам всем так хочется, чтобы в жиз-

ни не было пустоты, чтобы каждая се-

кунда была наполнена чем-то ярким,

прекрасным!

Спасибо нашему руководителю Ма-

рии Сергеевне за то, что она занимается

с нами таким интересным делом, как

театральное искусство, уделяет нам

столько времени! Больших Вам творче-

ских побед!

Галина СОКОЛОВА 
(ПСШ № 1).

«Ту радость, и бодрость, и
силу, какую дает Север, вряд
ли можно найти в других ме-
стах. Сказка Севера глубока
и пленительна. Северные озе-
ра задумчивы. Северные реки
серебристые. Потемнелые
леса мудрые».

Н.К. Рерих.

Как прекрасно провести зим-

ние каникулы  на море! Скорее

собираем вещи! Купальники не

брать! Почему? Море – Барен-

цево, Северный Ледовитый

океан... И теперь снится мне

Мурманск – северные ворота

России, его туманы, кристаллы

инея на деревьях, неясные

очертания сопок,  золотые огни

полярной ночи… Эти образы

затрагивают потаенные, глу-

бинные уголки подсознания.

Наверное, поэтому города, где

мы бывали, подобны страни-

цам книги нашей памяти, ко-

торую все так любят перелис-

тывать. В общем,  мне сказочно

повезло: по приглашению ассо-

циации полярников я и мои

друзья смогли провести кани-

кулы там, где  простой человек

может так и не побывать за всю

свою жизнь. 

Мурманск… Любой школь-

ник-хорошист скажет вам, что

город сей единственный неза-

мерзающий наш порт в поляр-

ных широтах. Этот же школь-

ник, вероятно, вспомнит, что в

1916 году   родился  заполяр-

ный город Романов-на-Мурма-

не. За 100 лет своего существо-

вания он разросся в длину

вдоль залива и поднялся вверх

на сопки. Несмотря на то, что

город лежит за полярным кру-

гом (кстати, мы проходили

«посвящение в полярники»

при пересечении оного, что

увеличило нашу радость от по-

ездки), зимой здесь не холодно.

Но нам «повезло»: на градусни-

ке было –220 С, плюс ко

всему – большая влаж-

ность и пронизывающий

ветер. Мы смогли почув-

ствовать «ледяное дыха-

ние Арктики». А еще со 

2 декабря по 19 января

царствует здесь полярная

ночь. В это время солнце

уходит, оставляя северян

на долгое время наедине

с темнотой. 

Мы приехали в город 

4 января… Не буду утом-

лять перечислением дос-

топримечательностей (о них

можете прочитать в любом пу-

теводителе), просто хочу поде-

литься впечатлениями.

Название города происходит

от Мурманского берега, а тот

получил свое название от «мур-

манов» – норманнов, норвеж-

цев. Один поэт как-то раз ска-

зал, что все русские города, 

за исключением Петербурга,

“представляют собой деревян-

ную кучу домишек”. Ну и что

из того? У меня, например,

наибольший интерес вызывает

не количество или даже качест-

во каменных построек, а некая

ДУША города, вырастающая

из его пространственного рас-

положения. Ландшафт местно-

сти никогда не бывает одина-

ков. Мурманск величают «го-

родом лестниц», так как лежит

он на сопках, на семи ярусах, и

поэтому, прогуливаясь, посто-

янно приходится преодолевать

препятствия в виде многочис-

ленных подъемов и спу-

сков. Но какой откры-

вается вид на залив, на

сам город! 

Между прочим, путе-

шествие в Мурманск не

разочарует фотографов.

Если мы вспоминаем о

Петербурге, то чаще

всего приходит на ум

слово “линейность”. В

случае с Москвой это

уже будут “концентри-

ческие круги”. К Мур-

манску  наиболее под-

ходит сравнение с лабиринтом.

Многочисленные проспекты и

улочки пересекаются под не-

мыслимыми углами, «скачут»

по  разным «этажам» города,

неожиданно выводят к Коль-

скому заливу или Семеновско-

му озеру. Кварталы многоэтаж-

ных зданий нависают друг над

другом, и вообще отличитель-

ной чертой города является

«трехмерность» Единственный

ориентир, который помогал

нам, несмотря на туман и по-

лярную ночь, – мемориал  Зе-

леного мыса, каменный  мону-

мент высотой более 42 метров,

который местные ласково на-

зывают  Алешей. 

Что нас поразило больше

всего? Конечно, ледокол! Нам

посчастливилось побывать не

только на первом атомном ле-

доколе «Ленин», но и на самом

большом, самом новом, дейст-

вующем, носящем гордое имя

«50 лет Победы». Вот где чувст-

вуешь, что Россия – морская

держава! Мы все восхищались

внутренним убранством ледо-

кола, его роскошью! 

Интересно, что же  волнует

людей в долгих путешествиях к

Северному полюсу? Ощущение

победы, когда цель уже достиг-

нута, или удовольствие от про-

цесса достижения? Зрелище,

как 75 тысяч лошадиных сил

атомного ледокола триумфаль-

но прокладывают путь сквозь

многометровые толщи вековых

паковых льдов? Как же хочется

испытать все это!

Светлана МОЧАЛОВА
(10 «А» класс ПСШ №1).

Фото Е. Войтиховича. 
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Удачи нам!

Северные ворота России
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Изготовление и сбыт поддельных слу-
жебных удостоверений работников
ФСБ, МВД, прокуратуры и других
силовых структур пресекли сотруд-
ники Управления Федеральной служ-
бы безопасности по Москве и Мос-
ковской области. Высокое качество
товара обуславливало цену. Заплатив
от 30 до 300 тысяч рублей (в зависи-
мости от должности и звания), лю-
бой желающий мог перевоплотиться
в «опера» с Петровки или генерала
контрразведки. Но в роли покупателя
выступил настоящий оперативный
сотрудник ФСБ, поэтому ближай-
шие несколько лет членам интерна-
циональной преступной группы,
штамповавшим «крутые корочки» в
частных московских квартирах, при-
дётся провести за решёткой.

По словам представителей Федераль-

ной службы безопасности, подделки по

отлаженным каналам поставлялись в

субъекты Российской Федерации. Так, в

прошлом году в Ульяновске задержали

студента одного из вузов, который,

предъявляя поддельное удостоверение

сотрудника ФСБ, предлагал за вознагра-

ждение посодействовать в устройстве на

работу в органы госбезопасности. Те-

перь он два с половиной года будет осва-

ивать тюремные университеты. Липо-

вые удостоверения регулярно «всплыва-

ют» в Дагестане, Ингушетии, Северной

Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне. В

сентябре прошлого года в Урус-Марта-

новском районе республики был задер-

жан А. Мусаев, у которого при обыске

обнаружили оружие. При задержании

он представился сотрудником УФСБ по

ЧР, предъявив фальшивое удостовере-

ние. С помощью таких вот лжеудостове-

рений, считают оперативные сотрудни-

ки ФСБ, преступникам удаётся прово-

зить через милицейские посты оружие и

взрывчатку для совершения терактов в

республиках того же Северного Кавказа.

Москва – город контрастов, и наряду

с достопримечательностями в ней рас-

положены органы законодательной и

исполнительной власти, силовые мини-

стерства и ведомства. Неудивительно,

что люди, замышляющие преступления

или страдающие комплексом неполно-

ценности, стараются обзавестись «кру-

тым» служебным удостоверением, что-

бы в нужный момент почувствовать се-

бя первым после Бога. Во время плано-

вого рейда сотрудников ФСБ по выяв-

лению поддельных удостоверений ра-

ботников правоохранительных органов

на посту ДПС был задержан Армен Ха-

чатрян, который, судя по липовым ко-

рочкам, служил во многих силовых

структурах. А в багажнике его автома-

шины обнаружили карабин «Сайга»,

травматический пистолет и два массив-

ных ножа. Как оказалось позже, Хачат-

рян козырял соответствующими удосто-

верениями не только на дороге. Пред-

ставляясь то генералом ФСБ, то генера-

лом Федеральной службы РФ по конт-

ролю за оборотом наркотиков, обещал

клиентам решить любые проблемы,

связанные с безопасностью их бизнеса.

Спрос, как известно, рождает предло-

жение. В том числе и на подобные лже-

звания и лжеудостоверения. По словам

оперативников ФСБ, подделывают удо-

стоверения и сотрудников Администра-

ции Президента РФ, и Федерального

Собрания РФ. Высоким качеством при

этом отличаются в основном поддель-

ные удостоверения работников Феде-

ральной службы безопасности.

В начале декабря 2010 года был аре-

стован «генерал-лейтенант» Вадим Ост-

ровский. «Спалил» его один из клиен-

тов (ему Островский справил «отлич-

ную» ксиву сотрудника ФСБ), слишком

рьяно доказывавший гаишникам свою

принадлежность к спецслужбе. В квар-

тире Островского оперативники обна-

ружили около тысячи заготовок для

производства «липовых корочек». При-

чём, кроме изготовления удостовере-

ний, видимо, стараясь помимо денег об-

рести ещё и известность не меньше, чем

именитый однофамилец, делец присва-

ивал генеральские звания, обещал по-

мочь с поступлением в Академию ФСБ

и создавал различные центры содейст-

вия спецслужбам, правда, лишь на бу-

маге. Когда Островского брали, он был

ещё в «роли» – дескать, находится на

спецзадании. Отрезвел, когда зачитали

обвинение по 327-й статье Уголовного

кодекса РФ – «подделка, изготовление

или сбыт поддельных документов», ко-

торая предполагает лишение свободы

на срок до трёх лет. Кому ещё помогал

Островский и за сколько, разбираются

следователи. По словам оперативников,

именно такие поддельные документы

часто используются преступниками.

