
Издавна человеку присуще желание
петь. В радости и в печали, во вре-
мя работы и в часы отдыха, мы по-
ем вслух и про себя, порой даже не
замечая этого. Иногда любовь к пе-
нию приводит к тому, что несколь-
ко людей, обладающих неплохими
вокальными данными, объединяют-
ся в хоровой коллектив. Россия –
страна, где хоровое пение слилось с
самой жизнью, стало ее неотъем-
лемой частью.

В канун Международного женского

дня в Правдинском прошел первый От-

крытый фестиваль «Мелодия весны…»,

в котором приняли участие хоровые

коллективы из г.п. Правдинский, с.п.

Ельдигинское, мкр. Заветы Ильича, г.п.

Лесной. Автором проекта и режиссером

стал Николай Широбоких, вела кон-

церт Валентина Хваталина.

Несмотря на то, что в коллективах

поют люди разных возрастов и во-

кальных данных, всех их объединила

любовь к хоровому пению. Как прави-

ло, среди них мало профессиональных

певцов и музыкантов. Это может быть

объединение людей самых различных

специальностей. Но не надо рассмат-

ривать такое явление, как что-то несу-

щественное. Эти коллективы вносят

огромный вклад в музыкальную

жизнь общества, обогащая ее живым

звучанием. Оттого огромна и ответст-

венна роль самодеятельных творче-

ских коллективов, существующих в

городских и сельских поселениях. Не

является большой редкостью, когда

композиция, исполненная никому не

известным хором, становится шляге-

ром, впоследствии исполняемым и

профессиональными артистами.

Проводятся многочисленные кон-

курсы хорового пения, на которых

коллективы демонстрируют публике

талант и мастерство, а главное – ис-

кусство, которое идет от души, ведь

тем-то и ценно непрофессиональное

творчество, что в нем раскрываются

самые широкие возможности для реа-

лизации человеческого таланта.

Так и на этот раз: в Дом культуры

«Сторосс» приехали творческие кол-

лективы из многих поселений: хор

русской песни «Зорька алая» (хормей-

стер Юлия Федина), хор ветеранов

войны и труда «Русская песня»  из ДК

«Строитель» (руководитель Николай

Горлов), хор «Семеновна» из ДК «Си-

рин» г.п. Лесной (руководитель Ана-

толий Михайловский), хор Совета ве-

теранов «Правдинские посиделки» из

г.п. Правдинский (руководитель В.С.

Меркушева). Всего – более 70 участ-

ников. Их приветствовал глава г.п.

Правдинский А.И. Кузьменков.

Андрей Иванович поблагодарил пев-

цов за участие в этом замечательном

мероприятии и выразил надежду, что

такой фестиваль станет традицион-

ным для поселения. Затем выступили

артисты ансамбля народного танца

«Россияночка». Коллектив этот имеет

много заслуженных наград. Следует

отметить и поблагодарить артистов

ансамбля и его руководителя Ольгу

Калинову за участие, за то, что они за-

дали нужный тон, показав умение, та-

лант, поддержав таким образом участ-

ников фестиваля.

Со слов певцов хоров, подобные фе-

стивали, проводимые на местном

уровне, позволяют не только опробо-

вать свои силы и получить возмож-

ность продемонстрировать талант и

мастерство, но и общаться тем, кто ис-

кренне любит песни и музыку, кто

всей душой желает творить и нести ве-

ликую силу искусства в жизнь, доста-

вляя истинное наслаждение зрителям.

Ведь только так можно обогатить

культурную жизнь в поселениях.

После выступлений участникам фе-

стиваля были вручены дипломы и цве-

ты. По окончании концерта состоя-

лось праздничное чаепитие.
В. МУСАТОВ.
Фото автора.

«Мелодия весны…» 

Кубок главы города – 
у наших!
В минувшие выходные во Двор-

це спорта «Пушкино» прошло От-

крытое первенство Пушкинского

муниципального района на Кубок

главы города. В нём приняли уча-
стие восемь мужских и пять женских
команд из Пушкино, Ивантеевки,
Фрязино, Щелково, Красноармей-
ска. Победу одержали: у женщин –
пушкинская сборная, у мужчин – 
команда автоколонны 1789, высту-
павшая за город Пушкино. Лучшими
нападающими признаны Елизавета
Мурашкина и Сергей Домниди, а луч-
шими защитниками – Наталья Шаба-
лина и Анатолий Лукин. 

А в воскресенье Федерация танце-
вального спорта Московской области
здесь же проводила аттестацию тан-
цевальных школ Подмосковья. Это
красивое мероприятие продолжа-
лось с утра до позднего вечера: тан-
цоры разных возрастных категорий
показывали мастерство и уровень
подготовки по пяти направлениям. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Приходите поболеть
С 21 по 24 марта в пушкинском

Дворце культуры пройдет город-

ское первенство по шахматам

среди молодежи. Организатор тур-
нира – отдел по делам молодежи,
спорту и туризму Администрации 
города Пушкино.

В состязаниях примут участие
юные шахматисты  пяти возрастных
категорий: до восьми лет, десяти,
двенадцати, четырнадцати и шест-
надцати. Победителей ждут призы,
кубки и медали.

Е. ЯКОВЛЕВА.
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

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.

Дорогие наши читатели, 
мы очень 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.

Продолжается
досрочная
подписка

Выступает хор «Семёновна» из ДК «Сирин» г.п. Лесной.
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Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Автоэлектрик 25000 график сменный М
Бухгалтер 28000 работа в 1 смену опыт работы, знание 1С все участки, производство 

строительных металлических конструкций
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М опыт работы на грузовых машинах
Водитель погрузчика 23000 работа в 1 смену М льготное питание, проезд
Главный бухгалтер 40000-50000 работа в 1 смену опыт работы
Дворник 12500 работа в 1 смену
Ведущий инженер 21000 работа в 1 смену размещение заказов, опыт работы, знание ПК
Инженер-конструктор 30000 работа в 1 смену мебельное производство
Инженер-электрик 20000 работа в 1 смену 4 группа по электробезопасности
Инженер-конструктор 30000 работа в 1 смену прессформы
Инженер-технолог 20000 работа в 1 смену производство металлоизделий
Кухонный рабочий 12500 работа в 1 смену
Мастер участка 27500 работа в 1 смену опыт работы, металлообработка, знание ПК
Мастер дорожный 25000 работа в 1 смену
Машинист автогрейдера 25000 работа в 1 смену
Машинист бульдозера 20000 работа в 1 смену М опыт работы
Механик 30000 работа в 1 смену М
Наладчик технологического 30000 график сменный М
оборудования
Оператор котельной 14000 график сменный М ДКВР, автомат. «Контур», наличие удостоверения
Руководитель группы 30000 работа в 1 смену опыт работы, отдел продаж
Слесарь-инструментальщик 30000 работа в 1 смену М опыт работы
Токарь 18000-25000 работа в 1 смену
Электросварщик ручной сварки 25000 работа в 1 смену опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 10 марта
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18 марта, с 10 до 13.00,
ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения»

приглашает всех желающих на межрайонную ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
В работе Ярмарки примут участие службы занятости городов Щёлково, Ивантеевка, Королев, Мытищи, 

Сергиев Посад, представители предприятий.
Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино авт. № 22,  маршрутным такси №№ 1, 11, 22-к до остановки «Детская поликлиника».

«Мы с тобой
одной крови –

ты и я»
Мэру Читы Анатолию Миха-

лёву во время его отчёта перед

депутатами городской Думы задали вопрос о том,

что намерен делать муниципалитет с большим

числом бездомных. На это он ответил: «К сожа-

лению, мы не имеем лицензии на отстрел бом-

жей, а других законных способов справиться с

ними сегодня нет». И хотя данное высказывание

повлекло за собой волну негодования, оно отра-

жает отношение большинства людей к лицам без

определённого места жительства, пусть не в бук-

вальном смысле.

Практически во всех крупных городах и регио-

нах существуют реабилитационные центры, ноч-

лежки и приюты для бомжей. Насколько я знаю,

подобные учреждения в Москве работают по си-

стеме «держим, пока можем» и «вот тебе справка,

иди в министерство, там помогут». То есть, когда

возник вопрос о решении проблем бездомных, а

подобная мысль, о которой я писала выше, ещё

не возникла, эту проблему решали просто – фа-

ктически пытались изолировать таких людей от

общества, по возможности, дать им крышу над

головой и еду. Но бомжей на улицах меньше не

стало, система не сработала.     

Мало кто задумывается о том, как эти люди

оказываются на улице. Ведь если начнешь раз-

мышлять, выяснять, как такое произошло, то по-

является чувство сострадания, осознание того,

что они тоже люди. А испытывать такое мало ко-

му хочется, ведь следом может проснуться чело-

вечность и чувство долга перед ближним, вдруг

ещё и помочь захочется. Намного проще брезг-

ливо пройти мимо.

Случайно нашла рассказ (пока что в четырёх

частях) одной журналистки о том, как, познако-

мившись с одним из людей без определённого

места жительства, обитавшем в то время на Паве-

лецком вокзале, она решила ему помочь. Дяде

Юре семьдесят два года. Пять лет назад он стал

жертвой жилищных мошенников. На данный мо-

мент она помогла ему поселиться в рабочем об-

щежитии и добивается приёма в Министерстве

социальной защиты г. Москвы, куда его направи-

ли из приюта за помощью. Вот, что она написа-

ла: «Я звоню в пресс-службу Министерства соц-

защиты еще раз. Напоминаю про Черного – на-

шелся. Помогите попасть на прием. Встречу на-

значают на следующий день. Надо только пони-

мать, что сам, со своей справкой, он никогда бы

не попал на этот прием. Мы используем служеб-

ное положение – звонок в пресс-службу. Попа-

дем на эту встречу. Надо только понимать, что в

реальной жизни она никогда бы не состоялась».

Слушая мэра Читы, понимаешь, что он позво-

лил себе такое циничное высказывание благода-

ря равнодушию и отвращению большинства к

бездомным людям. Но реакция общества и бла-

городный пример девушки, не испугавшейся

возможных трудностей, показывает, что ещё не

всё потеряно. И если у власти пока не нашлось

верного способа решения проблем бездомных

людей, то, может, все вместе мы что-нибудь при-

думаем? Давайте не будем забывать, что в числе

беспризорных дети, подростки и старики.
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З. МИШИНА
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Основной темой состоявшегося
в начале марта заседания Обще-
ственной палаты Пушкинского
муниципального района было об-
суждение кризисной ситуации на
предприятии ОАО «Племенной
завод «Пушкинский» (Зверосов-
хоз) и выработка соответству-
ющего обращения по этому пово-
ду к председателю Правитель-
ства РФ В.В. Путину.

По словам генерального дирек-

тора ОАО «Племенной завод

«Пушкинский» Р.Э. Воротникова,

для сохранения предприятия нуж-

на кредитная линия в 150 млн руб-

лей на три года. Однако все имуще-

ство Зверосовхоза находится либо

на ответственном хранении, либо

проходит в качестве вещественного

доказательства по уголовному делу.

То есть юридически имущества на

сегодняшний день нет, и получить

под него кредит невозможно. И до-

кументов на землю тоже нет. Что-

бы восстановить эти документы и

закрепить право собственности,

потребуются 3-4 года и 60 млн руб-

лей. Да и зарегистрирован племза-

вод по адресу некой квартиры в

Красноармейске, принадлежащей

физическому лицу. 

Оборотных средств у предпри-

ятия практически не осталось. За-

пасов сырых кормов – на две неде-

ли. Причем у животных недавно

произошла линька, самки беремен-

ные. Если забить их сейчас, то по-

лученный мех продать не удастся.

Стадо необходимо довести хотя бы

до осени.

С другой стороны, это стадо –

национальное достояние, уникаль-

нейший генофонд, формировав-

шийся на протяжении 80 лет. И за-

бивать такое стадо – по сути, пре-

ступление. Конечно же, животных

надо как-то спасать. Но без участия

государства это вряд ли удастся.

Следует отметить, что проблемы

Зверосовхоза вызвали большой ре-

зонанс в нашем районе. Многие

пушкинцы готовы оказать безвоз-

мездную помощь в кормлении зве-

рей. Однако соболь не будет есть

пищевые отходы или то, что при-

несут сердобольные граждане. Тех-

нология кормления очень сложная.

Необходимо учитывать сезонность,

состояние стада и множество дру-

гих факторов. В состав корма вхо-

дят в строго определенных пропор-

циях ягодный жом, яйца, творог,

сырая рыба, кишечник, кровь и т.д.

Предприятию сейчас нужны имен-

но деньги, кредитная линия.

«Если в ближайшее время не бу-

дет внятного решения по проблеме

Зверосовхоза, – отметил в своем

эмоциональном выступлении член

Общественной палаты, председа-

тель правления Союза предприни-

мателей Пушкинского района С.В.

Забурниягин, – следует собрать

всех неравнодушных людей на

центральной площади города Пуш-

кино, пригласить репортеров цент-

ральных телеканалов. Пять тысяч

человек наверняка соберем».

По словам главы Пушкинского

муниципального района и города

Пушкино В.В. Лисина, проблема

усугубляется тем, что гибнет не

только Зверосовхоз, но и поселок

при нем, разрушается социальная

инфраструктура. «Мы даже меди-

цинское обслуживание в поселке

наладить не можем из-за того, что,

по сути, не у кого там принять ам-

булаторию в аренду», – сказал Ви-

ктор Васильевич.

По итогам заседания было при-

нято обращение Общественной па-

латы, направленное главе Прави-

тельства РФ В.В. Путину и члену

Совета Федерации Федерального

собрания РФ И.Ю. Брынцалову.

Как стало известно, 11 марта по

поводу ситуации в Зверосовхозе

состоялось совещание у первого за-

местителя председателя Прави-

тельства РФ В.А. Зубкова, на кото-

рое были приглашены представи-

тели Минсельхоза, Росимущества,

правоохранительных органов и

глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино

В.В. Лисин. О поднимавшихся на

этом совещании вопросах и приня-

тых решениях мы расскажем в од-

ном из ближайших номеров нашей

газеты.

А. ВОРОНИН.

Как помочь Зверосовхозу?

Председателю Правительства Российской Федерации,

председателю партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

Государственное предприятие ОАО «Пушкинский зверосовхоз», располо-
женное в Пушкинском районе Московской области, представляющее золо-
той фонд российского племенного соболя, оказалось на грани полного
уничтожения. Из 180 тысяч сегодня осталось 22 тысячи зверьков, которые
крайне истощены.

Если в течение 20 дней не будут приняты конкретные управленческие ре-
шения по ОАО «Пушкинский зверосовхоз», Россия потеряет крупнейшее
звероводческое хозяйство страны, будут утеряны уникальные стада пуш-
кинских соболей, темно-коричневой норки, серебристо-черной лисы. За-
крытие градообразующего предприятия приведет к нарастанию социаль-
ной напряженности.

За последние 10 лет зверосовхоз пережил целую череду рейдерских за-
хватов и искусственных банкротств, сменилось 7 директоров, часть имуще-
ства была похищена. Долг предприятия перевалил за 100 млн рублей и про-
должает расти, а передача ОАО «Пушкинский зверосовхоз» Федеральному
агентству по управлению Госимуществом не привела к нормализации об-
становки. На сегодня финансирования осталось на несколько недель.

Уважаемый Владимир Владимирович! Органы местного самоуправления
и вся общественность района крайне обеспокоены сложившейся ситуаци-
ей. Просим Вас принять экстренные управленческие решения для сохране-
ния гордости российского зверового хозяйства – ОАО «Пушкинский зверо-
совхоз» и недопущения нарастания социальной напряженности.

С уважением,

председатель Общественной палаты Пушкинского муниципального района

И.А. ГОЛИНА.
Принято на заседании Общественной палаты
Пушкинского муниципального района 03.03.2011 года.

Пресс-конференция в сети Интернет
с министром жилищно-коммунального

хозяйства Правительства
Московской области А. Г. Соловьёвым
Министр жилищно-коммунального хозяйства Прави-

тельства Московской области Александр Геннадье-

вич Соловьев 18 марта проведет пресс-конферен-
цию в сети Интернет. 

В ходе встречи он ответит на вопросы жителей обла-
сти, касающиеся проблем развития жилищного хозяй-
ства и модернизации коммунального комплекса Мос-
ковской области, реализации жилищной реформы.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу:
konf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей линии»:

8-800-200-5510.
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В Смоленском храме го-
рода Ивантеевки состо-
ялось собрание руководи-
телей Вооруженных сил
и правоохранительных
органов Пушкинского
района. Помимо руково-
дителей силовых струк-
тур, на собрании также
присутствовали глава
Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисин,
главы городов Иванте-
евка и Красноармейск,
представители админи-
страций.

Перед началом собра-

ния был отслужен моле-

бен. Затем с речью перед

собравшимися выступил

Благочинный Пушкинского округа, настоятель храма

Смоленской иконы Божией Матери протоиерей Иоанн

Монаршек. Он затронул важнейшие социальные пробле-

мы, такие, как: наркомания, недостаточное патриотиче-

ское и нравственное воспитание молодежи, дурное влия-

ние западных стран, недобор в армию, потеря семейных

ценностей, неподготовленность и нежелание молодежи

защищать своё Отечество, трудиться для его блага и т.п.

Иоанн Монаршек предложил совместно решать подоб-

ные проблемы.

Затем взял слово игумен Феофан (Замесов), ответствен-

ный за духовное воспитание силовых структур Пушкин-

ского благочиния. В своей речи он рассказал об уже про-

деланной работе, а также высказал новые предложения по

способам взаимодействия церкви, Вооруженных сил и

правоохранительных органов России. Отец Феофан рас-

сказал о помощи, оказываемой солдатам как во время ве-

дения боевых действий, так и в мирное время. Это и про-

ведение различных мероприятий, и крещение желающих,

и раздача различных подарков, и, самое главное, духовная

поддержка, которая так необходима человеку, попавшему

в сложную ситуацию.

Было отмечено, что благодаря работе церкви карди-

нально уменьшается количество негативных ситуаций и

проступков: неуставных взаимоотношений в армии, нару-

шения законов со стороны представителей МВД, взяточ-

ничества и т.д. То есть духовная работа с силовыми стру-

ктурами просто необходима и её нужно усиливать. 

Затем участники собрания просмотрели фильм о работе

священников в армии – «Воины духа», «Храм стратегиче-

ского назначения».

Итогом встречи явилось подписание собравшимися до-

говора о взаимном сотрудничестве и планов совместной

работы на 2011 год.

А. АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Собрание
в Пушкинском благочинии

В программу развития
образования области внесены

новые мероприятия
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О вне-

сении изменений в долгосрочную целевую

программу Московской области «Развитие

образования в Московской области на

2009-2012 годы».

На реализацию новых мероприятий, включен-
ных в программу развития образования в Мос-
ковской области, в 2011 году предусматривает-
ся финансирование в объеме 50 млн рублей.
Сумму в размере 3 млн рублей планируется на-
править на формирование перечня востребо-
ванных региональной экономикой профессий и
специальностей; средства в объеме 4 млн руб-
лей – на размещение в сети Интернет информа-
ции для школьников и абитуриентов о потребно-
стях экономики в трудовых ресурсах, трудоуст-
ройстве и карьерном росте. Также 7 млн рублей
направят на «Развитие кадрового ресурса сис-
темы образования»; 36 млн рублей – на укреп-
ление материально-технической базы, приме-
нение современных образовательных техноло-
гий и реализацию модульного обучения.

Утверждена программа
по повышению качества жизни

граждан пожилого возраста
Одобрено постановление «Об утвержде-

нии Программы действий исполнительных

органов государственной власти Москов-

ской области по повышению качества жиз-

ни граждан пожилого возраста, имеющих

место жительства в Московской области,

на период 2011–2013 гг.».

Документ утверждает программу действия по
повышению качества жизни граждан пожилого
возраста. Целью программы является совер-
шенствование механизмов социальной под-
держки и социального, медицинского и транс-
портного обслуживания, совершенствование
организационных, правовых, социально-эконо-
мических условий, способствующих улучшению
положения и качества жизни пожилых людей,
повышению уровня их социальной защищенно-
сти, продления активного долголетия.

Установлена величина
прожиточного минимума

за IV квартал 2010 года
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «Об уста-

новлении величины прожиточного миниму-

ма на душу населения и по основным соци-

ально-демографическим группам населе-

ния в Московской области за IV квартал

2010 года».

Документ устанавливает величину прожиточ-
ного минимума за IV квартал 2010 года на душу
населения из расчета на месяц в размере 6 585
рублей. Для трудоспособного населения сум-
ма составит – 7 362 рубля, для пенсионеров – 
4 793 рубля, для детей – 6218 рублей. По срав-
нению с предыдущим кварталом величина про-
житочного минимума увеличилась на 2,4 проц.

Определён порядок работы 
по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан
Одобрено постановление «Об организа-

ции работы по реализации передаваемых

Московской области полномочий Россий-

ской Федерации по обеспечению жилыми

помещениями за счет средств федерально-

го бюджета отдельных категорий граждан».

Документ определяет порядок организации
работы по реализации передаваемых Москов-
ской области полномочий Российской Федера-
ции по обеспечению жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан. К данной катего-
рии граждан относятся: военные, уволенные со
службы по достижению предельного возраста
или по состоянию здоровья, отслужившие не
менее 10 лет; уволенные со службы из органов
внутренних дел РФ, Государственной противо-
пожарной службы Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных
бедствий и другие.

(Из Министерства по делам печати

и информации  Московской области). 
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На состоявшемся недавно заседании Градострои-
тельного совета при Администрации Пушкинского
муниципального района главный архитектор проек-
тов Генпланов с.п. Тарасовское и г.п. Черкизово ГУП
МО «НИИПРОЕКТ» И. Г. Одрова рассказала собрав-
шимся о перспективах развития этих поселений.

В проекте Генплана с.п. Тарасовское к 2020 году преду-

сматривается увеличение численности населения до 16

тыс. человек (это вдвое больше, чем сейчас). Жилой фонд

должен вырасти на 200 тыс. кв. м. Предполагается созда-

ние 23 тыс. новых рабочих мест.

В целях повышения комфортности проживания населе-

ния и улучшения экологической ситуации будет построен

участок трассы М8 «Холмогоры» в обход с.п. Тарасовское.

Проблему недостатка энергомощностей предполагается

решать за счет реконструкции подстанции в Клязьме 

и строительства дизельных электрогенераторов.

В дополнение к старым детским садам, которые должны

быть реконструированы, будут построены три новых.

Предусмотрена и реконструкция здания школы с целью

увеличения ее вместимости. Особое внимание в плане

уделяется сохранению парковых зон и объектов культур-

но-исторического наследия (усадьба «Любимовка»).

Любопытно, что на схемах Генплана с.п. Тарасовское по

восточному краю обозначена линия скоростного трамвая.

Однако, по словам  И.Г. Одровой, пока не ясно, что из 

себя представляет эта линия (трамвай или монорельс?),

когда и кем данный проект будет реализован.

Что касается г.п. Черкизово, то там разгрузить транс-

портные магистрали планируется за счет строительства

скоростной трассы Виноградово–Болдино–Тарасовка.

В настоящее время Управление строительства, архитек-

туры и градостроительного регулирования Пушкинского

муниципального района готовит проектные документы

Генпланов поселений Тарасовское и Черкизово для пуб-

личных слушаний.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Завтрашний день поселений 
Тарасовское и Черкизово
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Именно так, по старой русской традиции,
жители поселка Кудринка провожали зиму.

Как и положено на Масленицу, около спортив-

ной площадки водили хороводы, пели, плясали…

и ели блины: хочешь – со сметаной, хочешь – со

сгущенкой. Больше всех радовалась детвора, ко-

торая с огромным удовольствием под руководст-

вом Зайчика, Кубика и Егорки принимала уча-

стие в играх. Конечно, малышам помогали роди-

тели. А все победители получали призы.

Это красочное представление подготовил Пуш-

кинский музыкальный театр. Сколько любви,

участия вложили артисты в постановку! Сколько

тепла и бодрости мы получили от них!

Здесь же, на радость жителям, магазин «Весна»

(директор В. В. Меринкова) установил павильон-

чик, в котором можно было отведать блинов, сла-

достей, попить воды, приобрести детские игруш-

ки. Площадку для проведения праздника подго-

товило ЖКХ  (участок № 6).

Все это великолепие для жителей Кудринки ор-

ганизовала начальник территориального отдела

города Пушкино С. И. Мельникова. И мне хочет-

ся от имени гостей праздника сказать организа-

торам и участникам торжества большое спасибо

и пожелать им успехов во всех делах, а самое

главное – здоровья.

Ю. КАПШУКОВА,
председатель Совета ветеранов мкр. Кудринка.
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С теплом и бодростью
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Как-то, забирая внука из детского
сада, я вдруг услышал восхищённые
голоса двух мальчиков-подростков,
проходивших мимо ограды МДОУ 
№ 4 «Золотая рыбка»: «Смотри,
как у них там здорово!»

Слова ребят заставили меня взгля-

нуть по-новому на площадку возле

красивого, из красного кирпича здания

детского сада. И действительно, у каж-

дой группы на площадке разместились

разнообразные фигуры из утрамбован-

ного и пропитанного водой снега. Ле-

дяные горки с расписными склонами,

крепости, ладьи и боты, диковинные

животные и персонажи мультфильмов,

снеговики в женском и мужском одея-

нии. Причём дети не только участвова-

ли в их изготовлении, но и с удовольст-

вием ими пользуются в своих играх. А

засматривались на сад не только ребя-

тишки, которых я услышал, но и мно-

гие взрослые. Поэтому я решил поин-

тересоваться у сотрудников «Золотой

рыбки», как вся эта красота создава-

лась. Оказывается, она, красота эта, –

результат конкурса «Зимние постройки

из снега». 

А начиналось всё в декабре. На пер-

вом этапе решили подготовиться к

встрече Нового года с выдумкой, объя-

вили конкурс на лучшую поделку из

бросового материала «Новогодняя иг-

рушка». Дети с родителями не стали

медлить: скоро в фойе уже красовались

самые разнообразные ёлочные игрушки

и целые композиции из подручных ма-

териалов. 

Когда полки выставки заполнились,

жюри решило расширить условия кон-

курса: к новогодним утренникам надо

было изготовить композиции по моти-

вам сказок, с помощью которых ребята

могли бы их инсценировать. И план

этот удался: утренники в группах про-

шли как никогда интересно, живо, ар-

тистично, а макеты сказок используют-

ся до сих пор в играх с детьми.

Жюри было очень трудно принять

единственное решение – так хороши

оказались поделки, поэтому пришлось

делить места между семьями воспитан-

ников В. Танкова, В. Зряниной, П. Ро-

мана, Е. Коровкина, С. Коровкина, 

К. Медведевой, Н. Кузнецовой, а также

С. Пирожковой, В. Земцовой, Д. Меже-

валова и К. Мирошниковой. А в кон-

курсе «Новогодняя сказка» победили

дети из подготовительной группы №6,

ненамного от них отстали их товарищи

из групп младшего возраста №2, ранне-

го возраста №1 и старшей группы №5.

Запал соревнования не прошёл с но-

вогодними праздниками. Тут уже под-

ключились не только родители детей,

но и родители родителей – по вечерам

можно было видеть пап и дедушек: кто

с лопатой, а кто с вёдрами помогали де-

тишкам и воспитателям изготовлять на

игровых площадках ледяные фигуры. А

ещё с учётом обильных снегопадов и

морозов появилась идея нового конкур-

са «Помоги птицам перезимовать». И

вот в течение одной-двух недель на де-

ревьях появились разнообразные кор-

мушки – от самых простых до любовно

раскрашенных. Педагогический колле-

ктив и здесь увидел возможность реали-

зовать вполне конкретные воспитатель-

ные и образовательные задачи: вызвать

у детей и взрослых желание оказывать

действенную помощь птицам, участво-

вать в подкормке зимующих птиц, вос-

питывать в детях бережное отношение к

природе, учить заботиться о ней, рас-

ширять знания и представления об осо-

бенностях, повадках пернатых и при-

способлении их к среде обитания. И те-

перь во время прогулок дети подсыпают

в эти кормушки кусочки хлеба, крупу,

семечки и наблюдают, как вездесущие

синички и воробьи с благодарностью

слетаются на угощение…

В. УРАЛОВ.
Фото автора.

До свидания, 
зимние радости!

Период с конца февраля по начало
марта традиционно связан с праздни-
ками. Тут и День защитника Отече-
ства, и Масленица, и Женский день.
Любимым местом проведения всех
торжеств для жителей мкр. Ма-
монтовка уже давно стала ПСШ №
14 (директор Л. Е. Герасимова). На-
верное, потому, что все мероприятия
здесь проводят с выдумкой, задором,
интересом.

Так, в День защитника Отечества бы-

ло организовано соревнование «А ну-

ка, парни!». Состязались две команды,

назвавшие себя соответственно «Летчи-

ки» и «Десантники». Выступление их

судило строгое, но доброжелательное

жюри, в состав которого вошли  руково-

дители школы и ветераны. В первом ра-

унде этой увлекательной игры ребятам

предстояло продемонстрировать свои

знания по истории русской армии и

оружия. Затем участники соревнования

совершили своеобразный «марш-бро-

сок». Надев противогаз, взяв вещмешок

с грузом, им надо было добежать до по-

воротной отметки, вернуться обратно и

передать эстафету товарищу. На удивле-

ние, мальчишки справились с этой за-

дачей умело, быстро и сноровисто.

Далее команды соревновались в уме-

нии собирать и разбирать оружие. И это

задание ребята выполнили успешно.

Одобрительно кивали им ветераны, до-

вольные показанными результатами. И

вдруг прозвучала команда: «Боевая тре-

вога! Подъем!» Командирским голосом

подполковник в запасе Константин Ни-

колаевич Мурашов дал старт следующе-

му этапу соревнований, где от участни-

ков требовалось на время надеть солдат-

скую форму, а затем снять ее и сложить

согласно требованиям устава.

Впрочем, какой же может быть за-

щитник Отечества, если он не умеет

говорить добрых и ласковых слов тем,

кто обеспечивает ему тыл, ждет дол-

гими месяцами его возвращения? В

умении найти подобные слова, выра-

жающие всю полноту чувств к своим

девушкам, соревновались ка-

питаны команд.

Ну а завершился праздник пе-

ретягиванием каната. По итогам

соревнований победа была при-

суждена «Десантникам».

Не менее интересно и весело

прошло в школе № 14 мкр. Ма-

монтовка и празднование Мас-

леницы. На школьном дворе

были организованы игры, кон-

курсы: «Бег на трех ногах», «Бой

мешками», «Попади в кольцо»,

«Петушки», перетягивание ка-

ната и др. Победители получали

жетоны, которые могли обменять на

призы. Но это было только начало. Ос-

новное действо развернулось в спортив-

ном зале, где школьники устроили не-

обычное театральное представление, те-

мой которого стали традиции праздно-

вания Масленицы в различные истори-

ческие эпохи.

Так, ученики 9 «А» (классный руково-

дитель М. В. Антипова) поведали зрите-

лям, откуда взялся этот праздник, и что

он из себя представлял в древности, а

заодно разыграли миниатюру, иллюст-

рирующую их рассказ. Затем на сцену

вышли ребята из 5 «А» (классный руко-

водитель А.Д. Антипова), «отправив-

шие» гостей в XVII век. Глашатаи при-

глашали зрителей к столам, на которых

ровными рядками располагались оладьи

«Минские», блины «Пожарские», сме-

тана «Сусанинская», огурчики «Рас-

сольные-раскольные от Никона», пиро-

ги «Голицынские», морс «Разинский»,

сбитень «Боярский», кисель «Нарыш-

кинский» и другие блюда, названные в

том же духе времени.

Пятиклассникам на смену пришел де-

сятый класс (классный руководитель 

Т. А. Ливанова), представивший эпоху

Петра Первого. Увидели гости праздни-

ка и самого «царя», и свиту его, и шута,

услышали царский указ…

Времена Петра сменились эпохой

Екатерины Великой, по которой экс-

курсию провели учащиеся 3 «А» (класс-

ный руководитель В. А. Руженцева).

Конечно, ребятам помогали родители.

Так, путешествуя по эпохам, мы добра-

лись до современности. Кульминацией

праздника стало сжигание чучела Зимы

и призыв Весны.

Торжество завершилось. Но отдельно

хочется сказать о педагогическом кол-

лективе этой школы. Здесь всегда чувст-

вуется слаженность в работе, творческое

горение, желание привнести каждый

раз что-то новое, интересное. И за это

огромное спасибо всем учителям!

Н. МАРКИНА,
секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

Фото М. Антиповой.

В гостях у школьников��������	�

Фото В. Афанасьева.



ПОДМОСКОВЬЕЕжедневные
Новости

ОТВЕЧАЕТ
министр здравоохранения
правительства Московской 
области
В.Ю. СЕМЁНОВ

Ленинский 
муниципальный район,

п. Воскресенское
Л.А. ЛОВЯГИНОЙ

Уважаемая Любовь Александровна!
Ваше обращение по вопросу органи-

зации скорой медицинской помощи в 
Ленинском муниципальном районе рас-
смотрено.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» вопросы организации первичной 
медико-санитарной помощи в амбула-
торно-поликлинических и больничных 
учреждениях, скорой медицинской по-
мощи отнесены к полномочиям органов 
местного самоуправления в области ох-
раны здоровья граждан.

Скорая медицинская помощь жителям 
Ленинского муниципального района ока-
зывается муниципальным учреждением 
здравоохранения «Станция скорой меди-
цинской помощи Ленинского района».

Организация подстанции скорой ме-
дицинской помощи в п. Воскресенское 
не предусмотрена.

По вопросам организации медицинс-
кой помощи в вашем районе вы можете 
обратиться в управление здравоохране-
ния Ленинского муниципального райо-
на по телефону 541-46-36.

* * *
г.о. Щербинка
И.Л. ГОРОХОД

Уважаемая Ирина Лейбовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников в г.о. Щербин-
ка поставлено препаратов на сумму 18,9 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Щербинка для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 1,2 млн руб.

Препарат Мезим форте 10000 при 
предъявлении выписанного рецепта 
можно получить в филиале ОАО «Мос-
облфармация» - аптека № 18/7 (г. Мыти-
щи, ул. Юбилейная, д. 23, к. 1).

* * *
Галине

galish@yandex.ru
Министерство здравоохранения 

Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает.

В соответствии со статьёй 63 Основ 
законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 г. № 5487-1 меры социальной 
поддержки медицинских работников 
организаций здравоохранения, находя-
щихся в ведении субъектов Российской 
Федерации, устанавливаются органами 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Законом Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области» уста-
новлены меры социальной поддержки 
медицинским работникам, работающим 
и имеющим место жительства в сель-
ских населённых пунктах и посёлках 
городского типа, в виде денежной ком-
пенсации стоимости платы за жильё, 
электроэнергию, отопление.

Кроме того, статья 220 Налогового 
кодекса Российской Федерации предус-
матривает право налогоплательщика 
на получение в установленном порядке 
имущественного налогового вычета в 
сумме расходов на приобретение жи-
лого дома, квартиры, комнаты или доли 
(долей) в них.

Меры социальной поддержки меди-
цинских работников муниципальных 
организаций здравоохранения устанав-
ливаются органами местного самоуп-
равления.

* * *
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Люберцы
Б.Ф. КАРУНЕ

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение по вопросу строительства 

областного онкологического диспансе-
ра в г.о. Балашиха и сообщает.

Данный объект включён в перечень 
объектов капитального строительс-
тва и реконструкции государственной 
собственности Московской области, 
финансируемых из бюджета Москов-
ской области за счёт бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых ми-
нистерству строительного комплекса 
Московской области на осуществле-
ние бюджетных инвестиций, утверж-
дённый постановлением правительс-
тва Московской области от 14.07.2008 
№ 561/26 (в редакции постановления 
правительства Московской области от 
31.01.2011 № 70/3).

В 2009 году разработана проектно-
сметная документация и получено по-
ложительное заключение ГУ МО «Мос-
облгосэкспертиза» по проекту первой 
очереди реконструкции Московского 
областного онкологического диспансе-
ра со строительством хирургического 
корпуса, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Балашиха, д. 6.

В связи с уточнением объёмов бюд-
жетных ассигнований, предусматри-
ваемых министерству строительного 
комплекса Московской области на осу-
ществление бюджетных инвестиций за-
коном Московской области о бюджете 
Московской области, финансирование 
сокращено, в том числе по объекту ка-
питального строительства «Областной 
онкологический диспансер в г. Балаши-
ха, 1-я очередь, хирургический корпус».

Государственным заказчиком по 
строительству объектов государствен-
ной собственности Московской области 
выступает министерство строительного 
комплекса Московской области.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.П. КЛИМОВОЙ
Уважаемая Тамара Петровна!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников Мытищинс-
кого района поставлено препаратов на 
сумму 53,4 млн руб. В конце 2010 года 
обеспечение федеральных льготников 
было возможно за счёт средств бюджета 
Московской области.

На февраль 2011 года в аптечные ор-
ганизации Мытищинского района для 
федеральных льготников поставлено 
препаратов на сумму 3,1 млн руб.

Для получения препаратов Арител, 
Аспикор и Пориста вам необходимо 
обратиться к лечащему врачу для офор-
мления рецептов. При предъявлении 
рецептов препараты можно получить в 
филиале ОАО «Мособлфармация» - ап-
тека № 18/7 (Мытищи, ул. Юбилейная, 
д. 23, к. 1).

* * *
г.о. Домодедово

А.А. ПОЧТАРЕНКО
Уважаемый Анатолий Андроньевич!

Ваше обращение по поводу лекарс-
твенного обеспечения рассмотрено ми-

нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки препаратов в аптечные 
организации производятся в соответс-
твии с заявками органов управления 
здравоохранением муниципальных об-
разований. В 2010 году для обеспечения 
федеральных льготников г.о. Домодедо-
во поставлено препаратов на сумму 45,4 
млн руб. В конце 2010 года обеспечение 
федеральных льготников было возмож-
но за счёт средств бюджета Московской 
области.

С начала 2011 года в аптечные орга-
низации г.о. Домодедово для федераль-
ных льготников поставлено препаратов 
на сумму 7,1 млн руб.

Для получения препарата Урсосан 
вам необходимо обратиться к врачу для 
оформления рецепта. Препарат можно 
получить в филиале ОАО «Мособлфар-
мация» - аптека № 5/2 (г. Домодедово, 
ул. Советская, 12) при предъявлении 
рецепта.

На территории Московской области 
осуществляется государственное регу-
лирование цен на лекарственные средс-
тва, включённые в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств. 01.04.2010 вступило в силу 
постановление правительства Московс-
кой области от 26.02.2010 №100/8 «Об ут-
верждении предельных оптовых и пре-
дельных розничных надбавок к ценам на 
лекарственные средства, включённые в 
перечень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств».

* * *
Одинцовский 

муниципальный район,
г.п. Одинцово

А.В. ГРОЗНОВОЙ
Уважаемая Анастасия Викторовна!
Ваше обращение по поводу лекарс-

твенного обеспечения рассмотрено ми-
нистерством здравоохранения Москов-
ской области.

Поставки лекарственных препаратов 
в аптечные организации производятся 
на основании заявок органов управле-
ния здравоохранением в пределах вы-
деленных объёмов финансирования. В 
соответствии с постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
30.07.1994 № 890 «О государственной 
поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшения обеспече-
ния населения и учреждений здравоох-
ранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» 
определён перечень групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулатор-
ном лечении которых лекарственные 
средства отпускаются бесплатно. Дети 
первых трёх лет жизни, а также дети из 
многодетных семей в возрасте до шести 
лет включены в перечень групп населе-
ния, при амбулаторном лечении кото-
рых препараты отпускаются по рецеп-
там врачей бесплатно.

* * *
Наро-Фоминский 

муниципальный район,
п. Киевский

В.В. ЮЖБАДЕНКО

Уважаемый Владимир!
Ваше обращение по поводу органи-

зации лекарственного обеспечения на 
территории пос. Киевский рассмотрено 
министерством здравоохранения Мос-
ковской области.

Вопросы рассмотрены. Меры приняты

Во время прямого эфира программы «Область доверия» на телеканале 
«Подмосковье» с участием губернатора Московской области Бориса Громова. 

О принимаемых мерах по обращениям жителей Московской области  к губернатору Борису Громову, 
поступившим в прямой эфир программы «Область доверия» на телеканале «Подмосковье»

Специальное приложение № 3 к газете «МАЯК»



На территории Наро-Фоминского 
муниципального района в реализации 
программы обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами задейс-
твовано 10 аптечных организаций.

В связи с отсутствием пунктов льгот-
ного отпуска на территории пос. Киевс-
кий комитетом по охране здоровья насе-
ления администрации Наро-Фоминско-
го муниципального района направлено 
письмо главному врачу НУЗ «Узловая 
поликлиника на станции Бекасово ОАО 
РЖД» с просьбой рассмотреть возмож-
ность открытия аптечного пункта по 
льготному отпуску на территории поли-
клиники.

* * *
г.о. Балашиха

Т.П. КОРОЛЁВОЙ
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Министерство здравоохранения 
Московской области рассмотрело ваше 
обращение и сообщает, что в соответс-
твии с законодательством Российской 
Федерации МЧС России не является 
плательщиком страховых взносов на 
обязательное медицинское страхова-
ние, в связи с этим военнослужащие не 
обеспечиваются полисами ОМС.

При этом в соответствии с поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 31.12.2004 № 911 (с изме-
нениями и дополнениями) медицинская 
помощь сотрудникам государственной 
противопожарной службы МЧС России 
осуществляется по месту жительства в 
государственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения (в случае 
отсутствия медицинских учреждений 
системы МВД России) на основании 
договора между территориальным ор-
ганом федерального органа исполни-
тельной власти и учреждением здраво-
охранения о возмещении расходов за 
оказание медицинской помощи.

ОТВЕЧАЕТ
министр экономики
правительства Московской 
области
В.Б. КРЫМОВ

г.о. Железнодорожный
Р.А. ВОЛКОВОЙ

Уважаемая Римма Александровна!
Министерство экономики Москов-

ской области рассмотрело ваше обра-
щение по вопросу платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги и со-
общает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на 
одни и те же коммунальные услуги в 
субъектах Российской Федерации обус-
ловлено особенностями технологичес-
кого процесса производства и транс-
портировки коммунальных услуг каж-
дой конкретной ресурсоснабжающей 
организации, неравномерным уровнем 
их модернизации, влияющим на рас-
ходы, необходимые для поддержания 
систем  коммунальной инфраструктуры 
в рабочем состоянии, а также разницей 
в объёмах реализации коммунальных 
услуг.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

* * *
г.о. Дзержинский

В.М. ДУБОВСКОМУ
Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и сообщает.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, об-
щее имущество многоквартирного дома 
включает в себя в том числе межквар-
тирные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты.

Таким образом, взимание платы 
граждан за содержание лифтового хо-
зяйства, а также за уборку и санитар-
но-гигиеническую очистку помещений 
общего пользования в составе платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, рассчитываемой на 1 кв. м общей 
площади в месяц, соответствует поло-
жениям Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации и другим нормативным 
правовым актам.

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

Г.В. ГОМОЗОВОЙ
Уважаемая Галина Васильевна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы граждан за жи-
лищно-коммунальные услуги и сообща-
ет следующее.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» тарифы ор-
ганизаций коммунального комплекса 
устанавливаются в размере, обеспечи-
вающем полное возмещение затрат на 
производство коммунальных услуг со-
ответствующего объёма и качества.

Отличие тарифов по величине на одни 
и те же коммунальные услуги в субъектах 
Российской Федерации обусловлено осо-
бенностями технологического процесса 

производства и транспортировки ком-
мунальных услуг каждой конкретной ре-
сурсоснабжающей организации, нерав-
номерным уровнем их модернизации, 
влияющим на расходы, необходимые 
для поддержания систем коммунальной 
инфраструктуры в рабочем состоянии, 
а также разницей в объёмах реализации 
коммунальных услуг.

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации собствен-
ник помещения в многоквартирном 
доме обязан нести расходы на содержа-
ние принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содер-
жание общего имущества в многоквар-
тирном доме путём внесения платы за 
содержание и ремонт жилого помеще-
ния, установленной в размере, обес-
печивающем содержание общего иму-
щества в соответствии с требованиями 
законодательства.