Например, у членов одной группиров-

ки, нападавшей в прошлом году на ин-

кассаторов, на всякий случай были при-

пасены липовые удостоверения. Быва-

ло, подобные лжегенералы предлагали

свою «помощь» и бизнесменам, и поли-

тикам. А получив гонорар, испарялись.

Практически в одно время с Остров-

ским был задержан Михаил Беридзе,

торговавший должностями и финанси-

ровавший преступные группировки в

Грузии. По документам он числился по-

мощником сенатора и предлагал по-

мощь в трудоустройстве в Госдуму и

Совет Федерации. Арестовали Беридзе с

поличным в Москве при получении

аванса за очередную фиктивную долж-

ность помощника заместителя предсе-

дателя Совета Федерации. При себе у

него нашли 80 тысяч долларов, а во вре-

мя обыска в квартире изъяли большое

количество бланков с факсимильными

подписями, принадлежащими членам

Совета Федерации, а также чиновникам

различного уровня. Услуги трудоуст-

ройства у Беридзе стоили примерно 200

тысяч долларов. При этом он использо-

вал поддельные печати и бланки и осу-

ществлял торговлю должностями не

только в Московском регионе, но и в

Иркутской области, Якутии и Ставро-

польском крае. Ему предъявлено обви-

нение по 159-й статье Уголовного коде-

кса РФ, часть 4 «Мошенничество, со-

вершённое организованной группой в

особо крупном размере». А это, как го-

ворил незабвенный Глеб Жеглов, «по

десятке на душу населения»... 

Стоит ли рисковать свободой ради

мимолётной наживы на подобного рода

фальшивках – каждый решает для себя

сам. Такой «бизнес» не только осложня-

ет жизнь честным гражданам, которые

подвергаются атакам преступников с

липовыми удостоверениями работни-

ков спецслужб в кармане, но и дискре-

дитирует органы Федеральной службы

безопасности, затрудняя проведение

оперативно-служебной деятельности

настоящим сотрудникам. Поэтому ни-

какого снисхождения подобным дель-

цам ждать не стоит. Однако если чело-

век одумается и добровольно сдаст под-

дельные удостоверения сотрудников

правоохранительных органов в любую

территориальную приёмную ФСБ, в со-

ответствии со статьёй 31-й Уголовного

кодекса РФ к уголовной ответственно-

сти он привлечён не будет.
А. ЛУНЁВ 

(по материалам пресс-службы УФСБ 
по Москве и Московской области, 

газета «Красная звезда» от 14 января 2011 г.).

Фальшивка «в законе» 
Преступники козыряли поддельными удостоверениями «силовиков»
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Теория уголовного права делит соучастие на так
называемое «простое» и «сложное». 

К «простому» относится соисполнительство (как с

предварительным сговором, так и без такового). К

«сложному» – соучастие с разделением ролей, при ко-

тором наряду с исполнителем в совершении преступ-

ления участвуют организатор, подстрекатель или по-

собник; организованная группа; преступное сообще-

ство (преступная организация). Часть 1 ст. 35 УК РФ

указывает на признаки группового преступления, со-

вершённого без предварительного сговора участников.

Из неё следует, что в совершении преступного деяния

должны участвовать не менее двух исполнителей, ко-

торые заранее не договаривались о совместном пося-

гательстве на правоохраняемый объект. Группа лиц

без предварительного сговора – наименее опасная

форма соучастия в преступлении, так как её участни-

ки специально не оговаривают время начала соверше-

ния преступления, способ, который облегчит им дове-

дение преступления до конца и позволит достичь же-

лаемого результата. Они лишь помогают друг другу в

процессе преступного посягательства, непосредствен-

но совершая действия, предусмотренные составом то-

го или иного преступления. При этом соисполнители

могут приступить к совершению преступления одно-

временно, либо одно лицо начинает выполнять пре-

ступные действия, а другое (другие) без какой-либо

договорённости подключается к процессу.

Часть 2 ст. 35 УК РФ предусматривает ответствен-

ность за совершение преступления группой лиц по

предварительному сговору. Сговор признается предва-

рительным, если участники преступления договори-

лись о совместном его совершении хотя бы незадолго

до начала, то есть на стадии приготовления к преступ-

лению. Сговор может состояться как в форме устного

или письменного соглашения о совместных противо-

правных действиях, так и с помощью жестов, мимики,

условных знаков. Оказание помощи исполнителю в

совершении преступления путём предоставления

средств или орудий либо устранения препятствий, а

также путем заранее обещанного совершения укрыва-

тельских действий, не рассматривается как соверше-

ние преступления группой лиц по предварительному

сговору.

Организованная группа (ч. 3 ст. 35 УК РФ) предста-

вляет собой разновидность «сложного» соучастия, ко-

торое качественно отличается от соисполнительства,

предусмотренного ч.ч. 1 и 2 ст. 35 УК РФ. Для этой

формы соучастия необходимо наличие признака ус-

тойчивости, означающего, что участников организо-

ванной группы объединяет цель совместного соверше-

ния, как правило, многочисленных преступлений в

течение относительно продолжительного времени. Та-

кая группа может состоять и из двух лиц, заранее объ-

единившихся ятя совершения одного или нескольких

преступлений, однако по общему правилу у неё име-

ется руководитель (организатор), координирующий

действия участников группы, подбирающий и вербу-

ющий соучастников, распределяющий роли между

ними, планирующий совершение преступлений. Об

устойчивости группы может свидетельствовать осо-

бый порядок вступления в неё, подчинение групповой

дисциплине, стабильность состава и организационных

структур, сплочённость членов, постоянство форм и

методов преступной деятельности, узкая преступная

специализация участников. Организованная группа

может возникнуть и для совершения одного преступ-

ления, которое требует особо тщательной подготовки.

Участники организованной группы могут выпол-

нять роль исполнителей совершаемых ею преступле-

ний или не принимать непосредственного участия в

них. Однако такое техническое распределение ролей

не влияет на юридическую оценку их действий, все

участники организованной группы признаются ис-

полнителями.

Наиболее сложной формой соучастия признается

преступное сообщество (преступная организация), то

есть структурированная организованная группа или

объединение организованных групп, действующих

под единым руководством, члены которых объедине-

ны в целях совершения одного или нескольких тяжких

либо особо тяжких преступлений для получения пря-

мо или косвенно финансовой либо иной материаль-

ной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Основные вопросы, связанные с применением зако-

нодательства об уголовной ответственности за созда-

ние преступного сообщества (преступной организа-

ции) или участии в нём (ней) разъяснены в постанов-

лении Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 10.06.2010 №12 «О судебной практике рассмо-

трения уголовных дел об организации преступного со-

общества (преступной организации) или участии в

нём (ней)». В соответствии с п. 2 постановления отли-

чительными признаками преступного сообщества

(преступной организации) являются, во-первых, го-

раздо более сложная внутренняя структура; во-вторых,

наличие цели совместного совершения тяжких или

особо тяжких преступлений для получения прямо или

косвенно финансовой или иной материальной выго-

ды; в-третьих, возможность объединения двух или бо-

лее организованных групп с той же целью.

Совершение преступления в соучастии повышает

общественную опасность посягательства, поэтому за-

кон предусматривает назначение более строгого нака-

зания, если преступление совершено группой лиц,

группой лиц по предварительному сговору, организо-

ванной группой или преступным сообществом (пре-

ступной организацией).

Подготовил Д. РЕПНИКОВ,
помощник городского прокурора,

юрист 3-го класса.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 января 2011 г.                                         №  17/114

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 

Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2011 год» (в редакции решения № 82/109 от 24.12.2010 г.)

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 г.
№ 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации», в связи с необходимостью уточнения бюд-
жета городского поселения Софрино, в соответствии с Уставом городского
поселения Софрино, учитывая положительное решение комиссии по эконо-
мике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

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

поселения Софрино от 26.11.2010 года № 79/106 «Об утверждении бюджета
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (в редакции решения № 82/109 от
24.12.2010 г.):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муници-

пального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2011 год по доходам в сумме 62925,0 тыс. рублей и по расходам
в сумме 65998,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Софрино на 2011 год в сумме 3073,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2011 году поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета  городского поселения Софрино  в сумме 3073,2 тыс.
рублей.»

2. Внести изменения  в приложения:
– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года

№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов
бюджета городского поселения Софрино на 2011 год), изложив его в редак-
ции согласно приложения № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения № 82/109 от 24.12.2010 г.), (Ведомственная структура рас-
ходов бюджета городского поселения Софрино на 2011 год), изложив его в
редакции согласно приложения № 2 к настоящему решению;

– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения № 82/109 от 24.12.2010 г.), (Расходы бюджета городского
поселения Софрино на 2011 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), изложив его в редакции согласно приложения № 3 к настоя-
щему решению;

– в приложение № 6 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»,
(Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского
поселения Софрино на 2011 год), изложив его в редакции согласно приложе-
ния № 4 к настоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года
№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения № 82/109 от 24.12.2010 г.), (Иные межбюджетные транс-
ферты из бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского
муниципального района Московской области), изложив его в редакции
согласно приложения № 5 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
– приложения № 2, № 6 к решению Совета депутатов от 26.11.2010 года

№ 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»;

– приложения № 1, № 2, № 3 к решению Совета депутатов от 26.11.2010
года № 79/106 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (в
редакции решения № 82/109 от 24.12.2010 г.

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

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

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Окончание на 10-й стр.)

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 17/114   от 28.01.2011 г.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 17/114   от 28.01.2011 г.
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 17/114   от 28.01.2011 г.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 17/114   от 28.01.2011 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 17/114   от 28.01.2011 г.
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.09.2010 г. № 2574  

«О наделении полномочиями администратора доходов бюджета

Пушкинского муниципального района  учреждений,

подведомственных администрации

Пушкинского муниципального района на 2010 год»

Руководствуясь ст. 160.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в
соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 10.12.2009 г. .№ 268/36 «О бюджете Пушкинского муниципального
района на 2010 год» (в редакции Решения Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.08.2010 г. № 382/44),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить  с 1 октября  2010 года полномочиями администратора доходов

бюджета Пушкинского муниципального района по администрируемым дохо-
дам в соответствии с кодом бюджетной классификации бюджетной системы
Российской Федерации 700 1 13 03050 05 0000 130 «Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и
компенсации затрат бюджетов муниципальных районов» учреждения, подве-
домственные Администрации Пушкинского муниципального района ,согласно
перечню (Приложение).

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-
на организовать публикацию постановления  в газете «Маяк» , отделу инфор-
мационных технологий и  теле коммуникаций администрации Пушкинского
муниципального района разместить постановление на официальном сайте
администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя руководителя  Администрации Пушкинского муниципального района,
председателя Комитета по финансовой и налоговой политике  Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

от 16.09.2010 г.   № 2574

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 23  декабря  2010 года                   № 452/49

«Об установлении коэффициентов (Пкд) 

и (Км) за  земельные  участки, находящиеся  

в  собственности Пушкинского

муниципального  района

или  государственная собственность,

на которые не  разграничена на территории

Пушкинского муниципального  района,

на 2011 год»  

В соответствии с законами Московской области от
07.07.1996 г. №23/96-ОЗ (ред.22.07.2010 г.) «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области»,
от 15 июля 2010 года № 92/2010-ОЗ «Об установлении
базового размера арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в собственности Московской области,
или государственная собственность на которые не раз-
граничена на территории Московской области, на 2011

год», учитывая положительное решение депутатской
Комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить корректирующие коэффициенты (Пкд),
учитывающие условия использования арендатором
земельных участков и коэффициенты (Км), учитываю-
щие местоположение земельных участков на террито-
рии Пушкинского муниципального района находящиеся
в собственности муниципального района или государ-
ственная собственность на которые не разграничена
(приложение), для расчета арендной платы в 2011 году.

2. Опубликовать   настоящее   решение   в   межмуни-
ципальной  газете  Пушкинского муниципального района
«Маяк».

3. Контроль   за  выполнением   настоящего   решения
возложить   на   комиссию   по бюджетно-правовому
регулированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района (председатель – Кузьменков А.И.). 

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 23  декабря 2010 года           №453/49

«Об освобождении на 2011 год учреждений 

и  предприятий  бюджетной  сферы

социально  значимых организаций (лиц)

Пушкинского муниципального  района 

от платы за аренду  муниципальных

нежилых помещений (зданий) и земельных

участков»  

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», ст.64 Бюджетного кодекса РФ, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район», в целях поддержки
организаций бюджетной сферы и социально значимых
организаций Пушкинского муниципального района, учи-
тывая положительное решение комиссии по бюджетно-
правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2011 год от платы за аренду муници-
пальных нежилых помещений   (зданий) и земельных
участков:

1.1. Учреждения и предприятия, финансируемые не
менее чем на 70% из средств федерального и (или)
областного, местного бюджетов и (или) бюджета
Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования;

1.2. Социально значимые организации (лица):
– спортивно-оздоровительные организации, зани-

мающиеся работой с детьми и инвалидами;
– предприятия, обеспечивающие питанием образова-

тельные учреждения, учреждения здравоохранения и
социально незащищенные категории населения (по
талонам) и арендующие помещения и земельные участ-
ки в бюджетных учреждениях для организации питания;

– средства массовой информации;
– учреждения религиозного культа Пушкинского

муниципального района и кладбища.
2. Опубликовать  настоящее решение в  межмуниципаль-

ной  газете Пушкинского муниципального района «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на комиссию по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района (председатель – Кузьменков А.И.).                    

В. ЛИСИН, 

глава Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик: Администрация
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района  Московской  области;
(141260,  Московская область,  Пушкинский
район,  пос. Правдинский, Степаньковское ш.,
д.17;  тел.: 8(49653)1-13-65, 993-39-31; адрес
электронной почты: adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта по каждому лоту: выпол-
нение работ по устройству тротуаров, по ремонту
автомобильных дорог и тротуаров на территории
городского поселения Правдинский.

Лот № 1. 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, ул. Разина (284 м), ул. 1-я
Проектная (40 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский, ул. Мира (278 м).

Устройство тротуаров:

Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, ул. Разина (280 м).

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта: 2 500,0  тыс. рублей.

Лот № 2. 

Ремонт автомобильных дорог:

Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, ул. Трансформаторный проезд 
(132 м) с расширением проезжей части до 6 м.

Московская область, Пушкинский район, с.
Братовщина, проезд между д. №№18 и 18а от ул.
1-я Станционная до поля (300 м).

Ремонт тротуаров: 

Московская область, Пушкинский район,
п. Правдинский, ул. Охотничья (545 м), ул. Герцена
(732 м).

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта: 2 500,0  тыс. рублей.

Сроки выполнения работ: 3 квартал 2011
года.

Перечень и объем работ по каждом лоту:

содержится в документации об аукционе.
Заказчик  вправе принять решение о внесении

изменений в извещение о проведении открытого
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. При этом срок подачи заявок на участие
в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газе-
те «Маяк» и разместивший  на официальном сайте
извещения о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не позднее
чем за десять дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукционе. Извещение
об отказе от проведения открытого аукциона
опубликовывается в газете «Маяк» и размещается
на официальном сайте в сроки, установленные
законодательством.

Срок, место и порядок предоставления

документации об аукционе:

–  документация об аукционе предоставляется
со  дня  ее опубликования в газете «Маяк» и раз-
мещения  на  официальном  сайте  Московской
области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru.  до  01 марта 2011 г.;

– непосредственно по адресу: 141260,
Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, Степаньковское шоссе, д.17, каб. 
№ 212; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пят-
ница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставляется в
письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления;

–  документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактное лицо: Кондратьева Елена
Федоровна, тел.: (496)531-13-65

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– Московская область, Пушкинский район, п.
Правдинский, Степаньковское шоссе, здание
администрации городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, кабинет № 201.

– 10 марта 2011 г. в 15 часов 00 минут по
московскому времени, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы и (или) орга-
низаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия
технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 6-10-ОА 

о проведении открытого аукциона

среди субъектов  малого предпринимательства

(с изменениями)
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Информационное сообщение: Комитет по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района Московской
области на основании Постановления Администрации Пушкинского
муниципального района от 10.02.2011 г. № 197 и распоряжения Комитета
по управлению имуществом от 11.02.2011 г. №19 проводит 22.03.2011

г. аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка площадью 2150 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:020208:239, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, п.Софрино, ул.Заводская и ул.Клубная, уча-
сток между д.18 и д.11 (далее – земельный участок), сроком на пять лет
для многоэтажного жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не
зарегистрированы.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

Водоснабжение – подключение планируемого к строительству объек-
та запроектировать в водопроводную сеть Ду 100мм (чуг.) по ул.Клубная,
п.Софрино в районе д.8 (ТУ № 718 от 19.04.2010 г.);

Водоотведение – сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществлять
в канализационную сеть Ду 300мм (кер.) между д.18 по ул.Заводской и
д.11 по ул.Клубной в п.Софрино с устройством новых колодцев (ТУ 
№ 718 от 19.04.2010 г.);

Газификацию осуществить от существующего газопровода высокого
давления Р≤0,6 МПа, Д=200мм, проложенного по ул.Заводская в
п.Софрино, ориентировочное расстояние до источника газоснабжения
0,15км (ТУ №915 от 23.04.2010г.);

Электроснабжение – возможно осуществить от ближайшей опоры
ф.4, ф.83 ПС-77, при условии строительства ВЛ-6кВ с трансформатора-
ми согласно проекта (ТУ от 15.06.2010 №С8-10-204-370(905610/100).

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии
с тарифами на подключение.

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по управлению имуществом по адресу:
Московская область, г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.311. 

2. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 14 до 16 часов в Комитете по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Организатор торгов) по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням,  с 14  до 16 часов.

Приём заявок прекращается 17 марта 2011 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка соста-
вляет 1 526 000 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч) рублей 
00 копеек (без учета НДС).

4. «Шаг аукциона» – 70 000 (семьдесят тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи  права на
заключение договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключе-
ние договора аренды земельного участка и за проведение землеустрои-
тельных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме
подачи заявок. 

8.  Для участия в аукционе заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

–  заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие доку-

менты:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и сви-

детельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из единого государственного  реестра юридических лиц –

для юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных

предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управле-

ния  о приобретении права на заключение договора аренды земельного
участка (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица;  

Иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

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

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,
необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены
продажи права на заключение договора аренды земельного участка в
размере 305 200 (триста пять тысяч двести) рублей 00 копеек на лицевой
счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091,
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуще-
ством администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов 
не позднее 17.03.2011 г. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

вок задаток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней
со дня регистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона,  задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвра-
щается участникам в течение трех банковских  дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на
заключение договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания  срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение дого-
вора аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой; 

–  аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды, называет цену проданного права 
на заключение договора аренды и номер билета победителя аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При
уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора в
установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора аренды, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
администрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням,
с 14 до 16 часов, по  адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08 и на сайте
Администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении собрания о согласовании границ 

земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» г. Пушкино, ул.

Чехова, д.33/9 (тел. 532-99-11) в отношении земельных участков,
расположенных по следующим адресам: МО, г.Пушкино, за террито-

рией ПРБ, «Лесопарк «Северный»; МО, Пушкинский район, п.