В соответствии со статьёй 156 Жи-
лищного Кодекса Российской Федера-
ции размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения определяется 
исходя из занимаемой общей площади 
жилого помещения. Согласно Прави-
лам содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверждённым 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491, 
содержание общего имущества много-
квартирного дома включает в себя в том 
числе ремонт и эксплуатацию лифтов.

Таким образом, плата за ремонт и 
эксплуатацию лифтов должна опреде-
ляться в расчёте на 1 кв. м общей пло-
щади помещения.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Н.В. ТИМОШЕНКО
Уважаемая Надежда Викторовна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожи-
точном минимуме в Российской Феде-
рации» в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи», величина прожиточного 
минимума пенсионера устанавливается 
ежегодно законом субъекта Российской 
Федерации на соответствующий финан-
совый год.

Данная величина определяется на 
основании потребительской корзины и 
данных федерального органа исполни-
тельной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты пи-
тания, непродовольственные товары и 
услуги.

Законом Московской области от 
27.10.2010 № 125/2010-ОЗ «Об установ-
лении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Московской области 
на 2011 год в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии» установлена 
соответствующая величина в размере 
4932 рубля, что выше установленной ве-
личины в Московской области на 2010 
год на 3,3%.

Величина прожиточного миниму-
ма пенсионера в целом по Российской 
Федерации в 2011 году составляет 4938 
рублей (рост по сравнению с 2010 годом 
-3,3%).

* * *
Ступинский 

муниципальный район,
г.п. Ступино

В.И. БЕЛОКОПЫТОВУ
Уважаемый Владимир Иванович!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств» и 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 29.10.2010 № 865 «О 
государственном регулировании цен на 
лекарственные препараты, включённые 
в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препара-

тов» государственному регулированию 
подлежат только цены на лекарствен-
ные препараты, включённые в указан-
ный перечень. Лекарственный препа-
рат «Стрепсилс» в данный перечень не 
включён.

Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов 
на 2011 год утверждён распоряжением 
правительства Российской Федерации 
от 06.07.2010 № 1141-р.

* * *
Орехово-Зуевский 

муниципальный район,
г.п. Дрезна

В.М. КОНОВАЛОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
На ваше обращение министерство 

экономики Московской области сооб-
щает.

Прожиточный минимум - это стои-
мостная оценка потребительской кор-
зины, включающей минимальный на-
бор продуктов питания, непродовольс-
твенных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности, а 
также обязательные платежи и сборы.

Стоимостная оценка потребитель-
ской корзины производится на основе 
данных территориального органа фе-
деральной службы государственной 
статистики по Московской области об 
уровне потребительских цен на товары 
и услуги за соответствующий истекший 
период.

Потребительская корзина в Москов-
ской области определяется в соответс-
твии с методическими рекомендациями 
по определению потребительской кор-
зины для основных социально-демог-
рафических групп населения в целом 
по Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации, утверждённы-
ми постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 17.02.1999 № 192 
(в редакции от 04.06.2007).

Постановлением правительства Мос-
ковской области от 29.11.2010 № 1045/56 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам населения в Московской об-
ласти за III квартал 2010 года» величина 
прожиточного минимума для пенсионе-
ров установлена в размере 4670 рублей.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О го-
сударственной социальной помощи» с 
2010 года пенсионерам, материальное 
обеспечение которых не достигает ве-
личины прожиточного минимума пен-
сионера, предоставляется социальная 
доплата к пенсии.

Законом Московской области от 
18.11.2009 № 7 «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума пенсио-
нера в Московской области на 2011 год в 
целях установления социальной допла-
ты к пенсии» величина прожиточного 
минимума пенсионера в Московской 
области на 2011 год установлена в раз-
мере 4932 рубля.

Кроме того, в Московской области 
населению с невысокими доходами ока-
зываются меры социальной поддержки: 
предоставляется субсидия на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, пенсионерам предоставляется 
бесплатный проезд в городском и при-
городном пассажирском транспорте, 
ветеранам труда предоставляется бес-
платный проезд на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения, 
оказывается социальная помощь. Все 
меры социальной поддержки назнача-
ются решением органа социальной за-
щиты населения по месту жительства на 
основании заявления гражданина.

* * *
Ленинский 

муниципальный район,
г.п. Видное

В.М. МАШКОВОЙ

Уважаемая Валентина Михайловна!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние и сообщает.

II



Величина прожиточного минимума в 
Московской области за III квартал 2010 
года для пенсионеров составляет 4670 
рублей (постановление правительства 
Московской области от 29.11.2010 № 
1045/56).

Величина прожиточного минимума в 
городе Москве за III квартал 2010 года 
для пенсионеров составляет 5693 рубля 
(постановление правительства Москвы 
от 16.11.2010 № 1018-П).

Превышение величины прожиточно-
го минимума в Москве по сравнению с 
Московской областью вызвано разни-
цей в .ценах на товары и услуги.

В соответствии с Федеральным за-
коном «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» прожиточный 
минимум в субъектах Российской Фе-
дерации предназначается для оказания 
необходимой государственной социаль-
ной помощи и социальной поддержки 
малоимущим гражданам. Условия и 
порядок предоставления социальной 
поддержки малоимущим семьям (граж-
данам) устанавливаются в соответствии 
с законодательством субъектов Россий-
ской Федерации.

Постановлением правительства Мос-
квы от 21.12.2010 № 1073-ПП с 1 января 
2011 года установлена величина городс-
кого социального стандарта в сумме 11 
000 рублей в целях определения разме-
ра региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам или еже-
месячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих 
пенсионеров.

В Московской области населению с 
невысокими доходами предоставляются 
различные меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством 
Московской области: производятся до-
платы к пенсиям до величины прожи-
точного минимума, предоставляются 
субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, а также другие 
меры, предусмотренные Законом Мос-
ковской области «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в 
Московской области». Меры социаль-
ной поддержки назначаются решением 
органа социальной защиты населения 
по месту жительства на основании за-
явления гражданина.

* * *
Клинский 

муниципальный район,
г.п. Клин

А.М. СИДОРОВОЙ
Люберецкий 

муниципальный район,
г.п. Малаховка
А.Ф. АНТИНОЙ

Уважаемая Алла Михайловна!
Уважаемая Анна Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

На 2011 год цены на природный 
газ утверждены постановлением пра-
вительства Московской области от 
17.12.2010 № 1132/59 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый на-
селению Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№ 427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области реализуется переход к 
поэтапной ликвидации перекрёстного 
субсидирования (то есть прекращения 
практики покрытия затрат одних пот-
ребителей за счёт платы других) и уста-
новлению единой цены на газ для всех 
групп потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 

области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
Елене

eletitarenko@yandex.ru
На ваше обращение по вопросу о 

«налоге на роскошь» министерство эко-
номики Московской области сообщает.

Действующий порядок налогообло-
жения имущества физических лиц уста-
новлен Законом Российской Федерации 
от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Плательщиками налогов на имущес-
тво физических лиц признаются физи-
ческие лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообло-
жения.

Объектами налогообложения при-
знаются жилые дома, квартиры, комна-
ты, дачи, гаражи и иные строения, по-
мещения и сооружения, а также доля в 
праве общей собственности на указан-
ное имущество.

Ставки налога на строения, поме-
щения и сооружения устанавливают-
ся нормативными правовыми актами 
представительных органов местного 
самоуправления в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости 

объектов налогообложения. Представи-
тельные органы местного самоуправле-
ния могут определять дифференциацию 
ставок в установленных пределах в за-
висимости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости и типа использова-
ния объектов налогообложения. Ставки 
налога устанавливаются в следующих 
пределах:

Суммарная 
инвентаризационная 
стоимость объектов 
налогообложения:

Ставка налога

до 300 000 рублей 
(включительно)

до 0,1% 
(включительно)

свыше 300 000 рублей 
до 500 000 рублей 

(включительно)

свыше 0,1% до 0,3%
(включительно)

свыше 500 000 рублей свыше 0,3% до 2,0% 
(включительно)

Налоги зачисляются в местный бюд-
жет по месту нахождения (регистрации) 
объекта налогообложения.

* * *
Раменский 

муниципальный район,
г.п. Раменское
Л.Н. ВИЛИНОЙ

Николаю
fhg525@mail.ru

Уважаемая Лидия Николаевна!
Уважаемый Николай!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу повышения цен на при-
родный газ и сообщает.

Цены на природный газ, реализуе-
мый населению Московской области в 
2009 году, были пересмотрены с учётом 
повышения оптовой цены на природ-
ный газ, тарифа на транспортировку 
газа по газораспределительным сетям, 
а также с учётом роста затрат на реали-
зацию газа населению в соответствии с 
рекомендациями ФСТ России (письмо 
от 25.12.2008 № СН-7749/9).

В 2010 году в связи с повышением оп-
товой цены на природный газ (среднего-
довой рост составил 27,4%) и тарифа на 
транспортировку природного газа (сред-
негодовой рост - 15%) для населения, 
утверждённых приказами федераль-
ной службы по тарифам от 18.12.2009 
№ 440-э/2 и от 24.12.2009 № 531-э/9, со-
ответственно ростом затрат ГУП МО 
«Мособлгаз» на реализацию газа пере-
смотрены розничные цены на природ-
ный газ, реализуемый населению Мос-
ковской области.

На 2010 год розничные цены на при-
родный газ для населения Московской 
области утверждены постановлением 
правительства Московской области от 
22.12.2009 № 1135/54 и рассчитаны в со-
ответствии с методическими указания-
ми, утверждёнными приказом федераль-
ной службы по тарифам от 23.11.2004 
№ 194-э/12 (в ред. от 05.12.2008 № 332-
э/15). Рост розничных цен на природ-
ный газ в среднем по 2010 году составил 
27,4%.

Кроме того, в 2010 году правительс-
твом Московской области осуществлял-
ся переход к поэтапной ликвидации пе-
рекрёстного субсидирования (то есть 
прекращения практики  покрытия за-
трат одних потребителей за счёт платы 
других) и установлению единой цены на 
газ для всех групп потребителей.

Во исполнение поручения прави-
тельства Российской Федерации пос-
тановлением правительства Московс-
кой области от 09.04.2010 № 213/14 «О 
внесении изменений в постановление 
правительства Московской области от 
22.12.2009 №1135/54 «Об утверждении 
цен на природный газ, реализуемый 
населению Московской области» были 
снижены с 01.04.2010 розничные цены 
на газ по двум направлениям потребле-
ния газа:

приготовление пищи, нагрев воды, 
индивидуальное отопление жилых по-
мещений (жилых домов, квартир, ком-
нат) при наличии приборов учёта;

индивидуальное отопление жилых 
помещений (жилых домов, квартир, 
комнат) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения 
при отсутствии приборов учёта газа.

В результате в 2010 году рост цен на 
газ по этим двум направлениям потреб-
ления составил 32,5% вместо 40%.

Розничные цены на газ для населе-
ния Московской области на 2011 год ут-
верждены постановлением правитель-
ства Московской области от 17.12.2010 

№ 1132/59 «Об утверждении цен на при-
родный газ, реализуемый населению 
Московской области».

Повышение розничной цены на газ 
для населения Московской области в 
2011 году обусловлено повышением оп-
товой цены на природный газ и тарифа 
на транспортировку природного газа 
для населения, утверждённых прика-
зами федеральной службы по тарифам 
от 29.11.2010 № 353-э/2 и от 10.12.2010 
№427-э/17 соответственно, а также рос-
том затрат ГУП МО «Мособлгаз» на ре-
ализацию газа.

В 2011 году правительством Мос-
ковской области продолжается процесс 
перехода к поэтапной ликвидации пере-
крёстного субсидирования и установле-
нию единой цены на газ для всех групп 
потребителей.

Рост платы граждан за коммуналь-
ные услуги ограничен предельными 
индексами, установленными на 2011 
год по муниципальным образованиям 
Московской области распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 02.07.2010 № 40-РМ. Рост со-
вокупной платы граждан за коммуналь-
ные услуги, включающие холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, отопление и газос-
набжение, не должен превышать 15%.

* * *
г.о. Коломна

Т.В. МАСЛЕННИКОВОЙ
Уважаемая Татьяна Владимировна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги и 
сообщает.

Согласно ст. 157 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и п. 15 Правил 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утверждённых постановле-
нием правительства Российской Феде-
рации от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг 
гражданам», размер платы за комму-
нальные услуги рассчитывается исходя 
из объёма потребляемых коммуналь-
ных услуг, определяемого по показани-
ям приборов учёта, а при их отсутствии 
- исходя из утверждаемых в соответс-
твии с законодательством нормативов 
потребления коммунальных услуг по 
тарифам, установленным для ресурсос-
набжающих организаций.

Организацией, оказывающей услуги 
холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения жите-
лям вашего дома, является МУП «Тепло 
Коломны».

Тарифы на услуги водоснабжения 
и водоотведения для указанной орга-
низации утверждены распоряжением 
министерства экономики Московской 
области от 30.11.2010 № 83-РМ «Об ут-
верждении тарифов на услуги организа-
ций коммунального комплекса, обеспе-
чивающих водоснабжение, водоотведе-
ние и очистку сточных вод на террито-
рии Московской области, на 2011 год» и 
составляют 13,08 руб./куб. м (без НДС) 
и 11,12 руб./куб. м (без НДС).

Данные тарифы утверждены с учё-
том предельных индексов максималь-
но возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплек-
са, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Плата за отопление рассчитывается 
исходя из тарифа на тепловую энергию, 
утверждённого для МУП «Тепло Колом-
ны» распоряжением топливно-энерге-
тического комитета Московской облас-
ти от 18.11.2010 № 48-Р в размере 1237,8 
руб./Гкал (без НДС).

Тариф на услугу горячего водоснаб-
жения для МУП «Тепло Коломны» ут-
верждён распоряжением министерс-
тва экономики Московской области от 
30.11.2010 № 84-РМ «Об утверждении 
тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса, обеспечивающих 
горячее водоснабжение на территории 
Московской области, на 2011 год» в раз-
мере 95,92 руб./куб. м (без НДС).

Практика применения гражданами приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае плата взимается в полном 

соответствии с потреблёнными объёмами коммунальных ресурсов
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На основании ст. 6 Федерального за-
кона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса» и неко-
торые законодательные акты Российской 
Федерации размер платы граждан за 
коммунальные услуги должен соответс-
твовать предельному максимальному 
индексу, установленному при неизмен-
ном объёме и наборе предоставляемых 
услуг.

При этом предельный индекс изме-
нения платы граждан за коммунальные 
услуги относится к совокупному из-
менению платежа граждан за все виды 
коммунальных услуг (холодное, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, газоснабжение и отопление).

Распоряжением министерства эконо-
мики Московской области от 02.07.2010 
№ 40-РМ для городского округа Колом-
на на 2011 год установлен предельный 
индекс изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги в размере 
115,0%.

Согласно данным, представленным 
органом регулирования г.о. Коломна, 
рост размера вашего совокупного плате-
жа за коммунальные услуги в 2011 году 
по сравнению с 2010 годом соответству-
ет предельному индексу.

Для определения фактического объ-
ёма потребления коммунальных услуг 
целесообразна установка приборов учё-
та. Практика применения гражданами 
приборов учёта показала их высокую 
эффективность, так как в этом случае 
плата взимается в полном соответствии 
с потреблёнными объёмами коммуналь-
ных ресурсов.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации собственник поме-
щения в многоквартирном доме обязан 
нести расходы на содержание принадле-
жащего ему помещения, а также участ-
вовать в расходах на содержание обще-
го имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей 
собственности на это имущество путём 
внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

Плата за содержание и ремонт жи-
лого помещения включает в себя пла-
ту за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержание, 
текущий ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и определяется 
собственниками жилых помещений на 
общем собрании, и устанавливается в 
зависимости от конструктивных особен-
ностей многоквартирного дома, степени 
физического износа и технического со-
стояния общего имущества в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Собственники помещений в много-
квартирных домах оплачивают услуги 
по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных в 
решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем по-
рядке вправе отказаться от исполнения 
договора управления многоквартирным 
домом, если управляющая организация 
не выполняет условий такого договора.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для нанимателей жи-
лых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда ус-
танавливается органами местного само-
управления соразмерно плате собствен-
ников помещений.

Согласно ст. 165 Жилищного кодекса 
Российской Федерации органы местного 
самоуправления и управляющие органи-
зации обязаны предоставлять гражданам 
по их запросам информацию об установ-

ленных ценах и тарифах на услуги и ра-
боты по содержанию и ремонту много-
квартирных домов и жилых помещений 
в них, о размерах оплаты в соответствии 
с этими ценами и тарифами, об объёме, 
о перечне и качестве оказываемых услуг 
и выполняемых работ, а также о ценах 
и тарифах на предоставляемые комму-
нальные услуги и о размерах оплаты этих 
услуг.

* * *
Ногинский 

муниципальный район,
г.п. Ногинск

Н.Н. ЛЕВИНУ
Уважаемый Николай Николаевич!
Министерство экономики Московс-

кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления субси-
дии на оплату жилого помещения, ком-
мунальных услуг и сообщает.

В соответствии с Правилами предо-
ставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761, расходы на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг 
семьи определённой численности равны 
произведению размера регионального 
стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, установленного на одного 
члена семьи для семей данной численнос-
ти, и количества лиц, входящих в состав 
семьи заявителя (получателя субсидий).

Стандарт стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг (далее - стандарт) рас-
считывается исходя из утверждённых 
тарифов на отопление, горячее водо-
снабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, газоснабжение, электро-
снабжение, платы за содержание жилого 
помещения, нормативов потребления 
коммунальных услуг.

В 2011 году по городскому поселению 
Ногинск стандарт снизился по сравне-
нию с 2010 годом по причине снижения 
размера платы граждан за содержание 
жилого помещения с 30,72 руб./м2 до 
19,99 руб./м2, несмотря на повышение 
тарифов на коммунальные услуги в сред-
нем на 13%.

Снижение размера стандарта и приве-
ло к снижению размера вашей субсидии.

* * *
г.о. Лобня

Л.В. КИРИЧЕНКО
Уважаемая Лидия Викторовна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу предоставления льгот в 
пределах стандарта нормативной площа-
ди жилого помещения и сообщает.

Согласно статье 159 Жилищного ко-
декса Российской Федерации размер 
регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения устанавли-
вается субъектом Российской Федерации.

Законом Московской области от 
22.10.2009 № 120/2009-ОЗ установлен сле-
дующий размер стандарта нормативной 
площади жилого помещения для предо-
ставления субсидий и оказания мер со-
циальной поддержки (льгот) отдельным 
категориям граждан по оплате жилого 
помещения и коммунальной услуги - 
отопления на территории Московской 
области: 33 кв. метра занимаемой общей 
площади жилого помещения на одиноко 
проживающих граждан; 21 кв. метр - на 
каждого члена семьи, состоящей из двух 
человек; 18 кв. метров - на каждого чле-
на семьи, состоящей из трёх и более че-
ловек; 42 кв. метра - на одиноко прожи-
вающих граждан из числа пенсионеров, 
имеющих право на льготы, но не более 
фактического размера занимаемой ими 
общей площади жилого помещения.

* * *
г.о. Лобня

Л.М. ЯРОСЛАВЦЕВОЙ
gizalec@yandex.ru

Уважаемая Людмила Михайловна!
Уважаемый Гарри Иосифович!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу роста платы за услуги 
вывоза и утилизации жидких бытовых 
отходов и сообщает.

В соответствии с действующим зако-
нодательством тарифы на услуги по вы-
возу жидких бытовых отходов для собс-
твенников жилых домом государствен-
ному регулированию и регулированию 
органами местного самоуправления не 
подлежат.

Отношения между потребителями и 
исполнителями в сфере оказания услуг 
по вывозу жидких бытовых отходов ре-
гулируются Правилами предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 10.02.1997 № 155 «Об 
утверждении Правил предоставления 
услуг по вывозу твёрдых и жидких бы-
товых отходов».

В соответствии с данными правила-
ми цена на услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов, сроки оказания этих 
услуг, порядок и форма оплаты опреде-
ляются соглашением между исполните-
лем и потребителем.

Контроль за соблюдением Правил 
предоставления услуг по вывозу твёр-
дых и жидких бытовых отходов осу-
ществляет территориальное управление 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Московской области, 
расположенное по адресу: 141014, Мос-
ковская область, г. Мытищи, ул. Семаш-
ко, д. 2; тел. 8-800-100-50-14.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

З.Ф. ГРИГОРЬЕВОЙ
Уважаемая Зоя Фёдоровна!

Министерство экономики Московс-
кой области рассмотрело ваше обраще-
ние по вопросу платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги и сообща-
ет.

Согласно Правилам предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утверждённым постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 307 размер платы за отоп-
ление определяется исходя из среднеме-
сячного объёма потребления тепловой 
энергии на отопление за предыдущий 
год или норматива потребления теп-
ловой энергии, установленного в соот-
ветствии с законодательством, и тарифа 
на тепловую энергию. Один раз в год 
исполнитель (управляющая организа-
ция) производит корректировку разме-
ра платы за отопление. При этом размер 
годовой платы за отопление рассчиты-
вается исходя из фактически потреб-
лённого количества тепловой энергии.

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации плата за жилое по-
мещение устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Рост платы за жилое помещение, со-
гласно законодательству, государствен-
ному регулированию не подлежит. Ука-
занная плата вносится собственниками 
помещений в соответствии с договором 
управления, заключённым с каждым 
собственником на условиях, указанных 
в решении общего собрания.

На основании решения общего соб-
рания собственники помещений в мно-
гоквартирном доме в одностороннем 
порядке вправе отказаться от исполне-
ния договора управления многоквар-
тирным домом, если управляющая ор-
ганизация не выполняет условий такого 
договора.

ОТВЕЧАЕТ
министр экологии 
и природопользования
правительства Московской 
области
А.С. КАЧАН

Люберецкий 
муниципальный район,

пос. Красково
А.Н. НОВИКОВОЙ

Министерство экологии и приро-
допользования Московской области 
рассмотрело ваше обращение и сооб-
щает.

Специалисты минэкологии Москов-
ской области совместно с представите-
лями администрации городского посе-
ления Красково Люберецкого муници-
пального района в ходе обследования 
пяти обводнённых карьеров, располо-
женных в городском поселении Крас-
ково, фактов отсыпки грунтов и мусора 
в водоёмы не выявили.

В дополнение сообщаем, что по ра-
нее выявленному факту размещения 
грунтов вблизи обводнённого карьера, 
расположенного у улицы Железнодо-
рожная городского поселения Крас-
ково, 12.01.2011 г. департаментом Рос-
природнадзора по Центральному фе-
деральному округу возбуждено дело об 
административном правонарушении в 
отношении ООО фирма «Гранат».

В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей городского поселения 
Красково по вопросу рекультивации 
обводнённого карьера администрацией 
Люберецкого муниципального района 
создана рабочая группа для выработки 
путей решения указанной проблемы.

ОТВЕЧАЕТ
министр сельского хозяйства 
и продовольствия
правительства Московской 
области
Н.А. САВЕНКО

В.П. СТЕПАНОВОЙ
Уважаемая Валентина Петровна!
Министерством сельского хозяйс-

тва и продовольствия Московской об-
ласти рассмотрено ваше обращение по 
вопросу получения денежной компен-
сации за земельные и имущественные 
паи коллективного сельскохозяйствен-
ного предприятия племзавод им. Вла-
димира Ильича Ленинского муници-
пального района.

В соответствии с действовавшим до 
вступления в силу Федерального зако-
на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния» законодательством реорганизация 
коллективного сельскохозяйственного 
предприятия племзавод им. Владими-
ра Ильича проводилась по особым ус-
ловиям, предусмотренным пунктом 22 
Положения о реорганизации колхозов, 
совхозов и приватизации государствен-
ных сельскохозяйственных предпри-
ятий, утверждённого постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 04.09.1992 № 708.

Согласно постановлению главы ад-
министрации Московской области 
от 24.09.1996 № 466-ПГ коллективное 
сельскохозяйственное предприятие 
племзавод им. Владимира Ильича вхо-
дило в перечень сельскохозяйственных 
предприятий, производственная де-
ятельность которых целесообразна как 
единое целое, без выделения в натуре 
земельных долей и имущественных 
паёв.

Учитывая изложенное, правообла-
датели земельных паёв коллективного 
сельскохозяйственного предприятия 
племзавод им. Владимира Ильича не 
могли распоряжаться ими путём вы-
деления земельного участка в счёт зе-
мельной доли.

При внесении земельных и имущест-
венных паев в уставный капитал право 
на указанные паи перешло к создавае-
мому в результате реорганизации юри-
дическому лицу. При этом денежная 
компенсация за паи законодательством 
не предусмотрена.

* * *
Зарайский 

муниципальный район,
пос. Сельхозтехника

А.Н. БАЗАКИНУ
Уважаемый Анатолий Николаевич!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области  
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу получения дивидендов с акцио-
нерного общества.

Согласно статье 2 Федерального за-
кона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах», являясь членом ак-
ционерного общества, вы имеете право 

IV
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Имя Юрия Гагарина известно всем
– и взрослым, и детям. С его полета
началась новая глава истории нашей
планеты – эра завоевания человеком
околосолнечного пространства.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9

марта 1934 года в деревне Клушино

Гжатского района Смоленской области.

Окончив шесть классов в г. Гжатске,

поступил в ремесленное училище ли-

тейщиков. Затем учился в Саратовском

индустриальном техникуме. Именно

здесь у Юрия появилась, как он потом

вспоминал, «новая болезнь, которой нет

названия в медицине, – неудержимая

тяга в космос». 

Еще на IV курсе техникума Юрий за-

писался в местный аэроклуб. Затем бле-

стяще окончил Оренбургское военное

училище летчиков, служил в истреби-

тельной авиации Северного флота, а в

1959 году, после запуска третьей совет-

ской космической ракеты, облетевшей

Луну, подал рапорт с просьбой зачис-

лить его кандидатом в космонавты. 

Юрия приняли. Было их, военных

летчиков, двадцать. Гагарин в кратчай-

ший срок освоил сложную космиче-

скую технику, успешно выполнил об-

ширную программу специальной  лет-

ной и парашютной подготовки. Пока-

зывал юноша исключительное трудолю-

бие и настойчивость, смелость и наход-

чивость. В отряде космонавтов был од-

ним из лучших. Поэтому генерал-пол-

ковник Н.П. Каманин (в то время пред-

седатель государственной комиссии) и

главный конструктор космических сис-

тем академик С.П. Королев именно ему

доверили совершить первый в истории

человечества космический полет. На

корабле-спутнике «Восток-1» 12 апреля

1961 года Гагарин облетел земной шар

за 1 час 48 минут и благополучно вер-

нулся на Землю. 

Впоследствии Юрий Алексеевич с от-

личием окончил Военно-воздушную

инженерную академию имени профес-

сора Н.Е. Жуковского. А 27 марта 1968

года Ю. А. Гагарин погиб при выполне-

нии тренировочного полета на реактив-

ном самолете вместе с командиром

авиационной части инженер-полковни-

ком В.С. Серегиным близ деревни Но-

воселово Киржачского района Влади-

мирской области. Было ему всего 34 го-

да – самый  расцвет физических, умст-

венных и нравственных сил человека.

На всех континентах люди оплакивали

героя, ибо Юрий Гагарин был сыном

всей Земли. В момент установки урн с

прахом Ю.А. Гагарина и В.С. Серегина

в ниши Кремлевской стены в стране

была объявлена минута молчания.

Дата полета Гагарина, 12 апреля, ны-

не празднуется как День космонавтики

и, по решению Международной авиа-

ционной федерации (ФАИ), как Все-

мирный молодежный день авиации и

космонавтики. ФАИ учредила Золотую

медаль Юрия Гагарина для награжде-

ния космонавтов, достигших наивыс-

ших результатов в покорении космоса в

мирных целях. 

Годы идут. Некоторые события в кос-

монавтике, хотя они и случились на на-

ших глазах, стали легендарными. И тем

дороже каждое свидетельство очевидца,

каждый документ, который еще не ус-

пел покрыться архивной пылью. Вот

как описывал запуск корабля с первым

космонавтом на борту дублер Гагарина,

летчик-космонавт Г.С. Титов:

«Мы смотрели туда, где над широчен-

ной степью высилось гигантское тело

ракеты. Серебристая, огромная, она

почти сливалась с голубым небом и буд-

то дрожала – то ли от марева, подняв-

шегося над проснувшейся степью, то ли

от нетерпения оторваться от Земли и

умчаться в космическую бездну. По ра-

дио звучали последние указания. Стар-

товая команда доложила, что приготов-

ления закончены. Наступила тишина.

Все ждали его доклада. Мы приготови-

лись услышать его голос, но как только

включили громкоговорящую связь, все

невольно вздрогнули: он докладывал

четким, уверенным голосом: «Все при-

боры корабля работают нормально! К

старту готов!» И опять наступила тиши-

на. Напряжение достигло крайнего пре-

дела… Тишину разорвало одно слово:

«Пуск!»

«Поехали-и-и!..» – услышали мы

звонкий голос Юрия и, казалось, острее,

чем он, почувствовали, как «напряг-

лись» все двадцать миллионов лошади-

ных сил двигателей ракеты. Чудовищ-

ный грохот, огонь, дым и снова огонь

прокатились по степи. Серебристая ра-

кета ужасающе медленно оторвалась от

стартовой площадки и будто нехотя по-

шла в небо. Потом ее скорость начала

нарастать. Вот она уже мчалась блестя-

щей кометой. И затем исчезла из глаз...».

А. ЗАЙЦЕВ, 
полковник в отставке, Почетный строитель 

космодрома Байконур.

«Поехали-и-и!..»

Первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин и главный конструктор 

ракетно-космических систем С.П. Королёв.
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Огромная пус-

тынная территория, о которой

водители говорили: «Весела до-

лина Сары-Шайтан». «Госпо-

ди, пронеси!» – это уже о доро-

гах, которые в 1950-х были вез-

де и нигде. Служил я здесь, в

«Сарах», с 1959 по 1972 гг. на

площадке № 7, в авиации, ко-

торая обслуживала нужды Бал-

хашского полигона (сосед Бай-

конура).

Летом 1960 года на наш аэро-

дром «Колючка» приземлился

самолет АН-12 с «промышлен-

никами» (так между собой мы

называли работников военной

промышленности). Около по-

лудня мне передали, что меня

разыскивает кто-то из приле-

тевших специалистов. В то вре-

мя я руководил службой авиа-

ционного вооружения полка. С

аэродрома сразу отправился в

штаб. «Промышленник» спро-

сил,  я ли занимаюсь парашют-

ными мишенями, и попросил

два взрывателя ТМ-24-Б для

снаряжения парашютной сис-

темы «изделия».
Поехали на аэродром. Из но-

вой герметичной коробки дос-

тал два взрывателя (всего в упа-

ковке было три штуки), спро-

сил, какое поставить замедле-

ние на часовой механизм. Он

ответил, что 17-18 секунд. Я ус-

тановил нужное замедление и

предупредил, что, поскольку

взрыватель без «ветрянки», пре-

дохранитель надо снимать само-

му. Показал, как это делается.

«Промышленник» сказал, что

знаком с этими взрывателями.
На следующий день, только я

появился, представитель ко

мне сразу с претензиями по по-

воду того, что дал ему дефект-

ные взрыватели. Они, мол, не

раскрыли парашютную систе-

му, и «изделие» с высоты 7-8

тыс. метров до земли шло «как

свободно падающее тело». Я

ему: «Ты предохранитель

снял?» А он: «Какой предохра-

нитель?» «Все ясно, – говорю,

– едем на аэродром».

Приехали. Беру коробку, в

которой остался третий взры-

ватель. Поставил замедление,

снял предохранитель, взрыва-

тель – в левую руку, выдерги-

ваю пусковую чеку часового

механизма, часы пошли. Через

установленное время сработал

взрыватель. Вопросы есть? Во-

просов нет.
А правда в том, что ТМ-24-Б

тогда впервые начал применять-

ся в парашютных системах без

«ветрянки». Ну и «промышлен-

ник» впервые с этим столкнул-

ся. Он пригласил меня к своему

начальству. Около входа в ангар

генерала Кисунько я увидел це-

лехонькое «изделие», которое

транзитом с неба отправили на

каменистый грунт. Может, оно

малость и помялось, но этого я

уже не видел, так как прошли

мы быстро, а «изделие» зачех-

лить успели. Это был шар диа-

метром более метра – спускае-

мый аппарат космического ко-

рабля «Восток».
Уже потом про себя подумал:

«Кому бы пришла в голову

шальная мысль сбросить этот

«шарик» с высоты 8 тыс. мет-

ров без парашюта? А тут само

получилось. Ясно, «шарик»

прочный».

«Промышленники» улетели в

тот же день. Вот так я и позна-

комился с «шариком», из кото-

рого на высоте 7 тыс. метров

катапультировался 12 апреля, в

10 час. 35 мин., Юрий Алексее-

вич Гагарин.

О его полете мне сообщил

гвардии-старшина Ионов, ко-

гда я зашел в штаб: «Какого-то

старшего лейтенанта запустили

в космос». Уже потом по гром-

кой связи мы услышали сооб-

щение ТАСС о том, что на ор-

бите Земли гражданин СССР

майор Ю. А. Гагарин. Накану-

не, 11 апреля, министр оборо-

ны присвоил ему внеочередное

звание в связи с предстоящим

полетом в космос…

После увольнения в запас я

почти сразу стал работать на

станции юных техников. В те-

чение 15 лет руководил круж-

ком космического моделирова-

ния (пытались с ребятами при-

думать космическую технику

будущего). Не раз наш кружок

участвовал в финале Всесоюз-

ного конкурса «Космос». Дваж-

ды мы занимали первое место,

дважды – второе, а из десятки

лучших не выходили никогда.

К. МУРАШОВ, 
гвардии-подполковник ВВС 

в отставке. 

В этом году, 12 апреля,
весь мир будет отмечать
юбилей эпохального собы-
тия – первого полета со-
ветского человека в космос.
Недаром в нашей стране
2011 год объявлен Годом
российской космонавтики.
Ведь первым человеком, по-
кинувшим пределы Земли,
стал Юрий Гагарин. Но
прежде чем ракета стар-
товала, тысячи и тысячи
людей занимались научной
и практической работой,
стараясь воплотить меч-
ту человечества в жизнь.
Мы обращались к нашим
читателям с просьбой по-
делиться своими воспоми-
наниями о том периоде ис-
тории страны, рассказать,
каким им запомнился зна-
менательный день 12 апре-
ля. Первыми на призыв от-
кликнулись ветераны пер-
вичной организации Совета
ветеранов Мамонтовки, за
что им огромное спасибо.
Ждем новых писем.

А «шарик» оказался прочным
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О, сколько бы он, наверное,
рассказал! И, в первую оче-
редь, о том, кто ежедневно
прикладывает его к губам и,
вдувая в него свою душу, из-
влекает взамен музыку. Но
вот концерт окончен, и он,
несмотря на блестящий
вид, скромно лежит себе
рядом с хозяином, пока тот
восстанавливает силы чаем
и пирожками. 

Что ж, поговорим тогда с са-

ксофонистом, которого зовут

Тарас Пилипенко, и его дру-

гом-аккомпаниатором Георги-

ем Шаровым. Творческий союз

этих молодых (одному – двад-

цать, другому – двадцать один)

и талантливых музыкантов воз-

ник еще четыре года назад. В ту

пору оба учились в колледже

при Магнитогорской государ-

ственной консерватории им.

М. И. Глинки. Однажды Тарас

предложил Георгию сыграть

какое-нибудь несложное про-

изведение для саксофона и

фортепиано, на что Георгий с

удовольствием согласился. А

вскоре они уже выступали как

дуэт в Большом зале консерва-

тории. 

Постепенно число концертов

росло, и маленький, но друж-

ный коллектив приобрел 

известность в городах Южного

Урала. Дальше – больше. 

На Всероссийском конкурсе

«Уральские фанфары» ребята

«взяли» Гран-при. А итогом их

участия во Всероссийских

Дельфийских играх-2010 стала

бронзовая медаль. Кстати,

творческое соревнование в но-

минации, в которой они пред-

ставляли свое мастерство, про-

ходило в Пушкино, в стенах 

2-го Московского областного

музыкального училища им.

Прокофьева. А потому Тарас и

Георгий с радостью приехали в

наш город снова – на IV фести-

валь музыкальных искусств.

Выступление молодых ис-

полнителей с программой «Его

величество саксофон» доста-

точно искушенная пушкинская

публика встретила теплыми ап-

лодисментами, а также с неко-

торым пиететом. Поскольку се-

годня друзья учатся в лучших

творческих вузах страны: Тарас

Пилипенко – в Российской

академии музыки им. Гнеси-

ных, Георгий Шаров – в Мос-

ковском государственном уни-

верситете культуры и искусств.

Публика же неискушенная

(вроде автора этих строк) сде-

лала для себя открытие, что на

саксофоне можно играть не

только джаз, но и классику от

Моцарта до Рахманинова.

Собственно, с этого мы и на-

чали нашу небольшую беседу с

ребятами уже за кулисами зала

Пушкинского ДК.

– Да вы не первые такие, –

успокоил нас Тарас, – многие

этого не знают.

– А с джазом-то как? Что, он

вам совсем не нравится?

– Почему? Я еще и в джазо-

вом квартете играю, – следует

невозмутимый ответ. – Вот и

Георгия зову присоединиться,

но он не хочет.

– Да я не против, – тут же

включается в разговор Георгий,

– но тогда мне некогда будет в

футбол поиграть!

Поскольку бегающий за мя-

чом пианист-лауреат в рамки

моих представлений о музы-

кальных искусствах не вмеща-

ется, на следующий вопрос я

решаюсь не сразу:

– А как вы… к современной

эстрадной музыке относитесь?

– Если вы имеете в виду

«Владимирский централ», то

плохо, – со вздохом признается

Тарас. – А к эстраде в целом –

нормально. Пусть будет. Одна

к ней претензия: уж больно на-

вязчивая и никакого выбора не

оставляет. 

– Гм-гм, а сколько в среднем

вы в день занимаетесь на своих

инструментах?

Тарас с Георгием перегляды-

ваются:

– Да разве ж мы засекаем?

Сколько надо, столько и зани-

маемся.

Тем временем в поле моего

зрения снова попадает саксо-

фон, который при ближайшем

рассмотрении выглядит не та-

ким лощеным щеголем, как со

сцены.

– А что вы хотите? – перехва-

тывает мой взгляд Тарас. – Он

же старше меня! Перешел ко

мне от моего магнитогорского

педагога Владислава Вальса,

который учился в лондонской

Королевской академии музы-

ки. Эх, если бы мой саксофон

умел говорить, он бы вам

столько всего рассказал!.. 

Вера ЯКОВЛЕВА.
Фото З. Мишиной.

ЕСЛИ Б САКСОФОН УМЕЛ ГОВОРИТЬ…

Любому человеку свойственно выражать
свои чувства. Но одни делают это скрыто,
втайне от окружающих, другие — ярко,
эмоционально. Такое проявление душевных
переживаний называется емким словом
«творчество».

По способу выражения творчество разнооб-

разно: кто-то пишет музыку, кто-то видит отра-

жение своих эмоций в палитре красок на холсте,

кто-то находит отклик в скульптуре... Список

можно продолжать очень долго... А кто-то, по-

винуясь воле вдохновения, вооружается пером и

чернилами (правда, в наше время чаще ручкой

или клавиатурой компьютера) и передает свои

чувства через великое, «царственное» (как гова-

ривала Ахматова) Слово...
Литература несет в себе мысли гениальней-

ших людей своего времени. Объем этих мыслей

огромен. Безусловно, есть определенные темы,

довольно-таки общеизвестные, но рассуждает

каждый по-своему... Увы, школьный курс лите-

ратуры дает лишь базу, основные, скажем так,

знания. Но человек, желающий постичь ее в

большем объеме, разумеется, ищет еще и иные

пути... Всегда существовали литературные об-

щества, кружки... Ведь так важно услышать

мнение других, поделиться своими впечатлени-

ями, узнать что-то новое! А такое возможно

лишь при наличии собеседника и желательно –

не одного... 

В этом и состоит предназначение «Литера-

турной молодежки», творческого объединения

при ПСШ № 1, руководит которым Ирина Ва-

сильевна Крашенинникова... Наши встречи

объединяют как начинающих, так и вполне

зрелых авторов. В последнее время формат ве-

черов расширяется: звучит музыка, обсуждают-

ся статьи, книги, желающие могут и пофило-

софствовать... 

Мы не считаем себя вымирающими романти-

ками.  Мы живем в творчестве и всеми силами

стараемся, чтобы нас было больше, чтобы каж-

дый, кто почувствовал в себе искорку таланта,

не побоялся осветить ею свою жизнь.

Дарья ГРОМОВА, ПСШ №1.
Фото Марии Гарновой.

С ИСКРОЙ ПО ЖИЗНИ
От четырнадцати и старше
К вышесказанному остается добавить, что совсем недавно уви-

дел свет третий по счету сборник творческого объединения «Лите-

ратурная молодёжка». Многие его авторы, возраст которых, как

пишется в предисловии,  «от четырнадцати и старше», публикуют-

ся уже не впервые, для кого-то новый сборник стал настоящим

творческим дебютом. А чтобы и вы могли судить о творчестве

юных пушкинских поэтов, мы помещаем на этой странице не-

сколько произведений из альманаха.

Юлия МАШТАКОВА

Нa счастье
Начинаю жить ясно. Заново.
Это ведь никогда не поздно.
А стихи мне писать не надо бы.
Потому что жизнь – это проза.

И любить никогда не поздно!
И не поздно смеяться вволю.
Когда вместе, все сказочно-звёздно.
Но смогу пережить «не с тобою».

И теперь мне не надо плавиться
От обиды, от боли – всё просто,
Я  ведь знаю... Кому понравятся
Эти глупые детские слёзы!

Если слезы – то только счастья!
И я знаю все будет. Правда.
Сердце тоже бьется НА СЧАСТЬЕ.
Мы ведь только этому рады.

Дарья ГРОМОВА

Ангелы тоже падают
вниз…

Слабые крылья, шаткий карниз…
Что виною тому? Любопытство? Пари?
Может, желание плотской любви?
Страсти людские? Глупость? Азарт?
Или манящий дьявола взгляд?
Нет мне ответа… 

Шаг легкий вперед…
Сложены крылья…

Там гибель?
Полет…

Анна ГУЛИМОВА

***
Кружился август – лист подсвеченный.
Кружился мир над головой,
И берегли его кузнечики
И звонкий комариный рой.

Кружился август, время складывал, 
Туманом таял на руках...
Но по ночам, под звездопадами,
В сердца закрадывался страх:

Жара, как лист сухой, надломится...
Где будем, грань преодолев?
И песне будущей бессонницы
В ответ звучало, как припев:

Благодарю за это празднество!
За этот день и этот час.
Мы были в нём и в нём останемся,
Покуда он хранится в нас.

Алексей ГОРШЕНКОВ

Детство
Большая дружная семья –
Воспоминания из детства,
Которыми хочу согреться,
Пока  грызёт окно зима.

Дровишки в печке,
Пес на кухне
и сладкий запах пирога... 
Как стало пресно, сыро, тускло... 
И так уменьшилась Земля.

Ах, детство, детство золотое,
Куда бежишь, зачем идешь?
Но бесшабашное, не злое,
Ты душу лечишь и поешь...
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В этом маленьком доме живут
всего два человека, но он кажется
многонаселенным. Гость, попавший
сюда, сразу оказывается под пере-
крестным обзором десятков глаз,
неотрывно следящих за ним из уг-
лов, с деревянных полок, со столов,
стеллажей. Это глаза кукол – реа-
листических и фантастических,
изображающих людей, животных и
мифологических, сказочных су-
ществ. К куклам добавляются еще
четыре любопытных глаза двух ко-
тов, которые не могут не заинте-
ресоваться приходом нового челове-
ка. И вот, когда все уважаемое об-
щество в сборе, сам собой рожда-
ется первый вопрос.

– Сергей Викторович, а вот эту куклу
кто сделал?

– Мы с Розой.

– А вот эту?
– Мы с Розой.

И вон ту «мы с Розой», и вот эту.

– Всегда вдвоем работаете? Но ведь
у Вас есть авторские куклы, которые
принадлежат только Вам?