Черкизово территория «Черкизовского лесопарка» выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения  границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управ-

лению имуществом администрации Пушкинского муниципального

района Московской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, Московский

проспект, д.12/2, каб. 315, 16 марта 2011 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, Московский проспект, д.12/2, каб.315. тел.

532-49-08.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 16 февраля 2011 г. по 16 марта 2011 г. по адресу:
МО, Московский проспект, д. 12/2, каб. 315.  

Правообладателям смежных земельных участков, расположенных в
черте ПРБ «Лесопарк «Северный» и «Черкизовский лесопарк» при про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.11.2010                                                              № 3017  

«О внесении изменений в Порядок и условия 

предоставления компенсации (полной или частичной)

или оплаты (полной или частичной)  стоимости путевок 

в санаторно-курортные учреждения и загородные 

оздоровительные лагеря для детей граждан Российской

Федерации, проживающих на территории Пушкинского

муниципального района Московской области, 

утвержденный Постановлением Администрации

Пушкинского муниципального района 

от 23.08.2010 г. № 2248» 

В соответствии с Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 22.04.2010 N 261/16 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии и расходовании в 2010 году субсидий из бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Московской области на
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей, крите-
рии отбора муниципальных образований Московской области – получа-
телей указанных субсидий и их распределения  на 2010 год» (с измене-
ниями, внесенными Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 09.08.2010 г. N 647/34) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок и условия
предоставления компенсации (полной или частичной) или оплаты
(полной или частичной)  стоимости путевок в санаторно-курортные учре-
ждения и загородные оздоровительные лагеря для детей граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Пушкинского
муниципального района Московской области утвержденный Постанов-

лением Администрации Пушкинского муниципального района от
23.08.2010 г. № 2248:

1.1. Дополнить пункт 1 абзацем шестым следующего содержания: 
«каникулярное время – периоды летних каникул с 28 мая 2010 г. по 31

августа 2010г., осенних каникул с 01 ноября по 08 ноября 2010 г., зимних
каникул с 30 декабря 2010 г. по 10 января 2011 г.».

1.2. Дополнить пункт 2 абзацами пятым и шестым следующего содер-
жания: 

«Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, про-
живающим, обучающимся и воспитывающимся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, а также детям, находящимся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях – 99 процентов от фактической
стоимости путевки за счет субсидий из бюджета Московской области
бюджетам муниципальных образований Московской области на меро-
приятия по проведению оздоровительной кампании детей, 1% от факти-
ческой стоимости путевки за счет средств бюджета Пушкинского муни-
ципального района.

Оплата питания детей в детских оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием детей из расчета 125,00 рублей на одного человека в день.»

1.3. Абзац 2 пункта 3 дополнить словами «и не более 15 330,00 рублей
с 01 ноября 2010 г.».

1.4. Абзац 3 пункта 3 дополнить словами «и не более 22 050,00 рублей
с 01 ноября 2010 г.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации Булыгину Л.В.

В.  СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского  муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19.10.2010 г.                                                                   №  12

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

за 9 месяцев 2010 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Черкизово

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Черкизово за 9 месяцев 2010 года:

– по доходам – в сумме  15949,3 тысяч рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме   14987,5 тысяч рублей (приложение №2).

2.  Направить отчет об исполнении бюджета городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района за 9 месяцев 2010 года в
Совет депутатов городского поселения Черкизово, в Счетную палату
Пушкинского муниципального района.

3.  Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном орга-
не печати газете «Маяк».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника финансового отдела
Воробьеву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения

Черкизово.

Приложение № 1

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 19 октября 2010 г.   № 12

Приложение № 2

к постановлению главы городского поселения Черкизово

от 19 октября 2010 г.   № 12
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2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23  декабря 2010   года                          №   142/16/2

«Об утверждении графика приема избирателей депутатами
Совета депутатов города Пушкино второго созыва»

В соответствии с Регламентом Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, в целях систематизации приема избирателей депутатами Совета депутатов города
Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Совета депутатов города Пушкино второго созыва

(прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов города Пушкино № 12/2/2 от 19.11.2009 «Об

утверждении графика приема избирателей депутатами Совета депутатов города Пушкино второго созыва».
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить на официальном

сайте Совета депутатов города Пушкино в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов города

Пушкино  Спиридонова В.А.
В. СПИРИДОНОВ

председатель Совета депутатов.

Приложение №1

к   Решению Совета депутатов города Пушкино № 142/16 /2  от 23  декабря    2010 г.

Администрация
Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 2/11 – А – ПР/1
Дата проведения аукциона:  10 февраля 2011

года.                                                                                                           
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин.

(время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   
Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой
комиссии путем открытого голосования членов
комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аук-

ционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строи-

тельства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т,
д.12/2; тел. 8(495)993-36-14; адрес электронной
почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту кровли
актового зала МДОУ №42 «Рябинка».

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного контракта: 240, 405 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, мкр. Юбилейный, д.
3

Источник финансирования: Бюджет
Пушкинского муниципального района (межбюджет-
ные трансферты городского поселения Лесной).

Сроки проведения работ: с момента заключе-
ния контракта до 01 июня 2011 года. 

Извещение о проведении  аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 31.12.2010 г.,  а также раз-
мещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона заре-
гистрировала семерых представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №1.

Представитель участника размещения заказа –
ООО «СМУ-10» 123290, г. Москва, 1-й
Магистральный тупик, д. 11, стр.1, офис 1 (Заявка
№4), который, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе был допущен
к участию в открытом  аукционе и признан участни-
ком  аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №1 одер-
жал участник аукциона – ООО «Предприятие
«Цитрон» – карточка №4 – с ценой муниципального
контракта 239 203 (двести тридцать девять тысяч
двести три тысячи) рублей.

Других предложений о цене муниципального кон-
тракта сделано не было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального

района,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня
подписания  протокола передает победителю – ООО
«Предприятие «Цитрон» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами  единой комиссии
и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-
pushkino.ru. 

Администрация
Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 2/11 – А – ПР/2
Дата проведения аукциона:  10 февраля 2011

года.                                                                                                           
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин.

(время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д. 12/2, каб. № 32.   
Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой
комиссии путем открытого голосования членов
комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аук-

ционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строи-

тельства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т,
д.12/2; тел. 8(495)993-36-14; адрес электронной
почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту веранды
МДОУ №42 «Рябинка».

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного контракта: 332 ,950 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, мкр. Юбилейный,
д.3

Источник финансирования: Бюджет
Пушкинского муниципального района (межбюджет-
ные трансферты городского поселения Лесной).

Сроки проведения работ: с момента заключе-
ния контракта до 01 июня 2011 года. 

Извещение о проведении  аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 31.12.2010 г.,  а также раз-
мещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона заре-
гистрировала семерых представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №2.

Представитель участника размещения заказа –
ООО «СМУ-10» 123290, г. Москва, 1-й
Магистральный тупик, д. 11, стр.1, офис 1 (Заявка
№4),  который, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе был допущен
к участию в открытом  аукционе и признан участни-
ком  аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37

Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одер-
жал участник аукциона – ООО «Предприятие
«Цитрон» – карточка №4 – с ценой муниципального
контракта 331 285 (триста тридцать одна тысяча
двести восемьдесят пять) рублей.

Других предложений о цене муниципального кон-
тракта сделано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования
Администрации Пушкинского муниципального
района,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня
подписания  протокола передает победителю – ООО
«Предприятие «Цитрон» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального кон-
тракта, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами  единой комиссии
и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-
pushkino.ru. 

Администрация
Пушкинского муниципального района

П Р О Т О К О Л  № 2/11 – А – ПР/3
Дата проведения аукциона:  10 февраля 2011

года.                            
Время проведения аукциона: 11 час.00 мин.

(время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32.   
Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой
комиссии путем открытого голосования членов
комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аук-

ционистом выбрана Полякова И.А.
Муниципальный заказчик: Управление строи-

тельства, архитектуры и градостроительного регули-
рования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района; г. Пушкино  МО, Московский пр-т,
д.12/2; тел. 8(495)993-36-14; адрес электронной
почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №3. Выполнение работ по капитальному
ремонту перекрытий 2-го этажа и кровли ДК
«Импульс».

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного контракта: 4 100,00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область,
Пушкинский район, пос. Челюскинский, ул.
Школьная, д. 1-а

Источник финансирования: Бюджет
Пушкинского муниципального района (межбюджет-

ные трансферты сельского поселения Тарасовское)
Сроки проведения работ: с момента заключе-

ния контракта до 30 сентября 2011 года. 
Извещение о проведении  аукциона было опубли-

ковано в газете «Маяк» от 31.12.2010 г.,  а также раз-
мещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона заре-
гистрировала тринадцать представителей участни-
ков аукциона, явившихся на аукцион по Лоту №3.

Представитель участника размещения заказа –
ООО «СМУ-10» 123290, г. Москва, 1-ый
Магистральный тупик, д. 11, стр.1, офис 1 (Заявка
№4),  который, согласно протоколу рассмотрения
заявок на участие в открытом аукционе был допущен
к участию в открытом  аукционе и признан участни-
ком  аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе по Лоту №3 одер-
жал участник аукциона – ООО СК «Феникс» – кар-
точка №8 – с ценой муниципального контракта 2
050 000 (два миллиона пятьдесят тысяч) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО
«АРИС»  –  карточка №2 – с ценой муниципального
контракта 2 070 500 (два миллиона семьдесят тысяч
пятьсот) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»
Заказчик, Управление строительства, архитекту-
ры и градостроительного регулирования адми-
нистрации Пушкинского муниципального райо-
на,   в    течение   трех   рабочих   дней   со   дня   под-
писания  протокола передает победителю – ООО СК
«Феникс» один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами  единой комиссии
и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-
pushkino.ru.