– А вот знаете, с тех пор как мы с Ро-

зой вместе (а это произошло 23 года на-

зад), все, что в доме делается, касается

двоих. Если кукла рождается под моими

руками, а Роза в этот момент варит

борщ, кукла все равно наша общая. Ес-

ли готовлю обед я, а Роза занимается

куклами или даже каким-то только сво-

им делом, в любом случае результат –

наш общий. 

После этих слов все присутствующие

(в том числе куклы и коты) с большим

уважением обращают взгляды на Сергея

Викторовича, понимая, что сказал он

нечто очень важное, и, может быть, ни-

чего важнее сегодня в этой комнате не

будет произнесено…

Но кто же, наконец, такие – Сергей

Викторович и Роза, почему они занима-

ются куклами и, самое главное, выгля-

дят такими счастливыми?

Сергей Викторович Тараканов, ху-

дожник, член Союза театральных деяте-

лей, член МСХ РСФСР, персональный

член UNIMA (Союз кукольников) ро-

дился в Ивантеевке, там и в школе

учился. Родители его по семейным кор-

ням были полной противоположностью

друг другу: мать из потомственных дво-

рян, отец – из крестьян. «Главное, во-

время смешать кровь», – смеется Сер-

гей Викторович, так как считает, что ре-

зультат «смеси» – он сам – получил в

награду от такого альянса природный

дар художника, который и определил

его жизнь.

Воспитывала мальчика бабушка по

материнской линии, которую Сергей

Викторович запомнил красивой, всегда

к лицу и аккуратно одетой, державшей-

ся с большим достоинством. Бабушка

учила внука иностранным языкам, му-

зыке и живописи.

– Она заметила у Вас способности к
живописи и хотела их развить?

– Ничуть! – отвечает Сергей Викто-

рович. – Она растила меня так, как в

свое время ее саму. Все предметы, кото-

рые она преподавала мне, входили в пе-

речень обязательных для всякого воспи-

танного человека. Я должен был полу-

чить приличное базовое образование, а

какой путь при этом выберу впоследст-

вии, было уже вопросом вторым.

Но мне, в самом деле, рано захотелось

рисовать. И не потому, что заставляли,

просто было интересно. После пятого

класса меня отдали в Суриковскую

школу для одаренных детей в Москве.

Это была школа-интернат, где мы жили

и учились, и которую я закончил, полу-

чив художественное образование. 

Пай-мальчиком я не был. Наоборот.

Футболу и лазанью по заборам вполне

отдал дань в подростковом возрасте, пе-

риодически вступая в конфликты с на-

ставниками. Школа наша соседствовала

через забор с Третьяковской галереей, и

у нас в семье существует даже апокриф

под названием «Как я поджег Третья-

ковскую галерею», хотя, конечно, речь

шла всего лишь о том, что загорелся ка-

кой-то хлам в кладовке, и к возгоранию

я не имел отношения… Но репутация…

Я считался очень даже продвинутым в

смысле свободного поведения мальчи-

ком, хотя это не мешало мне постигать

профессию… Зато в армии я «очистил

характеристику» и, вернувшись домой,

окунулся в настоящую творческую

жизнь. У меня появились друзья-худож-

ники, многие из которых, несмотря на

нашу общую бесшабашную юность, со

временем обзавелись «именами»…

Долго ли, коротко ли, перепробовав

различные виды заработка, обыкновен-

ного для художников (от масляной жи-

вописи до рисования афиш в кинотеат-

рах), я попал на работу в Кукольный те-

атр С. Образцова в качестве художника

по куклам. Пять лет конструировал иг-

ровых кукол и… втянулся.

Ведь на самом деле неважно, с помо-

щью какого материала художник пере-

дает свое мироощущение. Это может

быть и холст, и камень, дерево или гли-

на. Для меня возможностью осущест-

вить заложенное во мне личностное на-

чало стали куклы. В один прекрасный

день я понял, что период ученичества

закончен, пора заняться самостоятель-

ной работой.

Сначала попробовал себя в качестве

художника-постановщика, художника

по куклам в других театрах, потом два

года проработал главным художником в

Выборге, в Ленинградском областном

театре кукол. И дальше театры, где я ис-

полнял обязанности главного художни-

ка, один за другим сменяли друг друга:

Нижний Тагил, Улан-Уде, Тюмень,

Оренбург, Магнитогорск, Курган, На-

бережные Челны. Вот в Челнах-то, как

оказалось, и ждала меня судьба в лице

выпускницы местного художественного

училища, которая пришла на стажиров-

ку в наш театр, называвшийся «Дом де-

тей и птиц».

– Это была я! – смеется и вступает в

разговор Роза Ильдусовна Гиматдинова

(таково полное имя улыбчивой, добро-

желательной женщины, жены художни-

ка, которую хочется назвать девушкой,

несмотря на то, что разменяла уже пя-

тый десяток, – настолько юно она вы-

глядит). 

Работа с куклами, да еще под началом

талантливого руководителя, Розе по-

нравилась. Оба не заметили, как творче-

ство и жизнь соединились воедино, и их

пример, наверное, может быть идеаль-

ным для понимания того, что нужно

для счастливого брака. Конечно, общее

дело, общий интерес, когда не по нужде

или по расчету, а от природы, интуитив-

но, двум людям нравятся одни и те же

вещи. Когда один сказал, а второй его

мысль закончил, когда один устал, а

второй вселил в него силы, когда оба

одинаково вдохновляют друг друга, по-

могают реализовать врожденный та-

лант. 

Роза Ильдусовна, в свою очередь,

член МСХ РСФСР и Союза театраль-

ных деятелей. Вместе с мужем они соз-

дали собственный авторский театр под

названием «Тараканов и Роза», в кото-

ром они и постановщики, и художни-

ки, и кукловоды. В репертуаре театра

два спектакля – вертеп и «Русский во-

девиль». В последнем заняты 86 кукол.

Театр не раз уже выступал как на пло-

щадках Москвы, так и за границей.

Иногда Сергей и Роза разыгрывают

представления для друзей и их детей в

своем доме.

Начиная с персональных выставок

Тараканова сначала в России, а потом и

за рубежом – в Австрии (Мистельбах,

Линцен) и Германии (Штуттгарт), инте-

рес к его творчеству очень вырос. Уже

десять лет Сергей Викторович участвует

в ежегодных Рождественских выставках

в Государственном музее искусств в

Карлс Руе, а недавно прошла его персо-

нальная выставка в галерее «Am Roten

Hof» в Вене. 

В России не так уж много коллекцио-

неров кукол, другое дело – за границей.

Несколько любителей целые дома

оформили таракановскими куклами,

рассадив их в гостиных, детских, холлах

и на лестницах.

Все куклы Сергея Викторовича – де-

ревянные, их образы – фантастические,

исторические, сказочные. Помимо ча-

стных коллекций, куклы Тараканова

находятся в государственных музеях

Москвы, Токио, Миннеаполиса

(США), во Франции и Новой Зеландии.

У Розы тоже подкопился внушитель-

ный «рабочий» список выставок, боль-

шая часть которого, по понятной при-

чине, совпадает со списком Тараканова,

хотя есть и совершенно самостоятель-

ные проекты, как, к примеру, работа

над программой «Home Workshop pro-

jeck», организованной Английским Ко-

ролевским фондом «The princess trast».

Но подтвердила она свой статус незави-

симой творческой личности тем, что в

прошлом году закончила режиссерский

факультет ВГИКа и уже сняла два соб-

ственных короткометражных художест-

венных фильма! Один из них участвовал

в кинофестивале в Локарно, на «Кино-

тавре – короткий метр» в Сочи, а еще в

Суздале и Москве.

При этом Сергей Викторович не толь-

ко не пытался ей «перекрыть кислород»,

усовещивая тем, что у нее «и так все

есть», но на протяжении пяти лет учебы

помогал, чем мог! 

Да, удача приходит к тем парам, кото-

рые «мы» ставят выше каждого отдель-

ного «я», и тогда это «мы» поднимает их

на головокружительную высоту, позво-

ляя не только каждому из пары осуще-

ствить свое творческое предназначение,

но и обоим стать счастливыми.

…Живут Таракановы в выстроенном

буквально собственными руками дере-

вянном доме (он начинался с крошеч-

ного сарайчика) по «нашей дороге», как

они называют Ярославское шоссе,

вдоль которой расположены также до-

ма, дачи и квартиры нескольких их зна-

комых художников, тоже интересных

творческих людей. В их кругу так и го-

ворят: «Ты тоже на «нашей дороге» жи-

вешь? И все понимают, что речь идет о

Ярославке. О своих друзьях с общей

«нашей дороги» Сергей Викторович

рассказывает с большим воодушевлени-

ем. Может быть, следующее «интерес-

ное знакомство» состоится как раз с

кем-нибудь из тех, чьи адреса после

этой беседы уже попали в записную

книжку… 

Т. ЭФФИ.
Фото автора и из архива Таракановых.

по собственному 
желанию

Счастливы
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С 1 мая 2009 года вступил в силу

Федеральный закон от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении

государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля»

(далее – Федеральный закон от

26.12.2008 № 294-ФЗ), который пре-

дусматривал проведение внеплано-

вых выездных проверок после сог-

ласования с органами прокуратуры

в отношении юридических лиц, ин-

дивидуальных предпринимателей,

относящихся в соответствии с зако-

нодательством Российской Федера-

ции к субъектам малого и среднего

предпринимательства.

Федеральным законом от

26.04.2010 № 66-ФЗ внесены изме-

нения в часть 5 статьи 10 Федераль-

ного закона «О защите прав юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении

государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля»,

согласно которым из ч. 5 ст. 10 

исключены слова «относящихся в

соответствии с законодательством

Российской Федерации к субъектам

малого и среднего предпринима-

тельства». Указанные изменения

вступили в силу 09.05.2010 г.

Таким образом, в настоящее вре-

мя внеплановые выездные проверки

по основаниям угрозы либо возник-

новения и причинения вреда жиз-

ни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей сре-

де, объектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры)

народов Российской Федерации,

безопасности государства (подп. «а»

и «б» п. 2 ч. 2 ст. 10) проводятся по-

сле согласования с органом проку-

ратуры в отношении не только субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства, но и в отношении юри-

дических лиц и индивидуальных

предпринимателей независимо от

их категории.

Т. МОНАХОВА,
заместитель Пушкинского

городского прокурора.
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Контроль – под контроль
Внесены изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Пушкинским городским судом Мос-
ковской области вынесен обвини-
тельный приговор гражданину В.,
обвиняемому в совершении престу-
плений, предусмотренных ч.1 ст.
105, ч. 2 ст 159, п. «В» ч.2 ст. 158
УК РФ.

Летом 2010 года гражданин В. дал в

газете объявление о предоставлении

услуг по дешевому ремонту квартир,

на которое откликнулись несколько

жителей города.

В одной из квартир новоявленный

«мастер» похитил газовую плиту, ко-

торую вскоре продал на городском

рынке. Затем, распивая спиртные на-

питки со своим знакомым, гражда-

нин В. попросил у него телефон, что-

бы сделать звонок. Больше своего мо-

бильного хозяин не увидел. Так как,

получив аппарат, гражданин В. с ним

немедленно скрылся.

Однако все это, как говорится,

«цветочки». Основное наказание дан-

ному гражданину было назначено не

за воровство и мошенничество, а за

убийство пенсионерки-блокадницы,

которая также наняла этого «масте-

ра», чтобы сделать ремонт. И ведь

мужчина получил от старушки аванс,

который, впрочем, быстро истратил

на наркотики. Гражданин В. являлся

наркоманом со стажем, более того, у

себя на родине он был осужден за

употребление наркотиков. В общем,

«мастер» стал требовать у пенсионер-

ки еще денег. А получив отказ, схва-

тил молоток и нанес женщине более

двадцати ударов по голове и рукам.

Оставив беспомощную жертву уми-

рать, гражданин В. вынес из кварти-

ры все ценное, которого оказалось не

так много. Впоследствии похищенное

он продал за 5500 рублей.

В ходе предварительного следствия

задержанный давал признательные

показания, написал даже явку с по-

винной. Однако в суде от своих пока-

заний отказался, сославшись на дав-

ление, которое оказывали на него со-

трудники милиции.

Но в ходе судебного следствия вина

подсудимого была полностью доказа-

на. Ему назначено наказание в виде

лишения свободы сроком на 12 лет с

отбыванием его в колонии строгого

режима.

Р. БЛИННИКОВ,
помощник Пушкинского городского прокурора,

юрист 3-го класса.
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По вопросам надзора за испол-
нением законов и законностью
правовых актов в 2010 году в
городскую прокуратуру посту-
пило 1021 обращение. Из них
на нарушение трудового зако-
нодательства – 94, жилищно-
го – 184, по пенсионным вопро-
сам – 20, по земельным – 106,
по вопросам приватизации – 8,
охраны природы – 8, на дейст-
вия органов, применяющих ме-
ры административного прину-
ждения, – 23, по вопросам со-
блюдения законов о несовер-
шеннолетних – 65, о соблюде-
нии законов об исполнитель-
ном производстве – 75, иные –
438.

По вопросам трудового зако-

нодательства, в основном, жало-

бы связаны с нарушениями по

оплате труда работников, ненад-

лежащим оформлением трудо-

вых отношений, нарушением за-

конодательства при увольнении.

В рамках предоставленных про-

курору полномочий проводи-

лись проверки, к виновным ру-

ководителям применялись меры

прокурорского реагирования. Во

всех случаях заявителям разъяс-

нялись нормы действующего

трудового законодательства и

право на судебную защиту. Так,

в суд были направлены 102 заяв-

ления о взыскании задолженно-

сти по заработной плате от ра-

ботников ОАО «Племенной за-

вод «Пушкинский», 45 подоб-

ных же заявлений – от работни-

ков ОАО Управления механиза-

ции филиала ОАО «Мособлдор-

ремстрой», 104 – от работников

ОАО ДСУ-2 и 33 – от работни-

ков ООО «Красноармейская

проектная мастерская». Все зая-

вления рассмотрены и удовле-

творены.

Стабильно высоким остается

число обращений, связанных с

нарушением жилищного зако-

нодательства. Так, в прошлом

году в городскую прокуратуру

поступило 96 подобных обраще-

ний, из которых законными и

обоснованными признаны 23. В

основном, это жалобы на каче-

ство предоставляемых жилищ-

но-коммунальных услуг, их оп-

лату, предоставление льгот, суб-

сидий, а также связанные с пе-

редачей ветхого жилого фонда с

баланса предприятий на баланс

администрации. В 2010 году в

городскую прокуратуру посту-

пило большое количество обра-

щений, связанных с расселени-

ем домов, на месте которых за-

планировано новое жилищное

строительство. Всем заявителям

разъяснено действующее зако-

нодательство.

Необходимо отметить, что в

большинстве случаев приходи-

лось разъяснять порядок приме-

нения норм Жилищного кодек-

са РФ и судебной защиты жи-

лищных прав. Анализ жалоб по

вопросам земельного законода-

тельства показал, что требова-

лись разъяснения порядка

оформления земельных участ-

ков. На все обращения были да-

ны мотивированные ответы.

Ни одно обращение заявите-

лей по пенсионным вопросам

удовлетворено не было. Не удо-

влетворялись также и обраще-

ния заявителей, пытавшихся об-

жаловать действия сотрудников

ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району.

В прошлом году значительно

возросло количество обращений

граждан по вопросам, связанным

с соблюдением законов о несо-

вершеннолетних. Всего поступи-

ло 65 таких заявлений. В основ-

ном, они были связаны с невоз-

можностью получить путевку в

детский сад. По всем подобным

обращениям проводились тща-

тельные проверки. Обоснован-

ными были признаны 19 обра-

щений. Они удовлетворены.

Увеличилось в 2010-м до 75 и

количество обращений, связан-

ных с вопросами соблюдения за-

конов об исполнительном про-

изводстве. Правда, удовлетворе-

но было всего семь. По результа-

там проведенных проверок вне-

сены представления об устране-

нии нарушений действующего

законодательства. По вопросам

законности и обоснованности

судебных постановлений по гра-

жданским делам поступило 40

обращений, ни одно из них удо-

влетворено не было, что связано

с нормами Гражданского про-

цессуального кодекса РФ, огра-

ничивающими полномочия

прокурора.

Стабильно высоким остается

количество обращений в город-

скую прокуратуру по вопросам

производства предварительного

следствия и дознания. Всего по-

ступило 818 жалоб, из которых

удовлетворено 59. По результа-

там рассмотрения прокурорских

представлений должностные ли-

ца привлечены к дисциплинар-

ной ответственности.

Подготовила М. БАЙКОВА,
помощник Пушкинского

городского прокурора,
юрист 3-го класса.

Пушкинской горпрокуратурой совместно с ГУ
МО «Государственная жилищная инспекция
Московской области» была проведена выездная
проверка соблюдения требований действующего
законодательства при организации и проведении
работ по очистке от наледи и сосулек кровель
зданий и домов, расположенных на территории
Пушкинского муниципального района.

Выборочно проверены 62 дома в городе Пушки-

но. На кровлях 27 из них были выявлены и наледь,

и сосульки, что могло повлечь причинение вреда

жизни и здоровью граждан. Из объяснений долж-

ностных лиц следовало, что допущенные наруше-

ния стали следствием сложных погодных условий и

большого объема работ.

По выявленным фактам Пушкинской горпроку-

ратурой вынесены постановления о возбуждении

производства об административном правонаруше-

нии, предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ, в отно-

шении трех должностных лиц МУП «Объединен-

ная дирекция ЖКХ», ООО «УК-Профжилкомп-

лекс», ОАО «Пушкинский текстиль». В адрес руко-

водителей организаций, обслуживающих жилые

дома, внесено три представления и объявлено три

предостережения.

Также в ходе проверки было выявлено два нежи-

лых здания, используемых пушкинским филиалом

Современной гуманитарной академии и ОСП

«Пушкинский почтамт», с крыш которых не обес-

печено своевременное удаление наледи и сосулек.

В связи с выявленными нарушениями руководите-

лям указанных организаций были внесены пред-

ставления об устранении нарушений, объявлены

предостережения о недопустимости нарушений

действующего законодательства.

По данным МЛПУ «Пушкинская районная боль-

ница им. проф. Розанова», ФГУЗ «МСЧ-154», об-

ращений пострадавших при падении сосулек с кро-

вель зданий и жилых домов с декабря по февраль

не было.

Е. ПЕТУХОВА,
помощник Пушкинского городского прокурора,

юрист 3-го класса.

Обоснованны и удовлетворены

За сосульки –
к ответу

��� �������� �����������

За ремонт – жизнь
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 февраля  2011  года                                    №  148/17/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с
необходимостью решения ряда вопросов социального значения города
Пушкино, учитывая положительное решение комиссии по бюджету, финансо-
во-экономической  деятельности и предпринимательству Совета депутатов
города Пушкино,

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

№ 131/15/2  «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области на 2011 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города  Пушкино по доходам в сумме 554 600,0 тыс.

рублей и расходам в сумме 602 065,61 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

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

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

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов и кодов админи-
стрируемых ими доходов бюджета города Пушкино на 2011 год» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
Решению.

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города
Пушкино на 2011 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
03.12.2010 № 131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» изложить в редакции
согласно приложению №3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2010 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 № 131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

1.6. Приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета города Пушкино на 2011 год» к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  03.12.2010 № 131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» изложить в редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

2. Приложения №3, №6, №7, №8  к Решению Совета депутатов города
Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области на 2011 год» оставить без изме-
нения.

3. Признать утратившими силу приложения №1, № 2, № 4, № 5, № 9 к
Решению Совета депутатов города Пушкино от  03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год».

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

5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству
(председатель –  Е.Ю. Некрасова).

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Продолжение на 14-й стр.)

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов   города Пушкино

от  10.02.2011 г.  № 148/17/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

муниципального района Московской области на 2011 год»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов   города Пушкино

от  10.02.2011 г.  № 148/17/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

муниципального района Московской области на 2011 год»

Приложение № 3

к Решению Совета депутатов   города Пушкино

от  10.02.2011 г.  № 148/17/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

муниципального района Московской области на 2011 год»
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(Окончание на 15-й стр.)

(Продолжение. Начало на 13-й стр.)

Приложение № 4

к Решению Совета депутатов   города Пушкино

от  10.02.2011 г.  № 148/17/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

муниципального района Московской области на 2011 год»
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(Окончание. Начало на 13-й стр.)

Приложение № 5

к Решению Совета депутатов   города Пушкино

от  10.02.2011 г.  № 148/17/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

муниципального района Московской области на 2011 год»

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.02. 2011 г. № 77/15

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

городского поселения Ашукино Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии со ст. 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», федеральным  законом «об основных гарантиях
избирательных прав и  права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации 67-ФЗ,  руководствуясь Уставом городского поселения Ашукино,
учитывая протест прокуратуры, в  целях приведения положений Устава в
соответствии с нормами действующего федерального и регионального зако-
нодательства, иным законодательством Российской Федерации, регулирую-
щим вопросы местного самоуправления,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского посе-

ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области,
принятый решением Совета депутатов  от 13 мая 2009 г. № 135/30:

1.1. В ст. 34 п.3 слова «составляет четыре года» заменить на «составляет
пять лет». Дополнить п.3 абзацем: «Полномочия избирательной комиссии
могут быть прекращены досрочно законом субъекта Российской Федерации
в случае преобразования муниципального образования. Днем досрочного
прекращения полномочий избирательной комиссии является день вступле-
ния в силу закона субъекта Российской Федерации о преобразовании муни-
ципального образования».

1.2. В п. 6 ст. 34 слова «не менее одной второй» заменить на «половину».
1.3. В ст. 34. п. 6 подпункт 4 читать в следующей редакции: «Совет депута-

тов поселения обязан назначить половину от общего числа членов избира-
тельной комиссии поселения на основе поступивших предложений избира-
тельной комиссии муниципального района, территориальной комиссии в
следующем порядке:

а) если полномочия избирательной комиссии поселения не возложены на
территориальную комиссию, два члена избирательной комиссии поселения
назначаются на основе предложений избирательной комиссии муниципаль-
ного района, остальные члены избирательной комиссии поселения назна-
чаются на основе предложений территориальной комиссии;

б) если полномочия избирательной комиссии  возложены на террито-
риальную комиссию, члены избирательной комиссии поселения назначаются
на основе предложений территориальной комиссии;

в) если полномочия территориальной комиссии возложены на избира-
тельную комиссию муниципального района, члены избирательной комиссии
поселения назначаются на основе предложений избирательной комиссии
муниципального района.