Администрация городского поселения Лесной 
ПРОТОКОЛ  ОТКРЫТОГО  АУКЦИОНА 

№ 4/11 – А  
Дата проведения аукциона:  09 февраля 2011

года.                                                                 
Время проведения аукциона: 11 час. 00 мин.

(время московское).
Место проведения аукциона: г. Пушкино МО,

Московский пр-т, д.12/2, каб. № 202.   
Повестка дня:

1. Выбор аукциониста из числа членов единой
комиссии путем открытого голосования членов
комиссии большинством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Единогласным решением единой комиссии аук-

ционистом выбрана Розинская Т.Р. 
Муниципальный заказчик: Администрация

городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области; 141231,
Пушкинский район МО, пос. Лесной, ул. Гагарина, д.
1, тел.: 993-98-94, 8(49653) 4-18-94; адрес электро-
нной почты: admlesnoy@mail.ru.

Предмет контракта. выполнение работ по
ремонту квартиры.

Начальная (максимальная) цена  муниципаль-
ного контракта: 216, 00  тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Место выполнения работ: Московская область,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Титова, д. 4, кв. 63.

Сроки (период) выполнения работ: в течение
3-х месяцев со дня заключения муниципального кон-
тракта.

Источник финансирования: Бюджет городского
поселения Лесной.

Извещение о проведении  аукциона было опубли-
ковано в газете «Маяк» от 31.12.2010 г., а также раз-
мещено на официальном  сайте  Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона заре-
гистрировала пятерых представителей участников
аукциона, явившихся на аукцион.

Представитель участника размещения заказа –
ООО «СК»РемСтрой» 150045,г. Ярославль,
пр.Дзержинского, д. 10/108 (Заявка №2),  который,
согласно протоколу рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе был допущен к участию в откры-
том  аукционе и признан участником  аукциона, не
явился на аукцион.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд». 

Победу в открытом аукционе одержал участник
аукциона – ООО «Дельта-Консалт» – карточка №1
– с ценой муниципального контракта 213 840
(Двести тринадцать тысяч восемьсот сорок) рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО
«Строй-Стиль» –  карточка №3 – с ценой муници-
пального контракта 214 920 (двести четырнадцать
тысяч девятьсот двадцать) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона
от 21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и  муниципальных нужд» в
течение   трех   рабочих   дней   со   дня   подписания
протокола передать победителю – ООО «Дельта-
Консалт» один экземпляр протокола и проект муни-
ципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами единой комиссии
и,  в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте  Администрации
Пушкинского муниципального района  www.adm-
pushkino.ru.  
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НОЧЬ – НЕ ВРЕМЯ
ДЛЯ ПРОГУЛОК

В ночь с 10 на 11 февраля в дежурную часть
ОВД по г.о. Красноармейск УВД по Пушкинско-
му муниципальному району обратилась 25-лет-
няя местная жительница.

Девушка рассказала, что 9 февраля, около 12 ча-

сов ночи, она уже подходила к своему дому, когда

к ней подбежал неизвестный молодой человек и

буквально вырвал из рук принадлежащие ей мо-

бильный телефон, МП-3 плеер, флеш-карту и до-

кументы, чем нанес ущерб на сумму 8100 рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники

следственно-оперативной группы провели все не-

обходимые розыскные мероприятия. Опросили

свидетелей, установили все обстоятельства про-

изошедшего, а затем направились разыскивать

предполагаемого преступника.

Через несколько часов злоумышленника удалось

задержать. Им оказался 25-летний местный жи-

тель. На данный момент решается вопрос о возбу-

ждении уголовного дела.
Н. ЧЕРВОВА,

пресс-служба УВД по Пушкинскому муниципальному району.

ПОСТРАДАЛ
ПЕШЕХОД

В период с 31 января по 7 февраля на террито-
рии, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, про-
изошло 77 дорожно-транспортных происшест-
вий, в результате которых ранение получил
один человек.

4 февраля, в 18 час. 15 мин., в мкр. Дзержинец,

напротив дома №9, водитель, управляя автомаши-

ной «ВАЗ-21074», не справился с управлением и

сбил пешехода, переходившего проезжую часть

вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшего

госпитализировали в ПРБ.

Всех, кто владеет какой либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, про-
сим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району по телефонам: 993-41-09,
539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району,
полковник милиции.
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Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 22 февраля, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 24 февраля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 25 февраля, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления 

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с марта 2011 г. На последующие 

месяцы график приёма будет опубликован

дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

И опять – буриме!
Для тех, кто хочет участвовать в нашем весеннем
конкурсе, напоминаем: буриме (франц. bouts rimes –
рифмованные концы) – популярная форма светской
«легкой поэзии» XVII-XVIII вв. Это литературная
игра, в которой сочиняют стихи, чаще шуточного
характера, на заданные, тематически несхожие,
неожиданные и не связанные по смыслу рифмы.

Продолжая весеннюю профилактику склероза, хонд-

роза и прочих сезонных недугов, Пушкинская районная

организация Всероссийского общества инвалидов

(ПРО МООО ВОИ) приглашает инвалидов, проживаю-

щих или работающих в Пушкинском районе, принять

участие в очередном (восьмом!) районном конкурсе

юмористического четверостишия – буриме, посвящен-

ном 1 апреля.

В этот раз конкурсантам предлагается сочинить бу-

риме с обязательным использованием следующих

рифм: «огонь-гармонь, простуда-амплитуда» (стихо-

творение должно иметь четыре строки, обязательно за-

канчивающиеся любыми из приведенных рифм). 

Порядок расположения рифмованных строф и их па-

дежные окончания определяются сочинителем само-

стоятельно.

От каждого конкурсанта принимается не более пяти

буриме (четверостиший).

Лучшие творения будут прочитаны по радио и напе-

чатаны в местной прессе, а их авторы вознаграждены.

Стихотворения оцениваются компетентным, доброже-

лательным и смешливым жюри по трём номинациям:

➤ «Лучшее буриме» (1 автор);

➤ «Интересное буриме» (2 автора);

➤ «Симпатия мецената» (по желанию мецената-спонсо-

ра) или оргкомитета (при отсутствии меценатов).

Текст заявки (и стихотворения) должен быть написан

разборчиво печатными буквами или напечатан на ма-

шинке (компьютере).

В заявке указываются сведения об авторе: фамилия,

имя, отчество (или псевдоним), адрес или телефон, ре-

квизиты справки ВТЭК (номер, дата и группа инвалид-

ности), год рождения.

Последний срок приема заявок – 18 марта 2011 г.

Заявки принимаются в офисе ПРО МООО ВОИ по

адресу: Пушкино, Маяковского, 15/2 по вторникам и
пятницам с 11.00 до 13.00.

Обращаемся к руководителям предприятий и орга-
низаций района, а также к частным лицам с просьбой
оказать спонсорскую поддержку нашему веселому ме-
роприятию в формировании наградного фонда и, при
желании, принять личное участие (собственным при-
зом) в поощрении понравившегося автора.

Справки по телефону 539-20-09.

В. УДАЛОВ, 
председатель ПРО МООО ВОИ. 
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О проведении публичных слушаний

(обсуждений) по проекту планировки

земельного участка общей площадью

5300 кв. м по адресу: Московская

область, г. Пушкино, ул. Набережная,

в районе д. 3, принадлежащего

ООО «АльфаБест-Пушкино»

на праве собственности

В целях соблюдения прав и законных интере-
сов населения и правообладателей объектов
недвижимости на территории города Пушкино
Московской области в районе ул. Набережной в
части обеспечения доступа к информации о
проекте планировки земельного участка общей
площадью 5300 кв. м с кадастровым номером
50:13:0702 02:358, принадлежащего ООО «Аль-
фаБест-Пушкино» на праве собственности (сви-
детельство о государственной регистрации
права от 21.12.2010 серия 50-АБ №392052, за-
пись регистрации 50-50-13/048/2010-375 от
30.08.2010), для строительства многоэтажного
жилого дома со встроенным офисно-медицин-
ским учреждением терапевтического назначе-
ния, по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Набережная, в районе д.3, на основании 
обращения ООО «АльфаБест-Пушкино», Поста-
новления администрации Пушкинского муници-
пального района от 29.12.2010 № 3635 «О под-
готовке проекта планировки земельного участка
общей площадью 5300 кв.м по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Набережная, в рай-
оне д. 3, принадлежащего ООО «АльфаБест-
Пушкино» на праве собственности», руководст-
вуясь Градостроительным кодексом РФ, Уста-
вом городского поселения Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области,
Положением о публичных слушаниях в город-
ском поселении Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 23.09.2010 № 104/12/2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 03 марта 2011 года, в 16.00, в
здании Администрации города Пушкино по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213
публичные слушания по проекту планировки
земельного участка общей площадью 5300 кв.
м с кадастровым номером 50:13:070202:358,
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Набережная, в районе д. 3, принадлежащего
ООО «АльфаБест-Пушкино» на праве собствен-
ности, для строительства многоэтажного жило-
го дома со встроенным офисно-медицинским
учреждением терапевтического назначения.

2. Утвердить:
2.1. Повестку проведения публичных слуша-

ний (Приложение № 1).
2.2. Состав Комиссии по подготовке и прове-

дению публичных слушаний (Приложение № 2).
2.3. Порядок размещения информационных

материалов и принятия предложений (Прило-
жение № 3).

2.4. Текст информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний (Приложение № 4).

3. Комиссии организовать подготовку и про-
ведение публичных слушаний, выступление
разработчиков проекта на собрании жителей, в
организациях теле- и радиовещания. Общий
объем эфирного времени при этом должен 
составлять не менее 30 минут.

4. Опубликовать в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации города

Пушкино (www.pushkino-adm.ru) данное поста-
новление (с чертежом планировки территории)
и заключение по результатам публичных слу-
шаний.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

В. В. ЛИСИН.

Приложение № 1 к постановлению

главы города Пушкино

от 11.02. 2011 № 24

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта планировки земельно-
го участка для строительства многоэтажного
жилого дома со встроенным офисно-медицин-
ским учреждением терапевтического назначе-
ния, площадью 5300 кв. м, с кадастровым 
номером 50:13:070202:358, принадлежащего
на праве собственности ООО «АльфаБест-
Пушкино», по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Набережная, в районе д. 3.

Приложение № 2 к постановлению

главы города Пушкино

от 11.02.2011 № 24

Состав Комиссии

по подготовке и проведению

публичных слушаний

Председатель комиссии:

Назаров Ю.И. – заместитель главы Админи-
страции города Пушкино;

Заместитель председателя комиссии:

Гусева Л.Н. – заместитель главы Админист-
рации города Пушкино;

Члены комиссии:

Умеренков А.В. – заместитель начальника
Управления по имуществу и земельным вопро-
сам – начальник отдела землепользования 
Администрации города Пушкино;

Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов
города Пушкино, председатель комиссии по
строительству, землепользованию и развитию
городской инфраструктуры;

Мельникова С.И. – консультант отдела по
контролю за обслуживанием жилого фонда и
благоустройства Управления ЖКХ Админист-
рации города Пушкино;

Ульянова О.А. – главный специалист отдела
индивидуальной застройки и инженерных изы-
сканий УСАиГ Администрации Пушкинского
муниципального района (по согласованию);

Саломатин Н.М. – генеральный директор
ООО «АльфаБест-Пушкино» (по согласованию);

Секретарь комиссии:

Волкова Е.А. – главный специалист отдела
землепользования Управления по имуществу и
земельным вопросам Администрации города
Пушкино.

Приложение № 3 к постановлению

главы города Пушкино

от 11.02.2011 г. № 24

Порядок размещения информационных

материалов и приема предложений

1. Информационные материалы размеща-
ются в Администрации города Пушкино по 
адресам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, 
г. Пушкино, ул. Набережная, д. 1 и в Админист-
рации Пушкинского муниципального района по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2 с 17 февраля по 03 марта 2011 года.

2. Доступ к демонстрационным материалам
свободный, с 10.00 до 17.00.

3. Предложения принимаются в общем отде-

ле Администрации города Пушкино с 17 февра-
ля по 03 марта 2011 года, с 10.00 до 16.00, по
адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105,
регистрируются и передаются в Комиссию по
подготовке и проведению публичных слушаний.

4. Предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого гражда-
нина, в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных, 
адреса проживания или владения.

Приложение № 4 к постановлению

главы города Пушкино

от 11.02.2011 № 24

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях со-
блюдения прав и законных интересов населе-
ния и правообладателей объектов недвижимо-
сти на территории города Пушкино Москов-
ской области в районе ул. Набережной в части
обеспечения доступа к информации о проекте
планировки земельного участка для строитель-
ства многоэтажного жилого дома со встроен-
ным офисно-медицинским учреждением тера-
певтического назначения, принадлежащего
ООО «АльфаБест-Пушкино» на праве собствен-
ности, информирует о следующем:

1. Земельный участок: площадью 5300
кв.м, кадастровый номер 50:13:07 02 02:358,
расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Набережная, в районе д.3.

2. Правообладатель земельного участка:

ООО «АльфаБест-Пушкино».
3. Дата, время и место проведения пуб-

личных слушаний:

03 марта 2011 года в 16-00 в здании админи-
страции города Пушкино по адресу: г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

4. Повестка слушаний: Обсуждение проекта
планировки земельного участка для строитель-
ства многоэтажного жилого дома со встроенным
офисно-медицинским учреждением терапевти-
ческого назначения, площадью 5300 кв. м, с ка-
дастровым номером 50:13:070202: 358, принад-
лежащего на праве собственности ООО «Альфа-
Бест-Пушкино», по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Набережная, в районе д. 3.

5. Порядок размещения демонстрацион-

ных материалов и приема предложений:

– информационные материалы размещают-
ся в Администрации города Пушкино по адре-
сам: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, г. Пушкино,
ул. Набережная, д. 1 и в Администрации Пуш-
кинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2 с 17
февраля по 03 марта 2011 года,

– доступ к демонстрационным материалам
свободный, с 10.00 до 17.00,

– предложения принимаются в общем отде-
ле Администрации города Пушкино с 17 февра-
ля по 03 марта 2011 года, с 10.00 до 17.00 ча-
сов, по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 105, регистрируются и передаются в Ко-
миссию по подготовке и проведению публич-
ных слушаний,

– предложения по вопросу публичных слу-
шаний принимаются лично от каждого гражда-
нина в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

6. Телефон для справок: 8-916-397-78-06.

7. Саломатин Николай Михайлович.

Информационное сообщение
Администрация городского поселения Ашукино дово-

дит до сведения налогоплательщиков, что с 2011 года

физические лица для уплаты имущественных налогов бу-

дут получать ОДНО налоговое уведомление, которое бу-

дет содержать расчеты по всем имущественным обяза-

тельствам налогоплательщика: транспорту, имуществу,

земельным участкам.

Согласно новой редакции п. 1 ст. 363, ст. 397 Налогового ко-
декса Российской Федерации, срок уплаты транспортного,
имущественного и земельного налога для налогоплательщи-
ков, являющихся физическими лицами, не может быть устано-
влен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налого-
вым периодом.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

993-33-19 (53) 4-33-19
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в
отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Некрасова, дом 20, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Краснобаева Татьяна Александровна. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  18
марта 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16 февраля 2011 г. по 18 марта 2011 г. по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18,
тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Некрасова, дом 29.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документы, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отно-
шении земельного участка, расположенного: в селе Комягино Пушкин-
ского р-на МО, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Гришаков А. Н. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32)
18.03.2011 г., в 9 часов. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.02.2011 г. по 18.03.2011 г. по
адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 
8-916-562-06-32). Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 50:13:060214:45,
50:13:060206:269, 50:13:060206:263. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустро-
итель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельных участков, расположенных: МО, Пушкинский район, пос. Ашуки-
но, микрорайон им. Калинина, с/т «Солнечное», уч. 1; МО, Пушкинский
район, пос. Ашукино, микрорайон им. Калинина, с/т «Солнечное», уч.
2; МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, микрорайон им. Калинина,
с/т «Солнечное», уч. 3; МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, микро-
район им. Калинина, с/т «Солнечное», уч. 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчи-
ками кадастровых работ являются: Лысенко Н. В., Кириллова Н. В.,
Ивашкина Т. П., Сизяков Ю. А. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ состоится по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)    21.03.2011 г., в 12
часов. Возражения по проектам межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16.02.2011 г. по 21.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:020302:, 50:13:020302:16, МО, Пушкинский район,
пос. Ашукино, микрорайон им. Калинина, с/т «Солнечное», уч. 6;
50:13:020302:42, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, микрорайон
им. Калинина, с/т «Солнечное»; МО, Пушкинский район, г.п. Ашукино.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землемер»
(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru)
в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Мира, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Сеченых  Вера Ивановна, почтовый адрес: г. Москва,
ул. Тайнинская, д. 26, кв. 131; тел. 8-916-142-61-56. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,
ул. Мира, д. 9    16.03.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, 
ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы земельного
участка на местности принимаются с 16.02.2011 г. по 04.03.2011 г. по 
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. пос. Софрино, ул. Мира, д. 7. 2. пос. Соф-
рино, ул. Садовая, д. 10. 3. пос. Софрино, ул. Октябрьская, д. 3. 4. пос.
Софрино, ул. Октябрьская, д. 1. 5. пос. Софрино, ул. Мира, д. 11. При
проведении согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеустро-
итель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении 
земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский район, пос. Соф-
рино, ул. Орджоникидзе, дом 51, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Алексеев П. А. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)  21.03.2011 г.,
в 12 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.02.2011 г. по 21.03.2011 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные зе-
мельные участки: 50:13:020224:, 50:13:020224:364 – МО, Пушкинский
район, пос. Софрино, ул. Орджоникидзе, участок дом 53,
50:13:020224:313 – МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Орд-
жоникидзе, дом 49, 50:13:020224:311 – МО, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Орджоникидзе, дом 49, 50:13:020224:100 – МО, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Менделеева, дом 50а,
50:13:020224:18 – МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Менде-
леева, дом 48.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Пушкинский филиал
ГУП МО «МОБТИ» (141200, МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, pushki-
no@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отношении земельного участка 
с кадастровым № 50:13:010232:87, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, дер. Василево, д. 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Засимова Нина Сергеевна, г. Москва,
ул. Радужная, д. 26, кв. 65; тел. 8-906-719-01-78. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112
18 марта 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00
до 13.00 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 февраля 2011 г. по 17 марта 2011 г. по ад-
ресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 50:13:010232. При проведении согла-

сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеустро-
итель-Пушкино МО», ОГРН 004912723, почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении зе-
мельного участка, расположенного: пос. Правдинский, ул. 2-я Новопро-
летарская, д. № 12, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Новиков О. Ю., почтовый адрес: пос. Правдинский, ул. 2-я Но-
вопролетарская, д. № 12, тел. 8-903-754-93-24. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22,   24.03.11 г. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 24.02.2011 г. по
24.03.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. № 22. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: пос. Правдинский, ул. 2-я Новопроле-
тарская, д. № 12, д. № 10. При проведении границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, 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
Погода в г. Пушкино
(с 16 по 18 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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В соответствии с Земельным законодательством Админи-
страцией Пушкинского муниципального района сформиро-
ван земельный участок для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 500 кв. м, по адресу:

Пушкинский район, пос. Нагорное, у дома № 8, для ин-

дивидуального жилищного строительства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность ука-
занного земельного участка принимаются в месячный срок
со дня опубликования данного информационного сообще-
ния по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. 
За дополнительной информацией вы можете обратиться 
в Администрацию Пушкинского муниципального района 
к Н. С. Коростылевой (каб. 313).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Информация о застройщике
1. Наименование компании, местонахождение, ре-

жим работы застройщика.
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИ-

Инвест».
Юридический адрес: 143090, Московская область, 

г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 12, оф. 210.
Фактический адрес: 119180, г. Москва, проезд Серебря-

кова, д. 14, стр. 5.
Режим работы: с 10.00 до 18.00, по будням. Суббота,

воскресенье – выходные.
2. Государственная регистрация застройщика.
Свидетельство о государственной регистрации

№ 1075015000202 от 31 января 2007 г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

юридического лица, образованного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, в Межрайонной ин-
спекции ФНС России №15 по Московской области, серия
50 № 009615533.