2. Направить данное решение на подписание главе городского поселения
Ашукино.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя

Совета депутатов городского поселения Ашукино Поддубного А.И.

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.03.2011 г.                                                                                  № 12

«О внесении изменений в Постановление от 03.12.10. № 74

«О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной

торговой сети на территории сельского поселения 

Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от
24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению разме-
щения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской
области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), Уставом сельского поселе-
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района,  учитывая мнение
населения:

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в дислокацию объектов мелкорозничной торговой сети

на территории сельского поселения Тарасовское, изложив Приложение № 2 к
постановлению № 74 в новой редакции (Приложение № 1).

2. Заместителю главы администрации Санаровой Е.В. организовать рабо-
ту по приведению фактического размещения объектов мелкорозничной тор-
говой сети на территории сельского поселения Тарасовское в соответствие с
утвержденной настоящим постановлением схемой дислокации.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации сельского поселения Тарасовское Санарову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава  поселения.

Приложение № 1

к Постановлению главы сельского

поселения Тарасовское

от 10.03.2011 г.   № 12

-554600,00
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03  марта 2011 года                                  № 56/14   

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения отчета

об исполнении бюджета городского  поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района Московской области

за 2010 год»

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии со статьей 31 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в городском поселении Черкизово, утвержденного Решением Совета
депутатов городского поселения Черкизово № 4/4 от 18.10.2008 года, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского

поселения Черкизово за 2010 год (прилагается).   
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу утверждения

отчета об исполнении бюджета городского поселения Черкизово  за 2010 год
на  08 апреля  2011 года, в 17.30. Место проведения –здание администрации
по адресу: п.Черкизово ул.Главная, д.31/9.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (приложение №1)

4. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных
слушаний  по исполнению бюджета городского поселения Черкизово за 2010
год (прилагается №2).

5. Утвердить порядок ознакомления граждан и принятия предложений от
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (приложение №3).

6. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет

депутатов (председатель – Челенгир Ф.Г.).  

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение №1

к решению Совета депутатов 

городского поселения Черкизово 

от 03.03.2011 г. № 56/14 

Состав комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний

Председатель Комиссии:

Марковин Н.М. – глава городского поселения Черкизово.

Зам. председателя комиссии:

Воробьева Е.Л. – зам. главы администрации 
Члены комиссии:

Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депутатов г.п. Черкизово;

Налетова И.Г. – депутат городского поселения Черкизово;
Трифонова Д.К. – начальник финансового отдела- главный бухгалтер

Секретарь по проведению публичных слушаний:   
Груздева Н.В. зам. главы администрации.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово 

№  56/14    от 03.о3.2011 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совета депутатов городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района

О проведении публичных  слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу об исполне-
нии бюджета  городского поселения Черкизово за 2010 год проводятся пуб-
личные слушания. 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 08 апреля 2011 года, в
17.30, по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Вопрос, выносимый на публичное слушание, – «Обсуждение отчета об
исполнении бюджета городского поселения Черкизово Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2010 год»  

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются с 24 марта по 08 апреля 2011 года  по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в администрации городского поселения Черкизово
по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9,  кабинет № 2, телефон для
справок: 8(496)53-84-08

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

городского поселения Черкизово 

№  56/14    от 03.03.2011 г.

Порядок

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний

1. Ознакомления граждан и принятие предложений от заинтересованных
лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений) принимаются с 24 марта
2011 г. по 08 апреля 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Финансовом
отделе (кабинете № 2) администрации городского поселения Черкизово по
адресу пос. Черкизово ул. Главная, д. 31/9. 

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица в
письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных и адреса заявителя.

3. Сотрудники финансового отдела обеспечивают прием предложений от
заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний (обсуждений), их
учет в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их
для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слушаний.  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.12.2010 г. № 3627 

«О внесении изменений в «Перечень и цены

на платные медицинские услуги, оказываемые МЛПУ

«Правдинская поликлиника», утвержденные постановлением

Администрации Пушкинского муниципального района

от 25.06.2009 № 1710»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №  131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Пушкинский муниципальный район» и  Порядком
предоставления платных медицинских услуг муниципальными
учреждениями здравоохранения Пушкинского муниципального
района, утвержденным постановлением Главы Пушкинского муни-
ципального района от 6.06.2008 г. № 1060. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в «Перечень и цены на платные медицинские услуги,
оказываемые МЛПУ «Правдинская поликлиника», утвержденные
постановлением Администрации Пушкинского муниципального
района от 25.06.2009 № 1710, следующие изменения:

1.1. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-73 ПЦР-выяв-
ление – Хламидия трахоматис» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом
«167,00».

1.2. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-74 ПЦР-выяв-
ление – Микоплазма хоминис» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом
«167,00».

1.3. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-75 ПЦР-выяв-
ление – Уреаплазма» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом «167,00».

1.4. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-76 ПЦР-выяв-
ление – Микоплазма» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом «167,00».

1.5. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-77 ПЦР-выяв-
ление – Гарднерелла» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом «167,00».

1.6. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-78 ПЦР-выяв-
ление – Нейссерия гонорея» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом «167,00».

1.7. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-79 ПЦР-выяв-
ление – Трихомонас вагиналис» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом
«167,00».

1.8. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-80 ПЦР-выяв-
ление – Вирус простого герпеса» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНО-
СТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом
«167,00».

1.9. В графе «Цена мед.услуги (руб.)» строки «16-81 ПЦР-выяв-
ление – Цитомегаловирус» раздела 16 «КЛИНИКО-ДИАГНОСТИ-
ЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» число «300,00» заменить числом «167,00».

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муници-
пального района организовать публикацию данного постановле-
ния в межмуниципальной газете «Маяк», отделу информационных
технологий и телекоммуникаций администрации Пушкинского
муниципального района разместить данное постановление на
официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Пушкинского
муниципального района Перцева М.Ф

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации 

Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2011 г.                 № 472/51

«О внесении изменений в  решения Совета депутатов Пушкинского

муниципального   района Московской   области от   06.06.2007  года

№ 479/56 «Об   оплате труда  работников муниципальных учреждений

Пушкинского муниципального района»  и от  04.07.2007 года №487/57

«О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда

рабочих муниципальных  учреждений

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со статьями 135 и 144 Трудового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Московской обла-
сти от 03.05.2007 № 60/2007-ОЗ «Об оплате труда работников государственных
учреждений Московской области», Законом Московской области от 08.11.2010 г.
№133/2010-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области «О тарифной
ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных
учреждений Московской области», руководствуясь Уставом Пушкинского муници-
пального района, учитывая мнение Пушкинской территориальной (районной) трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от
04.02.2011 г. и положительное решение постоянной комиссии по бюджетно-право-

вому  регулированию  Совета  депутатов  Пушкинского  муниципального  района, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от

06.06.2007 № 479/56 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
Пушкинского муниципального района» (в редакции решений Совета депутатов от
02.07.2008 г. №44/9 и от 09.10.2008 г. №85/18) следующее изменение: подпункт
4.2 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Руководителем Администрации Пушкинского муниципального района может
быть делегировано право Управлению образования, Управлению здравоохране-
ния и Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и
туризму  устанавливать конкретный размер выплат стимулирующего характера
руководителям учреждений, подведомственным этим управлениям с учетом мне-
ния представительных органов работников данных муниципальных учреждений.».

2. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
04.07.2007 №487/57 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по
оплате труда рабочих муниципальных учреждений Пушкинского муниципального
района» (в редакции решения Совета депутатов от 02.07.2008 №44/9) следующее
изменение: подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«с 1 июня 2011 года – в размере 5060 рублей в месяц.».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-

циального опубликования в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по

бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципаль-
ного района (председатель Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2011 г.                 № 473/51

«О наполняемости групп общеразвивающей направленности

в муниципальных образовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования» 

На основании Закона «Об образовании» Российской Федерации от 10.07.1992
г. (с последующими изменениями и дополнениями), санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2791-10, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
20.12.2010 г. №164, и в целях обеспечения государственных гарантий граждан на
получение доступного бесплатного дошкольного образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить в группах общеразвивающей направленности муниципальных
образовательных учреждений Пушкинского муниципального района, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
следующую наполняемость: 

– для детей в возрасте от 1,5 до 3-х  лет    – 15-20 воспитанников (исходя из
площади групповой и имеющихся условий в каждом отдельно взятом образова-
тельном учреждении);

– для детей в возрасте от 3-х до 7-ми  лет –  20-25 воспитанников (исходя из
площади групповой и имеющихся условий в каждом отдельно взятом образова-
тельном учреждении).

2. Опубликовать   настоящее  решение  в  межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на депутатскую
комиссию по социальному обеспечению, здравоохранению, образованию, куль-
туре, делам молодежи и спорту (Челенгир Ф.Г.). 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 16 февраля 2011 г.                 № 474/51

«О внесении изменений в образец Трудового договора

с руководителем муниципального унитарного предприятия Пушкинского

муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 13.05.2009 г. №182/28»

В соответствии со ст.ст. 57,119 Трудового кодекса Российской Федерации, 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:   
1. Внести в раздел 5 «Оплата труда и социальные гарантии работника» образца

Трудового договора с руководителем муниципального унитарного предприятия
Пушкинского муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 13.05.2009 г. №182/28 следующие изме-
нения:

1.1 пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «Руководитель Предприятия
получает за выполнение должностных обязанностей директора по настоящему
трудовому договору оплату труда в виде должностного оклада в размере ……руб.,

надбавок к нему, устанавливаемых ему Постановлением администрации
Пушкинского муниципального района, а также вознаграждение по результатам
финансово-хозяйственной деятельности предприятия в виде премии. Предельный
уровень денежного содержания в месяц устанавливается для Руководителя
(директора) Предприятия согласно Постановлению администрации Пушкинского
муниципального района. Все денежные выплаты Руководителю осуществляются
за счет средств предприятия»;

1.2 включить п.5.5. следующего содержания: «Работнику предоставляется еже-
годный оплачиваемый дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
– продолжительностью не менее трех календарных дней и не более продолжи-
тельности, определенной коллективным договором предприятия»;

1.3 включить п.5.6. следующего содержания: «При уходе Руководителя в оче-
редной отпуск ему выплачивается материальная помощь в размере 2-х (Два)
должностных оклада. 

2. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пушкинского
района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

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

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.



отчуждать принадлежащие вам акции 
без согласия других акционеров и обще-
ства и реализовывать их учредителям, а 
также в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 31 вышеназванного закона имеете 
право участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции и право на 
получение дивидендов, а в случае лик-
видации общества - право на получение 
части его имущества.

Общество вправе по результатам пер-
вого квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года и по результатам 
финансового года принимать решения 
о выплате дивидендов по размещённым 
акциям.

В соответствии со статьёй 42 закона 
срок и порядок выплаты дивидендов 
определяются уставом общества или 
решением общего собрания акционеров 
о выплате дивидендов.

Согласно статье 43 закона источни-
ком для выплаты дивидендов служит 
чистая прибыль общества. Таким обра-
зом, общество может принять решение 
о выплате дивидендов только при её на-
личии.

Для сведения сообщаем, что в соот-
ветствии со статьёй 11 Гражданского 
кодекса Российской Федерации уста-
новлено: защиту нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав осуществляет 
в соответствии с подведомственностью 
дел, установленной процессуальным 
законодательством, суд, арбитражный 
или третейский суд.

* * *
г.о. Подольск

П.М. АНДРУСЕНКО
Уважаемый Павел Михайлович!

Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Московской области 
рассмотрено ваше обращение по воп-
росу последствий вступления России в 
ВТО.

Статьёй 3 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» ус-
тановлено, что иностранные граждане, 
иностранные юридические лица, лица 
без гражданства, а также юридические 
лица, в уставном (складочном) капита-
ле которых доля иностранных граждан, 
иностранных юридических лиц, лиц без 
гражданства составляет более чем 50 
процентов, могут обладать земельны-
ми участками из земель сельскохозяйс-
твенного назначения только на праве 
аренды.

Таким образом, законодательством 
Российской Федерации установлено ог-
раничение на владение, пользование и 
распоряжение иностранными гражда-
нами и юридическими лицами землями 
сельскохозяйственного назначения.

Согласно Гражданскому кодексу Рос-
сийской Федерации собственники зе-
мель вправе самостоятельно совершать 
сделки в отношении принадлежащего 
им недвижимого имущества, таким об-
разом, никто не вправе понуждать их 
отчуждать земли третьим лицам.

Кроме того, правительством Рос-
сийской Федерации и правительством 
Московской области осуществляются 
меры по стимулированию отечествен-
ных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей путём оказания государс-
твенной поддержки в рамках государс-
твенной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2008 - 2012 
годы, утверждённой постановлением 
правительства Российской Федерации 
от 14.07.2007 № 446, и долгосрочной це-
левой программы Московской области 
«Развитие сельского хозяйства Мос-
ковской области на период 2009 - 2012 
годов», утверждённой постановлением 
правительства Московской области от 
09.09.2008 № 795/33.

Учитывая изложенное, правовой ре-
жим земель сельскохозяйственного на-
значения учитывает интересы граждан 
Российской Федерации и юридических 
лиц, зарегистрированных в Российской 
Федерации, занимающихся сельскохо-
зяйственным производством.

ОТВЕЧАЕТ
министр жилищно-
коммунального хозяйства
правительства Московской 
области
А.Г. СОЛОВЬЁВ

г.о. Реутов
А.И. МАШЕЕВУ

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Муниципальные квартиры долж-
ны быть оснащены индивидуальными 
приборами учёта ресурсов - тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
энергоснабжения и газоснабжения - за 
счёт средств бюджета муниципального 
образования, если иное не прописано в 
договоре социального найма, жилые по-
мещения, находящиеся в собственности 
граждан, за счёт владельцев квартир.

* * *
г.о. Реутов

H.A. АНОХИНОЙ
Уважаемая Наталья Алексеевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Статья 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации регламентирует 
предоставление гражданам другого бла-
гоустроенного жилого помещения по 
договору социального найма в связи с 
выселением.

Положения части 1 статьи 89 ЖК РФ 
распространяются на правоотношения, 
связанные с переселением граждан из 
аварийного жилищного фонда в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 
июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» и возник-
шие с 1 января 2009 года (часть 5 статьи 
9 Федерального закона от 17.12.2009 № 
3.16-ФЗ).

Предоставляемое гражданам в связи 
с выселением по основаниям, которые 
предусмотрены статьями 86 - 88 ЖК РФ, 
в том числе и в связи со сносом дома, 
другое жилое помещение по договору 
социального найма должно быть благо-
устроенным применительно к условиям 
соответствующего населённого пункта, 
равнозначным по общей площади, ра-
нее занимаемому жилому помещению, 
отвечать установленным требованиям 
и находиться в границах данного на-
селённого пункта. В случаях, предус-
мотренных федеральным законом, та-
кое предоставляемое жилое помещение 
с согласия в письменной форме граждан 
может находиться в границах другого 
населённого пункта субъекта Российс-
кой Федерации, на территории которого 
расположено ранее занимаемое жилое 
помещение. В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, гражданам, 
которые состоят на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях или 
имеют право состоять на данном учёте, 
жилые помещения предоставляются по 
нормам предоставления (часть 1 статьи 
89 ЖК РФ, в ред. Федеральных законов 
от 17.12.2009 №316-ФЗ, от 30.11.2010 
№328-ФЗ).

Если наниматель и проживающие 
совместно с ним члены его семьи до 
выселения занимали квартиру или не 
менее чем две комнаты, наниматель, 
соответственно, имеет право на полу-
чение квартиры или на получение жи-
лого помещения, состоящего из того же 
числа комнат, в коммунальной квартире 
(часть 2 статьи 89 ЖК РФ).

Жилое помещение, предоставляемое 
гражданину, выселяемому в судебном 
порядке, должно быть указано в реше-
нии суда о выселении.

* * *
г.о. Королёв

М.В. ДОЛЖАНСКОМУ
Уважаемый Михаил Вениаминович!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

По существу поставленных вами воп-
росов министерство сообщает.

Частью 2 статьи 154 Жилищного ко-
декса Российской Федерации определе-

на структура платы за жилое помеще-
ние... для собственника помещения в 
многоквартирном доме, которая вклю-
чает в себя:

1) плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, включающую в себя 
плату:

- за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом,

- содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

В соответствии с разъяснениями 
министерства регионального развития  
Российской Федерации от 05.03.2009 
№6091-АД/14 «Об установлении разме-
ра платы за капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме» 
размер платы за капитальный ремонт 
многоквартирного дома в соответствии 
с пунктом 1 части 2 статьи 44 и частью 2 
статьи 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации может устанавливаться 
по решению общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме.

Установление размера платы за ка-
питальный ремонт органами местного 
самоуправления законодательством 
Российской Федерации допускается в 
соответствии с пунктом 34 Правил со-
держания общего имущества в много-
квартирном доме, утверждённых пос-
тановлением правительства Российской 
Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 
по результатам открытого конкурса, 
проводимого в порядке, установлен-
ном Правилами проведения органом 
местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирным домом, утверждёнными поста-
новлением правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 75. В 
этом случае плата за капитальный ре-
монт устанавливается в составе платы 
за содержание и ремонт жилого поме-
щения, равной размеру платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, 
указанной в конкурсной документации 
для многоквартирного дома. В случаях 
неправомерного установления органа-
ми местного самоуправления указанной 
платы муниципальными правовыми ак-
тами такие акты подлежат отмене.

Установление размера платы за капи-
тальный ремонт органами местного са-
моуправления не допускается для мно-
гоквартирных домов:

а) собственники помещений в кото-
рых не приняли на их общем собрании 
решения о проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов;

б) в отношении которых органами 
местного самоуправления в соответс-
твии с постановлением правительства 
Российской Федерации от .6 февраля 
2006 г. № 75 не проводились открытые 
конкурсы по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквар-
тирными домами или в указанном в 
конкурсной документации перечне обя-
зательных услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса, 
отсутствуют работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

* * *
Дмитровский 

муниципальный район,
г.п. Дмитров

Б.Г. СПИРИДОНОВУ
Уважаемый Борис Георгиевич!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции (далее - ЖК РФ) плата за содержа-
ние и ремонт жилого помещения вклю-
чает в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, 
содержанию и текущему ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, 
утверждёнными постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 
13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении 

правил содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и правил из-
менения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по 
управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», опре-
делён перечень работ по содержанию 
общего имущества, который включает 
в себя:

- осмотр общего имущества;
- освещение помещений общего 

пользования;
- обеспечение установленных зако-

нодательством Российской Федерации 
температуры и влажности в помещени-
ях общего пользования;

- уборку и санитарно-гигиеническую 
очистку помещений общего пользова-
ния, а также земельного участка, входя-
щего в состав общего имущества;

- сбор и вывоз ТБО, включая отходы, 
образующиеся в результате деятель-
ности организаций и индивидуальных 
предпринимателей, пользующихся не-
жилыми помещениями в многоквар-
тирном доме;

- меры пожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безо-
пасности;

- содержание и уход за элементами 
благоустройства этого многоквартир-
ного дома, объектами, расположенны-
ми на земельном участке, входящем в 
состав общего имущества;

- текущий ремонт, подготовку к се-
зонной эксплуатации и содержание 
общего имущества, а также элементов 
благоустройства и иных предназначен-
ных для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства этого многоквартир-
ного дома объектов, расположенных на 
земельном участке, входящем в состав 
общего имущества.

Кроме того, указанным выше поста-
новлением правительства Российской 
Федерации определён состав общего 
имущества многоквартирного дома, ко-
торый включает в себя:

а) помещения в многоквартирном 
доме, не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслуживания 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в этом многоквартирном 
доме, в том числе межквартирные лес-
тничные площадки, лестницы, лифты, 
лифтовые и иные шахты, коридоры, ко-
лясочные, чердаки, технические этажи 
(включая построенные за счёт средств 
собственников помещений встроен-
ные гаражи и площадки для автомо-
бильного транспорта, мастерские, тех-
нические чердаки) и технические под-
валы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее 
более одного жилого и (или) нежилого 
помещения в многоквартирном доме 
оборудование (включая котельные, 
бойлерные, элеваторные узлы и другое 
инженерное оборудование);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструк-

ции многоквартирного дома (включая 
фундаменты, несущие стены, плиты 
перекрытий, балконные и иные плиты, 
несущие колонны и иные ограждающие 
несущие конструкции);

г) ограждающие ненесущие конс-
трукции многоквартирного дома, обслу-
живающие более одного жилого и (или) 
нежилого помещения (включая окна и 
двери помещений общего пользования, 
перила, парапеты и иные ограждающие 
ненесущие конструкции);

д) механическое, электрическое, са-
нитарно-техническое и  иное оборудо-
вание, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри поме-
щений и обслуживающее более одного 
жилого и (или) нежилого помещения 
(квартиры);

е) земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом и 
границы  которого определены на осно-
вании данных государственного кадаст-
рового учёта, с элементами озеленения 
и благоустройства;
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ж) иные объекты, предназначен-
ные для обслуживания, эксплуатации 
и благоустройства многоквартирного 
дома, включая трансформаторные под-
станции, тепловые пункты, предназна-
ченные для обслуживания одного мно-
гоквартирного  дома, коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и спор-
тивные площадки, расположенные в 
границах земельного участка, на ко-
тором расположен многоквартирный 
дом.

Также сообщаем вам, что в соот-
ветствии со статьёй 165 ЖК РФ управ-
ляющие организации обязаны предо-
ставлять гражданам по их запросам 
информацию об установленных ценах 
и тарифах на услуги и работы по со-
держанию и ремонту многоквартир-
ных домов и жилых помещений в них, 
о размерах оплаты в соответствии с 
этими ценами и тарифами, об объё-
ме, о перечне и качестве оказываемых 
услуг и выполняемых работ, а также о 
ценах и тарифах на предоставляемые 
коммунальные услуги и размерах оп-
латы этих услуг.

* * *
Пушкинский 

муниципальный район,
г.п. Пушкино

Светлане
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Энергосберегающие лампы, содер-
жащие пары ртути, являются отходами 
первого класса опасности и утилизи-
руются на специализированных пред-
приятиях.