Свидетельство о внесении записи в Единый государст-
венный реестр юридических лиц серия 50 № 009615532

3. Учредители застройщика.
Физическое лицо – гражданин РФ Демьянко Алексей

Иванович, 100 % Уставного капитала общества.
4. Проекты строительства многоквартирных домов

и (или) иных объектов недвижимости, в которых при-
нимал участие застройщик в течение трех лет, пред-
шествующих опубликованию проектной декларации.

Информацию о проектах строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости в качестве
застройщика ООО «ПРОФИ-Инвест» можно найти на сайте
profi-invest.biz

5. О виде лицензируемой деятельности, номере 
лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензи-
рованию в соответствии с федеральным законом и
связан с осуществлением застройщиком деятельно-
сти по привлечению денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости.

Свидетельство № 0234.02-2009-5006011784-С-035 о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства от 23.12.2010 г., выданное Некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация «Союз
строителей Московской области «Мособлстройкомплекс»,
основанной на членстве лиц, осуществляющих строитель-
ство (регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-С-035-09092009) на
основании Решения Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Мос-
ковской области «Мособлстройкомплекс», протокол № 65
от «23» декабря 2010 года.

6. О величине собственных денежных средств, 
финансовом результате текущего года, размере кре-
диторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации.

Документы доступны для ознакомления в офисе ком-
пании.

Информация о проекте строительства.
1. Цели проекта строительства, этапы и сроки его

реализации, результаты государственной экспертизы
проектной документации, если проведение такой экс-
пертизы установлено федеральным законом.

Проектом предлагается построить 3-секционный 

10-этажный жилой дом на 117 квартир с цокольным и техни-
ческим этажами по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, пересечение ул. Герцена и
Степаньковского шоссе. Положительное заключение госу-
дарственной экспертизы № 50-1-4-1399-10 выдано Госу-
дарственным автономным учреждением Московской обла-
сти «Московская областная государственная экспертиза»
30 декабря 2010 г.

Начало строительства – апрель 2011 года.
Окончание строительства – август 2012 года.
2. Разрешение на строительство.
Разрешение на строительство № RU50522103-1/Ю от 28

января 2011 г. Администрация городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской
области, руководствуясь статьей 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации разрешает строительство
многоэтажного трехсекционного жилого дома (2-я очередь)
с инженерными коммуникациями по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, пересече-
ние ул. Герцена и Степаньковского шоссе.

3. Права застройщика на земельный участок, собст-
венник земельного участка в случае, если застройщик
не является собственником, о границах и площади 
земельного участка, предусмотренных проектной 
документацией, об элементах благоустройства.

Собственником земельного участка является Пушкин-
ский муниципальный район. На основании Договора суб-
аренды земельного участка № 77-06/1 от 26.07.2010 г. 
(зарегистрирован Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Мос-
ковской области 08.09.2010 г. за № 50-50-13/048/2010-
295), заключенного с ООО «Сторосс офис», являющегося
арендатором данного земельного участка на основании До-
говора аренды земельного участка № 77-06 от 13 ноября
2006 г. и Дополнительного соглашения № 1 от 19.01.2010 г.
к договору аренды земельного участка, земельный участок
площадью 10 000 кв. м, имеющий адресные ориентиры: 
Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
пересечение ул. Герцена и Степаньковского шоссе, для
строительства многоэтажных жилых домов.

Проектом предусматривается строительство трехсекци-
онного десятиэтажного жилого дома на 117 квартир с 
цокольным и техническим этажами.

Жилой дом состоит из жилой части и офисных помеще-
ний с самостоятельными входами, размещенных в цоколь-
ном этаже и частично на 1-м этаже. В секциях располагают-
ся 1-3-комнатные квартиры.

На придомовой территории запроектировано размеще-
ние следующих площадок: для игр детей, для отдыха взрос-
лого населения, физкультурной площадки, хозяйственной
площадки, площадки для установки мусоросборников, 
площадки для временной стоянки автотранспорта вмести-
мостью 24 машиноместа. Озеленение участка предусмат-
ривается устройством цветников, посадкой деревьев, кус-
тарников и посевом газонов. Предусматривается установка
малых архитектурных форм в виде скамеек, урн, беседки.
Детские игровые площадки будут оснащены игровым 
оборудованием. 

4. О местоположении строящегося многоквартир-
ного дома или иного объекта недвижимости и об их
описании, подготовленном в соответствии с проектной
документацией, на основании которой выдано разре-
шение на строительство.

Строительство по индивидуальному проекту трехсекци-
онного жилого дома 10-этажного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Правдинский, пересече-
ние ул. Герцена и Степаньковского шоссе. 

5. О количестве в составе строящегося многоквар-
тирного дома или иного объекта недвижимости само-
стоятельных частей (квартир в многоквартирном доме,
гаражей и иных объектов недвижимости), передавае-
мых участникам долевого строительства застройщи-
ком после получения разрешения на ввод в эксплуата-
цию многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, а также об описании технических хара-
ктеристик указанных самостоятельных частей в соот-
ветствии с проектной документацией.

Трехсекционный десятиэтажный жилой дом, с верхним
техническим этажом, с нежилым цокольным этажом.

Площадь земельного участка – 10 000 кв. м общая (0,39
га в границах благоустройства 2-й очереди).

Этажность комплекса – 10 этажей.
Строительный объем – 32 298,03 м3

Общая площадь здания – 10 495,7 кв. м
в т.ч.: жилая площадь квартир – 3 310,2 кв. м.
Количество квартир – 117 шт.
в т.ч.: однокомнатных – 38 шт.

двухкомнатных – 58 шт.
трехкомнатных – 21 шт.

Общая площадь нежилых помещений – 496,2 кв. м.
Состав инженерных сетей:
1) трасса теплоснабжения;
2) подземный газопровод низкого давления протяжен-

ностью – 24 п.м;
3) трасса хозяйственно-питьевого водоснабжения;
4) трасса водоотведения;
5) наружное освещение;
6) электроснабжение.
6. О функциональном назначении нежилых помеще-

ний в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, если
строящимся объектом недвижимости является много-
квартирный дом.

Нежилые помещения предусматриваются для размеще-
ния различных коммерческих организаций, общая площадь
помещений составляет 496,2 кв. м, в т.ч.: 

1) нежилые помещения, расположенные в цокольном
этаже с двумя входами, общая площадь помещений 
цокольного этажа 447,4 кв. м;

2) нежилое помещение, расположенное на 1 этаже в 
1-ой секции с отдельным входом, общая площадь помеще-
ния на 1 этаже составляет 48,8 кв. м. 

7. О составе общего имущества в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое 
будет находиться в общей долевой собственности уча-
стников долевого строительства после получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию указанных объектов
недвижимости и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства.

Лестницы и лестничные холлы, лифты и лифтовые холлы
с машинным отделением, мусоросборник, электрощитовая,
насосная, водомерный узел, индивидуальный тепловой
пункт, помещение охраны с санузлом, диспетчерская.

8. О предполагаемом сроке получения разрешения
на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирно-
го дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне
органов государственной власти, органов местного са-
моуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанного многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости.

Ввод объекта в эксплуатацию: август 2012 г.
В приемке объекта принимают участие представители:
инвестора (ООО «Сторосс офис»);
инвестора-застройщика (ООО «ПРОФИ-Инвест»);

генерального проектировщика (ООО «ГорПроектСтрой»);
генерального подрядчика (ООО «МОНОЛИТ»);
органов государственного строительного надзора, госу-

дарственного пожарного надзора и иных органов и органи-
заций, перечень которых будет определен на основании 
законодательства, федеральных и территориальных строи-
тельных норм и правил, которые будут действовать в 
момент ввода объекта в эксплуатацию.

9. О возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства и мерах по доб-
ровольному страхованию застройщиком таких рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков
при проведении строительных работ, связанных с обстоя-
тельствами непреодолимой силы, в том числе: стихийных
бедствий, военных действий любого характера, блокады,
решений Правительственных органов, изменений ставок
рефинансирования Центрального банка, изменений нало-
гового законодательства РФ, а также неблагоприятных 
погодных условий, исполнение обязательств по договору
отодвигается соразмерно времени действия этих обстоя-
тельств.

9.1. О планируемой стоимости строительства (соз-
дания) многоквартирного жилого комплекса и (или)
иного объекта недвижимости.

Документы доступны для ознакомления в офисе компа-
нии.

10. Перечень организаций, осуществляющих основ-
ные строительно-монтажные работы и другие работы
(подрядчиков).