Обслуживающие организации обя-
заны оборудовать специальные мес-
та (контейнеры) для приёма бытовых 
приборов, содержащие металлы, опас-
ные для здоровья человека и окружаю-
щей среды.

По вашему обращению админист-
рации городского поселения Пушкино 
будет рекомендовано провести необ-
ходимые мероприятий по организации 
сбора отходов второго и первое клас-
сов опасности от населения.

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск

Е.В. ПИЛЮГИНОЙ
Уважаемая Елена Валентиновна!
Ваше обращение по вопросам выбо-

ра управляющей компании и уборки 
дорог в г. Солнечногорск рассмотрено 
в министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Московской области.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ выбор управляющей компа-
нии, а также смена существующей уп-
равляющей компании или выбор иного 
способа управления многоквартирным 
домом осуществляют собственники 
жилых помещений на основании ре-
шения общего собрания жителей дома. 
Порядок проведения собрания опре-
делён соответствующими положения-
ми Жилищного кодекса РФ.

В части уборки дорог министерством 
10.02.2011 в адрес глав муниципальных 
образований Московской области, в 
том числе главы г.п. Солнечногорск, 
направлено письмо о незамедлитель-
ном принятии мер по очистке улиц, 
внутриквартальных дорог и придомо-
вых территорий от снега и наледей и 
дальнейшем неукоснительном соблю-
дении требований по содержанию тер-
риторий в зимний период.

Одновременно сообщаем, что госу-
дарственный надзор в сфере содержа-
ния жилищного фонда осуществляет 
главное управление Московской об-
ласти «Государственная жилищная ин-
спекция Московской области» (141400, 
Московская область, г. Химки, ул. Ле-
нинградская, д. 1, телефон 730-80-51).

Государственный надзор за содержа-
нием территории населённых пунктов 
осуществляется главным управлением 
государственного административно-
технического надзора Московской об-
ласти (117342, г. Москва, ул. Обручева, 
д. 46, тел./факс 8-495 334-10-75).

* * *
Солнечногорский 

муниципальный район,
г.п. Солнечногорск
Н.В. ДОРОФЕЕВОЙ

Уважаемая Наталья Васильевна!
Ваше обращение рассмотрено в ми-

нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии со статьёй 15 Феде-
рального закона «О ветеранах» участ-
никам Великой Отечественной войны, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, предоставляются меры 
социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями за счёт 
средств федерального бюджета.

Принятие на учёт граждан в качес-
тве нуждающихся в жилых помещени-
ях осуществляется органом местного 
самоуправления на основании заявле-
ний данных граждан, поданных ими в 
указанный орган по месту жительства, 
с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации).

Порядок обеспечения жилыми по-
мещениями граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, имею-
щих право на предоставление мер со-
циальной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями за счёт средств 
федерального бюджета в соответствии 
с Федеральным законом «О ветеранах», 
Указом Президента Российской Феде-
рации «Об обеспечении жильём вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов», установлен Законом 
Московской области №125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещения-
ми за счёт средств федерального бюд-
жета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов».

Статьёй 2 Закона Московской облас-
ти от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О по-
рядке ведения учёта граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма» установлено, что право 
на бесплатное предоставление жилых 
помещений по договорам социального 
найма в муниципальном жилищном 
фонде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации имеют 
граждане, признанные нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма, 
и постоянно проживающие в Московс-
кой области не менее пяти лет.

Сообщаю также, что решение орга-
на местного самоуправления об отказе 
в принятии на учёт граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
может быть обжаловано в судебном 
порядке (часть 3 статья 54 Жилищного 
кодекса Российской Федерации).

* * *
Сергиево-Посадский 

муниципальный район,
д. Семёнково

А.С. ЧЕРНЯКОВОЙ
Уважаемая Александра Сергеевна!

Ваше обращение рассмотрено в ми-
нистерстве жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 
16 Федерального закона «О ветеранах» 
отдельным категориям ветеранов бое-
вых действий, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, вставших на 
учёт до 1 января 2005 года, предостав-
ляются меры социальной поддержки 
по обеспечению жильём за счёт средств 
федерального бюджета. Ветераны бое-
вых действий, вставшие на учёт после 
1 января 2005 года, обеспечиваются 
жильём в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Феде-
рации.

Статьями 49 и 57 Жилищного кодек-
са Российской Федерации установлено, 
что жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются 
малоимущим гражданам, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в порядке очерёд-
ности, исходя из времени принятия их 

на учёт, за исключением случаев вне-
очередного предоставления жилых по-
мещений, установленных частью 2 ста-
тьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

Малоимущими являются гражда-
не, признанные таковыми органом 
местного самоуправления в порядке, 
установленном Законом Московской 
области № 277/2005-ОЗ «О признании 
граждан, проживающих в Московской 
области, малоимущими в целях при-
нятия их на учёт нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», с учё-
том дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложе-
нию.

Частью 1 статьи 51 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установ-
лено, что нуждающимися в жилых по-
мещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, признаются 
граждане:

1) не являющиеся нанимателями 
жилых помещений по договорам со-
циального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма либо собс-
твенниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого 
помещения;

2) являющиеся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору соци-
ального найма либо собственниками 
жилых помещений или .членами се-
мьи собственника жилого помещения 
и обеспеченные общей площадью жи-
лого помещения на одного члена семьи 
менее учётной нормы;

3) проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жи-
лых помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жи-
лых помещений по договорам соци-
ального найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору 
социального найма или собственни-
ками жилых помещений, членами се-
мьи собственника жилого помещения, 
проживающими в квартире, занятой 
несколькими семьями, если в составе 
семьи имеется больной, страдающий 
тяжёлой формой хронического заболе-
вания, при которой совместное прожи-
вание с ним в одной квартире невоз-
можно, и не имеющими иного жилого 
помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежа-
щего на праве собственности.

Перечень тяжёлых форм хроничес-
ких заболеваний, при которых невоз-
можно совместное проживание граж-
дан в одной квартире, утверждён пос-
тановлением правительства Российс-
кой Федерации от 16.06.2006 № 378.

Основания для признания жилого 
помещения непригодным для про-
живания установлены Положением о 
признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утверждён-
ным постановлением правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 
№ 47.

Принятие на учёт граждан в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях 
осуществляется органом местного са-
моуправления на основании заявлений 
данных граждан, поданных ими в ука-
занный орган по месту своего жительс-
тва, с представлением документов, под-
тверждающих право соответствующих 
граждан состоять на учёте в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
(статья 52 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации). Перечень докумен-
тов, прилагаемых гражданином к заяв-
лению о принятии на учёт, установлен 
частью 3 статьи 2 Закона Московской 
области № 260/2005-ОЗ «О порядке ве-
дения учёта граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма».

ОТВЕЧАЕТ
министр строительства
правительства Московской 
области
П.С. ПЕРЕПЕЛИЦА

Н.B. ЛАПИНОЙ 
Natalia.Lapina@eu.rhodia.com

Ксении
raffprotvino@rambler.ru

г.о. Серпухов
О.В. ЛАПИНУ

Люберецкий муниципальный район,
г.п. Люберцы

И.И. СУХАРЕВУ
г.о. Серпухов

М.Н. ПЕТРИШИНУ
г.о. Серпухов

И.В. РУЖЕЙНИКОВОЙ
г.о. Серпухов

В.И. ЕГОРОВУ
г.о. Серпухов

Р.С. КАЮМОВОЙ
г.о. Серпухов

B.C. САМСОНОВУ
г. Москва

Е.А. КИЗИЛОВОЙ
Елене Сергеевне

esperepyolkina@mail.ru
ФИЛИМОНОВОЙ

Filimonova76@mail.ru
Е. КИМ

norilsk@bmail.ru i
Ксении 

kumokna@rambler.ru
Вячеславу

samsonov201011 @rambler.ru
Т.И. ГЕРАСИМЧУК

yrdos 1972@rambler.ru
Елене

meleschenko.dom@mail.ru
Л.B. ЗАЙЦЕВОЙ

Kulinar-i-ya@yandex.ru
Александру

klimow@list.ru
Вячеславу

s775d@yandex.ru
Уважаемая Наталья Васильевна!

Уважаемый Олег Валюрович!
Уважаемый Илья Игоревич!

Уважаемый Михаил Николаевич!
Уважаемая Ирина Владимировна!
Уважаемый Владимир Иванович!

Уважаемая Рашида Саидовна!
Уважаемый Вячеслав Сергеевич!
Уважаемая Елена Анатольевна!

Уважаемая Елена Сергеевна!
Уважаемая Татьяна Ивановна!

Уважаемая Людмила Викторовна!
Ваше обращение по вопросу стро-

ительства застройщиком ОАО «Кор-
порация Главмособлстрой» комплекса 
жилых домов по адресу: г. Серпухов, ул. 
Чернышевского-Захаркина, рассмотре-
но министерством строительного ком-
плекса Московской области.

В правительстве Московской об-
ласти под руководством заместителя 
председателя правительства Московс-
кой области В.Ф. Жидкина 08.02.2011 
состоялось совещание рабочей группы 
по решению проблем незавершённо-
го строительства объектов. По итогам 
совещания администрации городского 
округа Серпухов предложено подгото-
вить предложения по обеспечению прав 
участников долевого строительства.

Информация об осуществлении 
контроля и надзора в области долево-
го строительства размещена на офици-
альном сайте министерства строитель-
ного комплекса Московской области 
www.mskmo.ru (раздел «Развитие строй-
комплекса Московской области», стра-
ница «Контроль за долевым участием в 
строительстве»).

* * *
Н. СИЛАЕВОЙ

nnsila@yandex.ru
Дмитрию

dzaytsev@bk.ru
Вере

vaavoo@mail.ru
М.И. ИСКРОВУ
iskromet@bk.ru

Министерство строительного комп-
лекса Московской области рассмотрело 
ваше обращение по вопросам, касаю-
щимся реализации проекта строительс-
тва жилого дома № 19 по ул. Вокзальная 
в г. Одинцово, и сообщает.

Жилой дом № 19 по ул. Вокзальная в 
г. Одинцово введён в эксплуатацию раз-
решением от 29.12.2009 № RU 50511000-
3970, выданным администрацией Один-
цовского муниципального района.

VI



Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской 
Федерации, а также Федеральному 
закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской 
Федерации» организационно-право-
вое обеспечение реализации проектов 
строительства, вопросы организации 
электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, а так-
же вопросы обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, содержания муниципального 
жилищного фонда находятся в компе-
тенции органов местного самоуправ-
ления, которые в силу закона наделены 
соответствующими полномочиями.

Ввиду изложенного, по вопросам 
коммунального обслуживания указан-
ного жилого дома вам целесообразно 
обратиться соответственно в управ-
ляющую компанию «Мега Строй» (ге-
неральный директор - Филипповский 
Дмитрий Юрьевич, тел. 597-24-94), к 
застройщику ООО «Стройтехинвест» 
(тел. (495) 777-25-18; 593-92-53) и в 
администрацию Одинцовского муни-
ципального района (г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, тел.: 593-07-52; 
596-14-26; 593-11-44).

Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 12, ст. 46) установлено, что в 
Российской Федерации признаётся и 
гарантируется местное самоуправле-
ние. Местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоятель-
но. Органы местного самоуправления 
не входят в систему органов государс-
твенной власти. Решения и действия 
(или бездействие) органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
могут быть обжалованы в суде.

В настоящее время министерством 
строительного комплекса Московской 
области предпринимаются меры по вы-
явлению местопребывания компании 
ООО «Стройтехинвест» и понуждении 
в выполнении требований Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации».

* * *
О.И. ХАБИ

А.А. ПРОНИНУ
pronin.55@mail.ru

Г.М. ШИПУЛИНОЙ
fantom.ru@bk.ru

Люберецкий 
муниципальный район,

г.п. Люберцы
Т.А. ЕВГРАФОВОЙ

Уважаемый Олег Иосифович!
Уважаемый Андрей Александрович!

Уважаемая Галина Михайловна!
Уважаемая Татьяна Александровна!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта стро-
ительства жилого комплекса «Акаде-
мия» по ул. Б. Тарасовская, вл. 108, в п. 
Челюскинский Пушкинского муници-
пального района Московской области, 
и сообщает.

Согласно Градостроительному и 
Жилищному кодексам Российской Фе-
дерации, а также Федеральному закону 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» 
организационно-правовое обеспече-
ние реализации проектов строительс-
тва находится в компетенции органов 
местного самоуправления (админис-
трации Пушкинского муниципально-
го района; тел.: 993-42-86; 993-55-19), 
которые в силу закона наделены соот-
ветствующими полномочиями.

Действия по решению вопроса за-
вершения строительства указанно-
го объекта могут быть предприняты 
только после урегулирования вопроса 
земельных отношений.

Земельный участок под строитель-
ство является федеральной собствен-
ностью и находится в хозяйственном 

ведении федерального государствен-
ного образовательного учреждения 
«Российская инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» (ФГОУ 
«РИАМА»), являющегося структур-
ным подразделением министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации.

Вопросы реализации указанного 
проекта строительства рассмотрены 
22.12.2010 на совещании в министерс-
тве строительного комплекса Москов-
ской области с участием представите-
лей министерства по делам террито-
риальных образований Московской 
области, главного Управления регио-
нальной безопасности Московской об-
ласти, администрации Пушкинского 
муниципального района Московской 
области, администрации сельского 
поселения Тарасовское, федерального 
государственного образовательного 
учреждения «Российская инженерная 
академия менеджмента и агробизне-
са», ООО «СПФ «Строймонолит», а 
также представителей инициативной 
группы граждан-соинвесторов. По ре-
зультатам совещания приняты согла-
сованные решения.

Ранее проведено ряд совещаний, в 
том числе в министерстве сельского 
хозяйства Российской Федерации, по 
итогам которых были согласованы ме-
роприятия по оформлению прав поль-
зования на земельный участок под 
строительство.

В настоящее время по согласова-
нию всех заинтересованных сторон в 
рамках работы по урегулированию зе-
мельных отношений администрацией 
Пушкинского муниципального района 
осуществляется сбор документов по 
форме и в объёме, установленном при-
казом минэкономразвития России от 
22.12.2008 № 466, для обращения в фе-
деральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению до-
говорных обязательств, в том числе о 
сроках исполнения таких обязательств, 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
решаются непосредственно участника-
ми договора путём переговоров сторон 
или в судебном порядке.

* * *
г.о. Королёв

П.В. СЮТКИНУ
В. СТРЫГИНОЙ

janetjacksonl966@mail.ru
Наталье 

nig@mtr-sviaz.ru
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Ю.С. МОРОЗОВОЙ
Пушкинский 

муниципальный район,
п. Софрино-1

В.В. ИСТЕНЮКУ
А.Е. БАБАЯН

pctec@narod.ru
Ярославская область,

г. Ярославль
О.Ю. ГАШКОВОЙ

г. Москва
К. ФУРСОВОЙ

Уважаемый Павел Валерьевич!
Уважаемая Вероника!

Уважаемая Юлия Сергеевна!
Уважаемый Вячеслав Владимирович!

Уважаемая Оксана Юрьевна!
Уважаемая Ксения!

Министерство строительного ком-
плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, ка-
сающимся реализации проекта строи-
тельства жилого дома № 48/2, квартал 
13, в мкр-не Серебрянка г. Пушкино, и 
сообщает.

Согласно Градостроительному ко-
дексу Российской Федерации и Фе-
деральному закону от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопросы ор-
ганизации строительства, создания ус-
ловий для жилищного строительства, 
выдачи разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении стро-
ительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории муниципального образо-
вания, отнесены к вопросам местного 
значения и находятся в компетенции 
органов местного самоуправления.

Конституцией Российской Феде-
рации установлено, что в Российской 
Федерации признаётся и гарантирует-
ся местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих пол-
номочий самостоятельно. Органы мес-
тного самоуправления не входят в сис-
тему органов государственной власти. 
Решения и действия (или бездействие) 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц могут быть обжало-
ваны в суде.

Строительство жилого дома № 48/2 
в мкр-не Серебрянка г. Пушкино осу-
ществляет ООО «Стройперспекти-
ва+».

По информации администрации 
Пушкинского муниципального района, 
состояние строительства объекта сле-
дующее: основные строительные рабо-
ты завершены, осуществляются рабо-
ты по внутренней отделке помещений 
общего пользования, сантехнические 
работы, завершаются работы по уст-
ройству инженерных сетей. Срок вода 
объекта в эксплуатацию перенесён на 
2011 год.

Достигнута договорённость за-
стройщика с администрацией Пуш-
кинского муниципального района и 
МУП «Пушкинская теплосеть» о под-

ключении дома к городской сети теп-
лоснабжения, осуществляется комп-
лекс мероприятий по согласованию, 
разработке и утверждению техничес-
ких условий такого подключения.

Вопрос реализации проекта строи-
тельства указанного объекта находит-
ся на контроле администрации Пуш-
кинского муниципального района.

Одновременно сообщаю, что в рам-
ках полномочий по осуществлению 
контроля за деятельностью лиц, при-
влекающих денежные средства граж-
дан для строительства многоквартир-
ных домов на основании Федераль-
ного закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объ-
ектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», минис-
терством строительного комплекса 
Московской области проведены конт-
рольные мероприятия, направленные 
на соблюдение требований указан-

ного нормативно-правового акта. По 
результатам проведённых мероприя-
тий в отношении застройщика ООО 
«Стройперспектива+» приняты меры 
административного воздействия, на-
правлены предписания о приведении 
деятельности по привлечению денеж-
ных средств для строительства в со-
ответствие требованиям указанного 
федерального закона.

Целесообразно отметить, что осно-
вой ваших правоотношений является 
добровольно заключённый договор. 
Спорные вопросы по исполнению 
договорных обязательств, в том чис-
ле и сроках исполнения таких обя-
зательств, решаются в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации путём пере-
говоров сторон в претензионном или 
судебном порядке.

* * *
Мытищинский 

муниципальный район,
г.п. Мытищи

Т.С. КАРПОВОЙ
Ирине

russian-doctor@mail.ru
Уважаемая Татьяна Сергеевна!

Уважаемая Ирина!
Министерство строительного ком-

плекса Московской области рассмот-
рело ваше обращение по вопросам, 
касающимся реализации проекта 
строительства ЖК «Три Богатыря», и 
сообщает.

Земельный участок с кадастровым 
номером 50:45:005 02 01:0013, на ко-
тором осуществляется строительство 

указанного объекта (трёх многоэтаж-
ных домов), находится в бессрочном 
пользовании министерства обороны 
Российской Федерации.

В результате изменений границ му-
ниципальных образований городского 
округа Королёв и городского округа 
Юбилейный территория городского 
округа Юбилейный, включающая в 
себя земельный участок под строитель-
ство объекта по ул. Тихонравова, д. 18 
(ЖК «Три богатыря»), была включена 
в границы городского округа Королёв. 
Вследствие этого был изменён адрес 
объекта строительства на следующий: 
г. Королёв, Комитетский лес, д. 18А.

По имеющейся информации, в рам-
ках проведения мероприятий по устра-
нению нарушений закона, выявленных 
по результатам проверки прокуратуры 
Российской Федерации, в адрес ОАО 
«Оборонстрой» неоднократно направ-
лялось требование об обеспечении 
завершения строительства ЖК «Три 
богатыря».

VII

Организация временного трудоустройства подростков и молодёжи 
учреждениями по работе с молодёжью муниципальных образований 

осуществляется совместно с государственными учреждениями 
Московской области - центрами занятости населения, располагающимися 

в соответствующих муниципальных образованиях



В настоящее время в министерстве 
обороны Российской Федерации сов-
местно с ОАО «Оборонстрой» рассмат-
ривается вопрос о возобновлении работ 
на объекте с целью его завершения.

Определён заказчик для завершения 
строительных работ жилого дома № 18 
-Региональное управление заказчика 
капитального строительства г. Моск-
вы ФПК «Управление заказчика капи-
тального строительства министерства 
обороны Российской Федерации».

В связи с тем, что сроки выполнения 
условий договора дополнительными 
соглашениями не продлевались, соот-
ветствующие договорные отношения 
действуют до полного исполнения обя-
зательств их сторонами.

Для уточнения вопросов, связанных 
со строительством указанного объ-
екта, вам целесообразно обращаться 
в министерство обороны Российской 
Федерации.

ОТВЕЧАЕТ
министр образования
правительства Московской 
области
Л.Н. АНТОНОВА

И.Н. БЕЛЯЕВОЙ
Министерство образования Мос-

ковской области рассмотрело ваше об-
ращение и сообщает.

Вопросы распределения мест в де-
тские сады, расположенные в Любе-
рецком муниципальном районе, нахо-
дятся в ведении управления образо-
вания. В соответствии с действующим 
законодательством Российской Феде-
рации в первую очередь в детские сады 
принимаются дети военнослужащих, 
сотрудников УВД, судей, прокуроров и 
следователей, многодетных семей, ин-
валидов, граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС, сотруд-
ников службы контроля за оборотом 
наркотиков. К сожалению, льготы для 
одиноких родителей существующим 
законодательством Российской Феде-
рации не предусмотрены.

По информации, полученной из уп-
равления образования Люберецкого 
муниципального района, ваш вопрос 
будет рассмотрен летом 2011 года по 
детскому саду № 11. Ребёнок включён в 
предварительные списки вышеуказан-
ного дошкольного образовательного 
учреждения.

ОТВЕЧАЕТ
председатель комитета 
по физической культуре,
спорту, туризму и работе 
с молодёжью
Московской области
С.Н. ПЕРНИКОВ

Луховицкий 
муниципальный район,

г.п. Луховицы
Е.В. МОРИНОЙ

Уважаемая Елена Викторовна!
Комитет по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодёжью 
Московской области рассмотрел ваше 
обращение и сообщает.

Деятельность органов местного са-
моуправления в сфере организации 
трудоустройства несовершеннолетних 
регламентируется следующими норма-
тивными правовыми актами:

Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Законом Московской области от 
01.12.2003 «О государственной мо-
лодёжной политике в Московской об-
ласти».

Непосредственная работа по орга-
низации временного трудоустройства 
подростков и молодёжи учреждени-
ями по работе с молодёжью муници-
пальных образований Московской 
области осуществляется совместно 
с государственными учреждениями 
Московской области - центрами заня-
тости населения, располагающимися 
в соответствующих муниципальных 
образованиях Московской области. 