ООО «МОНОЛИТ» – генеральный подрядчик.
11. О способе обеспечения исполнения обяза-

тельств застройщика по договору.
В обеспечение исполнения обязательств застройщика

по договору с момента государственной регистрации дого-
вора у участников долевого строительства считается нахо-
дящееся в залоге право аренды на предоставленный для
строительства многоквартирного жилого комплекса, в сос-
таве которого будет находиться объект долевого строи-
тельства, земельный участок и строящийся на этом участке
многоквартирный жилой комплекс (в соответствии со ст.13-
15 «Федерального закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации»). 

12. Об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для строи-
тельства (создания) многоквартирного жилого комп-
лекса и (или) иного объекта недвижимости, за исклю-
чением привлечения денежных средств на основании
договоров.

Иных договоров и сделок, на основании которых привле-
каются денежные средства для строительства многоквар-
тирного жилого дома нет.

Информация, правоустанавливающие документы и от-
четность Застройщика, предоставляемые для ознакомле-
ния в соответствии с действующим законодательством, а
также оригинал Проектной декларации находятся в офисе
ООО «ПРОФИ-Инвест» по адресу: г. Москва, пр-д Серебря-
кова, д. 14, стр. 5; телефон/факс: (495) 665-46-20.

Настоящая декларация размещена в сети Интернет на
сайте: profi-invest.biz.

Генеральный директор

ООО «ПРОФИ-Инвест» А. А. Демьянко.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство многоэтажного трехсекционного жилого дома по адресу:

Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
пересечение ул. Герцена и Степаньковского шоссе



16
16 февраля

2011 годаР Е К Л А М А

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.

�������� 	�
����:
����� �����������-������������ ����� –

(53)2-44-60, (53)2-55-92.

����� ��!�"�#�$% �&����' – (53)2-52-94.

����� &���"'$ � �������� – 

993-33-19, (53)4-33-19.

�����������$� ���&��"&# –  (53)4-41-30.

Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н. В. БАБАРИНОВА

������ �����	
��	����� � �������		 ���������� 
����� �� ������ � 
���� 
���	, 	������	��� �������	� 	 ��

���� �����	���	� �� ��
��� 	 ��
���
��� ����
�	. ��	������
��� � ���	
����		 – !" № $� 50-437 �� 20 ������� 2009 �.

������ ����	���
� � �� �� «����
���� ����������» �� ������: 142400, ��, �. ����
��, ��. ����	��, �. 115.          �	��� �����
��.             �����  4 �.�.             !��. 7200            "���� �������
�� � ��	��� –  19 	����, �����	���� – 19 	����.           %��. 84

e-mail: mayak31@list.ru

����&���-��&��* +"���$ «/"*�»
&"�'��"���* �" �"��"%: www.mosoblonline.ru,

http://ia–pushk.mosoblonline.ru,
http://gazeta-mayak.ru

�&'()"$(*+ " "%)/$(*+ – �1��)/'�$6(::1( �&'(;)(:"( �1�<16�<1= 1>*/�$" “":?1'�/@"1::1( /�(:$�$61 !�A<":�<1�1 '/=1:/ �1�<16�<1= 1>*/�$"”

���B���	���	 – ���		
����	� !�C�	
���� ��	�	������� �����; ���		
����		 �����
�	� ��
���	�: !�C�	�, !����	
�	�, %��������
�	�, &���	����, ����	�, /C��	�, *�
��; ���		
����		 
���
�	� ��
���	�: (���	�	
���, $���
��
���, @����
���.

@�� – 6 ���.

�/%($/ 6GH1)"$ !1 �'()/� " !I$:"@/�

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2011 г.).

Председатель комитета
ГРПР по защите прав

потребителей риэлтерских
услуг, в целях
недопущения

мошеннических действий,
дает консультации

по вопросам,
связанным с недвижимым

имуществом.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Мебельному предприятию требуются

ТЕХНОЛОГ (желательно женщина),

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ без в/п (с опытом работы).

Тел.: 8-916-747-66-33, 8-496-531-41-83.

ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА с опытом работы от трех лет.

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

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

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

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на работу в продовольственные мага-
зины ПРОДАВЦЫ и ЗАВЕДУЮЩИЕ.

В хлебопекарню пос. Ашукино с опытом работы требуются следу-
ющие специалисты: ТЕХНОЛОГ, ПЕКАРИ, ТЕСТОМЕСЫ, КОНДИТЕР.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,
Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

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.
ããûûÅÅÄÄüü  

èèééååééôôúú
(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Приглашаем на работу квалифицированных

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

пропиской, медкнижкой. Соцпакет гарантирован.

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Телефон для записи:
532-28-81; 993-35-43,
Станислав Олегович.

Уважаемые абоненты ЗАО «Служба ТСИ»!
ЗАО «Служба ТСИ» настоящим извещает, что 

с 01.02.2011 года изменяются тарифы на услу-
ги телефонной связи.

Абонентская плата за основной телефон для
абонентов – частных лиц с 01.02.2011 г. будет
составлять 285.00 рублей (с учетом НДС).

Администрация ЗАО «Служба ТСИ».

ПРОДАЮ
● 2-КОМН. КВ-РУ, мкр. Серебрянка, 3/5 пан. дома,
47,8/33,2/6,0 м 2, смежн., с/у совм. ТЕЛ. 8-905-521-96-

11 (после 18 час.).

● ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЯ 23 кв. м и 47 кв. м. ТЕЛ. 
8-926-596-98-78.

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

● 1-к. кв., п. Челюскинский, 1/9 п., 38,6/18,1/7,4, лод-
жия, свободная. 2 700 000 руб. ТЕЛ. 8-915-397-93-63.

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

● пос. Звягино, КП «Изумрудный городок», коттедж
431 кв. м, 15 сот. Все коммуникации, под чистовую 
отделку, гараж на 2 а/м, охрана. 30 000 000 руб. ТЕЛ.: 
8-903-524-66-45, 8-903-115-43-33.

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

● УЧАСТОК 14 СОТ., пос. Правдинский, ДНТ «Плановый
работник», круглогодичный подъезд. ТЕЛ.: 8-903-
524-66-45, 8-903-115-43-33.

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

● ГАРАЖ в Мамонтовке ГСК Центральная, кирпичный
6х4, охраняемый. ТЕЛ. 8-905-593-28-65.

● ДЁШЕВО: СТЕЛЛАЖИ пристенные металлические
11 шт., КУБЫ стеклянные 18 шт., ШКАФЫ, стеклянный
витрина, 2 шт. ТЕЛ. 8-917-556-37-65.

СНИМУ, КУПЛЮ

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО! ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● КУПЛЮ ХРОМОВЫЕ САПОГИ ТЕЛ. 8-926-749-
06-88.

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

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или
Пушкинском р-не. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 
8-903-115-43-33.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино
или Пушкинском р-не. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69;
8-903-115-43-33.

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

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ.

8-915-397-93-63.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ,
ВОДИТЕЛЕЙ СО СВОИМ А/Т. ТЕЛ. для справок: 539-

13-46; моб. тел. 8-962-937-05-05.

● Требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ с в/у кат. «B», в мага-
зин пос. Лесной. График 5/2, з/п 15000 р. + %. ТЕЛ.: 8-

903-792-61-22; 8-903-152-95-08.

ИЩУ РАБОТУ

● ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ. «ГАЗ-31105». Стаж 40
лет, возраст пенсионный. ТЕЛ.: 8-903-112-43-16; 1-

48-24.

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

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

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино, мкр. Дзержинец.
С 2-х лет. Оплата 5500 руб. – 2 недели. ТЕЛ. 8-926-
945-08-34, Людмила.

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

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

● ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Установка щита. Замена
проводки, люстры, розетки, выключателей. ТЕЛ. 8-916-

352-04-16.

● ОБУЧЕНИЕ AutoCAD 2011. ТЕЛ.: (496) 536-38-89;
(910) 409-89-89.

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

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

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

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-
28-81; 993-35-43; 8-926-409-96-78; 8-916-671-
96-76.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
любой формы (дарение, мена, купля-продажа), вступ-
ление в наследство. Бесплатные консультации юри-
ста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ,
регистрационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, СА-
ДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ. СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБО-
РА. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

ВНИМАНИЕ!
● Осталась без хозяйки воспитанная, стерилизован-
ная собака. ИЩЕМ СОБАКЕ ДОМ И ХОРОШИЕ РУКИ.
Собака – без проблем. ТЕЛ. 8 (495) 979-24-56.

● МЕТИС КОЛЛИ осталась без дома. Воспитанна. Сте-
рилизована. Здорова. ИЩЕТ ДОМ. ТЕЛ. 8-916-825-
91-48.

● ОТДАМ ЩЕНКОВ необычного окраса, обученные,
человеку с добрым сердцем. ТЕЛ. 8-926-876-05-75.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, 
Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального
района сформированы земельные участки для дальнейшего предоста-
вления:

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым 

номером 50:13:040308:29 по адресу: Московская область, Пуш-

кинский р-н, д. Раково, уч. 9-а, для огородничества из земель 

населенных пунктов;

● земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым 

номером 50:13:040308:28 по адресу: Московская область, Пуш-

кинский р-н, д. Раково, уч. 9-б, для огородничества из земель 

населенных пунктов.

Заявления о предоставлении в аренду, указанных земельных участков
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратить-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 313, 
к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса
РФ, Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публи-
кацию информации о формировании земельных участков (прило-
жение) в газете «Маяк» и разместить информацию на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым

номером 50:13:060146:716, расположенный по адресу: МО,

Пушкинский район, пос. Лесной, СНТ «Дружба», уч. 42.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указан-
ных земельных участков принимаются в месячный срок со дня
опубликования данного информационного сообщения по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратить-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
313, к Н. С. Коростылевой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