Деятельность данных учреждений 
ведётся в соответствии с администра-
тивным регламентом предоставления 
государственной услуги по организа-
ции временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые, 
утверждённым приказом министерс-
тва здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
28.06.2007 № 449.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа 
Домодедово
Л.П. КОВАЛЕВСКИЙ

г.о. Домодедово
Л.И. ДРУЖЕНЕЦ

Уважаемая Лариса Игоревна!
В администрации городского округа 

Домодедово рассмотрено ваше обра-
щение о плате за лифт с учётом этаж-
ности.

В соответствии с ч. 1 ст. 36 Жилищ-
ного кодекса РФ лифты, лифтовые и 
иные шахты, механическое, электри-
ческое и иное оборудование, находя-
щееся в многоквартирном доме, входят 
в состав общего имущества в много-
квартирном доме. Плата за содержание 
и ремонт жилого помещения включа-
ет в себя плату за услуги и работы по 
управлению домом, содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме.

Таким образом, обязанность по со-
держанию общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифта, возлагается 
на всех без исключения собственников 
жилых помещений в этом доме незави-
симо от того, на каком этаже находит-
ся занимаемое жилое помещение.

ОТВЕЧАЕТ
и.о. главы городского округа 
Королёв
А.Б. КАПУСТЯН

svsvkart@gmail.com
Уважаемый Сергей!

На ваше обращение о неудовлет-
ворительном состоянии спортивных 
объектов в городе Королёве сообщаем, 
что с 2004 года на территории города 
Королёва построены следующие спор-
тивные сооружения:

1. Три дворовые спортивные пло-
щадки.

2. Хоккейная коробка по улице 50 
лет ВЛКСМ.

3. Комплекс спортивных площадок 
в микрорайоне Текстильщик.

4. Универсальная спортивная пло-
щадка на стадионе «Металлист».

5. Поле с искусственным покрытием 
на стадионе «Металлист».

Ежегодно администрацией города 
выделяются средства на проведение 
ремонтных работ имеющихся спортив-
ных сооружений (от 10 до 20 млн руб.).

В настоящее время проводится ра-
бота по планировке территорий ста-
дионов «Металлист» и «Вымпел» под 
реконструкцию. В дальнейшем будут 
поэтапно разработаны проекты новых 
спортивных сооружений.

ОТВЕЧАЕТ
глава Шатурского 
муниципального района
А.Д. КЕЛЛЕР

Шатурский 
муниципальный район,

д. Бордуки
Г.Ю. МУЛАТОВОЙ

Уважаемая Галина Юрьевна!
На ваше обращение сообщаем, что 

газификация д. Бордуки проводится.
На 17.02.2011 г. подведён магис-

тральный газопровод и установлен 
ГРП. Сделан проект газопровода низ-
кого давления. Дальнейшие работы по 
газификации не проводятся в связи с 

отсутствием финансирования. При 
выделении финансовых средств рабо-
ты по газификации д. Бордуки будет 
завершены.

* * *
Шатурский 

муниципальный район,
г.п. Черусти

Н.И. ЛЕСИНОЙ
Уважаемая Надежда Ивановна!
На ваше обращение по вопросу га-

зификации посёлка Черусти сообща-
ем.

В настоящее время администрацией 
ведутся работы по проектированию 
газопровода среднего давления по тер-
ритории посёлка Черусти.

По вопросу обмена газовых балло-
нов сообщаем.

Администрацией городского посе-
ления Черусти организовано взаимо-
действие с поставщиком сжиженного 
газа ИП Ерастов. Заправка газовых 
баллонов производится еженедельно 
по субботам, место заправки - у адми-
нистрации городского поселения Че-
русти.

ОТВЕЧАЕТ
глава Раменского муниципального 
района
В.Ф. ДЁМИН

Раменский 
муниципальный район,

с.п. Софьинское, пос. Тимонино
Л.Н. САЦОРОВО

Раменский 
муниципальный район,

с. п. Софьинское, пос. Тимонино
В.А.САТУРОВУ

Уважаемая Людмила Николаевна!
Уважаемый Валерий Ашотович!
Администрация Раменского муни-

ципального района рассмотрела ваше 
обращение по вопросам:

1. освещение посёлка,
2. отсутствие светофоров,
3. отсутствие пешеходных дорожек.
По информации, предоставленной 

администрацией сельского поселения 
Софьинское, сообщаю, что на терри-
тории сельского поселения Софьинс-
кое расположены населённые пункты 
- дер. Нижнее Велино, дер. Верхнее 
Велино, с. Кривды, дер. Тимонино, дер. 
Становое, по которым проходит феде-
ральная трасса автодорога М-5 «Урал» 
(старое направление).

В районе автобусных остановок 
нанесена дорожная разметка - пеше-
ходный переход, но из-за полного от-
сутствия освещения, в вечернее время 
переходить дорогу действительно ста-
новится опасно.

Администрация сельского поселе-
ния Софьинское многократно направ-
ляла обращения в федеральное управ-
ление автомобильных дорог с просьбой 
решить вопрос по освещению дороги, 
указанной в вашем обращении.

На основании ответов федерально-
го управления автомобильных дорог 
«Центральная Россия» сообщаем, что 
проектная документация по освеще-
нию данной автодороги получила по-
ложительное заключение.

Распоряжением ФДА «Росавтодор» 
№ 611 от 20.09.2010 г. данный участок 
дороги включён в план на устройство 
наружного освещения при выделении 
финансовых средств в полном объёме 
на 2011 год,

ОТВЕЧАЕТ
глава Серпуховского 
муниципального района
А.В. ШЕСТУН

Серпуховский 
муниципальный район,

д. Фенино
Н.В. ИЛЬЁВОЙ

По вопросу газификации д. Фенино 
администрация Серпуховского муни-
ципального района сообщает.

Деревня Фенино Серпуховского 
района - газифицированный населён-
ный пункт, в деревне имеется источ-
ник газоснабжения - распределитель-
ный газопровод высокого давления, 
который был построен за счёт бюд-

жетных средств в 2010 году, тем самым 
в данном населённом пункте созданы 
условия для газификации частных жи-
лых домов.

Вопрос газификации индивидуаль-
ных жилых домов население д. Фенино 
может решать самостоятельно, путём 
создания некоммерческого партнёрс-
тва для газификации строений заинте-
ресованных потребителей газа.

ОТВЕЧАЕТ
глава городского округа Серпухов
П.Н. ЗАЛЕСОВ

г.о. Серпухов
Е.В. БЛЮМЭ

Уважаемый Евгений Владимирович!
По вашему обращению сообщаю, 

что в рамках стратегического плана 
развития города и городской целевой 
программы «Оздоровление и стаби-
лизация экологической обстановки в 
г. Серпухове до 2010 года» проведён 
большой комплекс работ с промыш-
ленными предприятиями, направлен-
ный на снижение негативного воз-
действия последних на окружающую 
среду.

Проведённые мероприятия и анализ 
данных позволил оценить экологичес-
кую ситуацию в городе в сравнении с 
2009 годом следующим образом:

- на 6% снизился валовой выброс 
вредных веществ в атмосферный воз-
дух от промышленных предприятий;

- значительно улучшились пока-
затели качества питьевой воды по 
санитарно-химическому составу, по 
микробилогическому составу качес-
тво водопроводной воды оставалось 
стабильным;

- на 17% сократилось водопотреб-
ление основных промышленных пред-
приятий города;

- объём загрязнённых сточных вод, 
отводимых на очистные сооружения, 
сократился на 3% и составил 17008 
тыс. куб. м;

- отмечен общий рост объёмов об-
разования твёрдых бытовых отходов. 
Доля отходов, образующихся в про-
мышленном секторе, имеет тенден-
цию к снижению, а объёмы мусора от 
жилого сектора увеличились на 6 - 7%, 
причём основной их рост произошел 
за счёт увеличения объёмов крупнога-
баритных отходов;

- санитарно-эпидемиологическая 
ситуация в городе оставалась удовлет-
ворительной, массовых инфекционных 
заболеваний не зарегистрировано;

- радиационный фон не превышал 
нормы и в среднем составил 9,4 мкр/
час, что ниже среднеобластных зна-
чений. Радиационных  аномалий  и 
загрязнений на территории города не 
выявлено.

Работы по благоустройству городс-
ких территорий и уход за зелёными на-
саждениями Серпухова (в том числе в 
парках и скверах на площади около 320 
тыс. кв. м) осуществляют сотрудники 
МУП «Комбинат благоустройства». В 
2010 году силами предприятия прове-
дены работы по валке 604 куб. м фаут-
ных деревьев, превысив объёмы пре-
дыдущего года на 26%, омоложение и 
формовочная обрезка 2242 крон дере-
вьев, что выше показателя 2009 года на 
24%, высажены цветники на площади 
около 4 тыс. кв. м, обустроено 240 кв. м 
новых газонов, высажено 130 ед. дере-
вьев и кустарников.

Кроме того, силами управляющих 
компаний жилищно-коммунального 
комплекса выполнен большой объём 
работ по благоустройству внутридо-
мовых территорий с высадкой кустар-
ников и деревьев.

В целом экологическую ситуацию 
в городе можно оценить как стабиль-
ную.

С целью информирования населе-
ния о состоянии экологической об-
становки в Серпухове с 2003 года ад-
министрацией города ежеквартально 
проводится анализ экологической си-
туации, который размещается на го-
родском сайте и в средствах массовой 
информации.

VIII



21
16 марта

2011 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района Московской области
на основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального
района от 09.03.2011 г. № 541 и распоряжения Комитета по управлению иму-
ществом от 10.03.2011 г. №42 проводит  19.04.2011 г. аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 4593
кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:070202:399,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.
Пушкино, мкр. Серебрянка, 31-й квартал (далее – земельный участок), сро-
ком на пять лет, для многоэтажного жилищного строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не заре-
гистрированы.

Технические условия и плата за подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения:

Водоснабжение – запроектировать водоснабжение от водопровода Ду
400 мм (ст.) по Старо-Ярославскому шоссе. (ТУ № 3330 от 23.12.2010 г.);

Водоотведение – сброс бытовых стоков производить в самотечный кана-
лизационный коллектор Ду 800 мм (ж/б) вдоль р. Серебрянка (ТУ № 3330 от
23.12.2010 г.);

Газоснабжение – в качестве источника газоснабжения может быть исполь-
зован газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа, Д=300 мм, проложенный в
районе Старого Ярославского шоссе, ориентировочное расстояние до
источника газоснабжения 0,4 км (ТУ №4049 от 17.01.2011 г.);

Электроснабжение – источник питания ПС-239, РУ-6кВ. Получить в ОАО
МОЭСК разрешение на включение дополнительной трансформаторной мощ-
ности в размере 1260 кВа по сетям 6 кВ от ПС-239, построить кирпичную
трансформаторную подстанцию с двумя силовыми трансформаторами по
630 кВа и укомплектовать оборудованием  (ТУ №18 от 28.01.2011г.).

Теплоснабжение осуществить от альтернативного источника тепла (ТУ-50
от 29.12.2010г.)

Плата за подключение объектов капительного строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения устанавливается в соответствии с
тарифами на подключение (к системе холодного водоснабжения – 73952,88
руб.куб.м/сут. (без НДС) к системе водоотведения – 87536,17руб.куб.м/сут.
(без НДС) Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района
МО от 16.06.2010 г. №373/43).

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении 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 имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Организа-
тор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната
315.

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

Приём заявок прекращается 14 апреля 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 составляет
14 981 000 (четырнадцать миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча)
рублей 00 копеек (без учета НДС).

4. «Шаг аукциона» – 500 000 (пятьсот 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 заключе-
ние договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключение
договора аренды земельного участка и за проведение землеустроительных
работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

7. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме пода-
чи 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, подтверждающий

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

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

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

юридических лиц;
– выписку из единого государственного  реестра индивидуальных пред-

принимателей – для индивидуальных предпринимателей;
– решение в письменной форме  соответствующего органа управления  о

приобретении права на заключение договора аренды земельного участка
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

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

Иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено законодательством.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надле-
жащим образом оформленная доверенность.

При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке, необ-
ходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка в размере 2 996
200 (два миллиона девятьсот девяносто шесть тысяч двести) рублей 00
копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим реквизитам:
ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управле-
нию имуществом Администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,
«Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 14.04.2011 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 заявок

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

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

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
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 дого-
вора 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 зая-
вок. 

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

тик земельного участка, начальной цены права на заключение договора
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 аукцио-
нист называет номер билета участника аукциона, который первым 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 участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним;

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аук-
циона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком  проведения аукциона, с техническими условиями подключения 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 заяви-
тель 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 муници-
пального района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального  района Московской области
сообщает, что 04 марта 2011 года по адресу: Московская область,  г.
Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 311 состоялась продажа сле-
дующего муниципального имущества:

– автотранспортного средства TOYOTA AVENSIS, идентификационный
номер (VIN) SB1BR56L60E231425, модель (номер) двигателя 1ZZ V027523,
шасси (рама) № SB1BR56L60E231425, цвет кузова: черный, 2008 года выпус-
ка. В аукционе участвовало 3 участника: Мурзаев С.В., Воробьев С.А. и
Лужанская А.И., подано 3 заявки. По результатам аукциона цена продажи
автотранспортного средства составила 394 000 (триста девяносто четыре
тысячи) рублей 00 копеек. Победителем аукциона признан Мурзаев С.В.;

– нежилого помещения, общей площадью 300,9 кв.м  (подвал литера-Б1),
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос.Зеленый городок, д.3. В продаже участвовали 2 участника: Кафанов А.А.
и Димова О.В., подано 2 заявки. Цена продажи нежилого помещения соста-
вила 1 503 000 (один миллион пятьсот три тысячи) рублей 00 копеек.
Победителем аукциона признана Димова О.В.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения

договоров аренды нежилых зданий, находящихся

в собственности городского поселения Пушкино

Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области извещает о проведе-
нии аукциона на право заключения договоров аренды нежи-
лых зданий, находящихся в собственности городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района (далее
– аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с решением постоян-
но действующей комиссии по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(протокол от 17.02.2011 №64), постановлением главы горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 04.03.2011 № 39 «О проведении аук-
циона на право заключения долгосрочных договоров арен-
ды нежилых зданий, находящихся в собственности город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области».

Организатором  аукциона является Администрация горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области в лице Управления по имуществу и
земельным вопросам Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной
почты и номер контактного телефона  Организатора  аукцио-
на: 141207, Московская область, г. Пушкино,   ул. Некрасова,
д. 5. Контактное лицо – Горюнова Г.А., телефон 8(496) 580-
02-67, ap2009@mail.ru. 

Средства платежа: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли).

Аукцион состоится 28 апреля 2011 г. в 15 часов 00

минут, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.

Некрасова, д. 5, каб. 301.

Форма аукциона – открытый по составу участников и

открытый по форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесе-
нии изменений в Извещение о проведении аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок
на участие в  аукционе – до 21 апреля 2011 года. При этом
срок подачи заявок на участие в аукционе  будет продлен
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном
сайте торгов внесенных изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в
аукционе он составлял не менее  пятнадцати дней.
Изменение предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона, официально разместивший на
официальном сайте торгов Извещение о проведении аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе – до 25 апреля 2011 года. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона. Организатор
аукциона возвращает заявителям денежные средства, вне-
сенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с
даты  принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения догово-
ра с участником аукциона являются условиями публичной
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.  

2. Место расположения, описание, технические

характеристики и целевое  назначение нежилых зда-

ний, права на которые передаются по договору

2.1. Лот №1.

Нежилое здание,  расположенное  по  адресу:
Московская  область,   г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Железнодорожная, д. 11-а. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 31.07.2009 серия 50 –НГN 960978.

Целевое назначение здания – без ограничений в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Описание и технические характеристики нежилого зда-
ния:

одноэтажное общей площадью 95,6 кв.м, 1950 года
постройки,  фундамент кирпично-ленточный, стены и пере-
городки кирпичные. Санитарно-технические устройства:
отопление, водоснабжение, канализация, электроснабже-
ние, требуется ремонт.

2.2. Лот №2.

Нежилое здание, расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул.
Железнодорожная, д. 11-б. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 07.09.2010 серия 50 –ААN 374587.

Целевое назначение здания – без ограничений в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства.

Описание и технические характеристики нежилого зда-
ния:

одноэтажное, общей площадью 43,2 кв.м, 1958 года
постройки, фундамент кирпично-ленточный, стены кирпич-
ные. Санитарно-технические устройства: отопление, водос-
набжение, канализация, электроснабжение, требуется
ремонт.

2.3. Лот №3.

Нежилое здание, расположенное по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 35.
Свидетельство о государственной регистрации права от
08.09.2010 серия 50 –ААN 374593;

Целевое назначение здания – размещение обществен-
ной бани.

Описание и технические характеристики нежилого зда-
ния:

одноэтажное, общей площадью 416,6 кв.м, 1963 года
постройки, фундамент бутовый ленточный, стены кирпич-
ные, перекрытия – железобетонные плиты. Санитарно-тех-
нические устройства: печное отопление, холодное водос-
набжение, канализация, электроснабжение. 

3. Начальная (минимальная) сумма годовой арен-

дной платы

установлена на основании независимой рыночной оцен-
ки и составляет (без учета НДС):

Лот №1 – 138 188 (сто тридцать восемь тысяч сто восемь-
десят восемь) рублей;

Лот №2 –  45418 (сорок пять тысяч четыреста восемна-
дцать) рублей;

Лот №3 – 598363 (пятьсот девяносто восемь тысяч триста
шестьдесят три) рубля. 

4. Информация о задатке

4.1. Сумма задатка для участия в аукционе составляет
10% от начальной величины годовой арендной платы:

Лот №1 – 13819 (тринадцать тысяч восемьсот девятна-
дцать) рублей;

Лот №2 – 4542 (четыре тысячи пятьсот сорок два) рубля; 
Лот №3 – 59836 (пятьдесят девять тысяч восемьсот три-

дцать шесть) рублей.
4.2. Оплата задатка осуществляется в форме безналич-

ного перечисления на расчетный счет организатора аукцио-
на:

р/с 40302810640175000035  в  Королевском  отд.  2570
Сбербанка  России,  г. Москва,      к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен
быть внесен претендентом не позднее дня, предшествую-
щего дню окончания приема заявок для участия в аукционе –

26 апреля 2011 года. В назначении платежа должно быть
указано: «Обеспечение заявки по Лоту №__ на участие в аук-
ционе на право заключения договоров аренды нежилых зда-
ний. Задаток вносится единым платежом. Днем внесения
задатка считается день поступления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона. Порядок возврата
задатка установлен документацией об открытом аукцио-
не.

5. Срок действия договоров аренды нежилых зданий

Договор аренды с победителем аукциона заключается в
соответствии с Положением «О порядке сдачи в аренду
муниципального имущества городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
от  22.12.2008 №171/34 (с изменениями) на срок:

Лот №1 – 15 лет;
Лот №2 – 15 лет;
Лот №3 – 15 лет.
На момент окончания срока действия договора аренды,

арендатор обязан вернуть арендодателю имущество с уче-
том нормального износа. Неотделимые улучшения имуще-
ства являются собственностью арендодателя.

6. Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об открытом аукционе, официальный сайт, на

котором размещена документация об открытом аук-

ционе

Документация об открытом аукционе в бумажном или
электронном виде предоставляется   бесплатно со дня раз-
мещения такой документации на официальном сайте торгов
– www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации города
Пушкино  www.pushkino-adm.ru в сети Интернет,  по рабочим
дням с 10.00 ч. до 16.00 ч. (перерыв на обед – с 13.00 до
14.00), на основании поданного в письменной форме заяв-
ления любого заинтересованного лица в течение 2-х рабо-
чих дней со дня получения соответствующего заявления, по
адресу организатора аукциона.

Плата за предоставление документации в печатном виде
не взимается. Документация на официальном сайте торгов
www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации города
Пушкино www.pushkino-adm.ru доступна без взимания
платы.

Требования к содержанию, составу и форме заявки

на участие в аукционе, а также иные требования и све-

дения по предмету аукциона, кроме указанных в

настоящем извещении, содержатся в  документации об

открытом аукционе.

7. Порядок, место и срок представления заявок на

участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим
дням, с 10.00 до 16.00 по московскому времени, с 17 марта
2011 года, кроме выходных и праздничных дней, по адресу
Организатора аукциона.  

Прием заявок прекращается 28 апреля 2011 года,0 в
14.00 по московскому времени.

Порядок представления заявок установлен документа-
цией об аукционе.

Место, дата и время рассмотрения заявок и опреде-

ления участников аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, каб. № 301, 28 апреля 2011 года, в 14.00 часов по

московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова,
д. 5, каб. № 301, 28 апреля 2011 года, в 15.00 по москов-

скому времени.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам общественных

обсуждений (слушаний) по вопросу

«Материалы по охране окружающей

среды» для проведения реконструкции

автомобильной дороги М-8

«Холмогоры» – от Москвы через

Ярославль, Вологду до Архангельска

на участке

МКАД-Пушкино км 16 – км 47

в Московской области. Пусковой

комплекс №2, км 22+100 – км 29+500

(обход села Тарасовка)»

Общественные обсуждения (слушания)
по вопросу «Материалы по охране окру-
жающей среды» для проведения рекон-
струкции автомобильной дороги М-8
«Холмогоры» – от Москвы через
Ярославль, Вологду до Архангельска на
участке МКАД – Пушкино км 16 – км 47 в
Московской области. Пусковой комплекс
№2, км 22+100 – км 29+500 (обход села
Тарасовка) проведены 17 февраля 2011
года в соответствии с распоряжением
главы сельского поселения Тарасовское от
24.01.2011 г.  №7. 

Предложения и мнения по рассматри-
ваемому вопросу принимались с
01.02.2011 г. по 28.02.2011 г.

В собрании участников общественных
обсуждений (слушаний) приняли участие
30 заинтересованных лиц, которые озна-
комились с представленными материала-
ми по охране окружающей среды для про-
ведения реконструкции автомобильной
дороги М-8 «Холмогоры» – от Москвы
через Ярославль, Вологду до Архангельска
на участке МКАД – Пушкино км – 16 км 47 в
Московской области. Пусковой комплекс
№2, км 22+100 – км 29+500 (обход села
Тарасовка).

Письменно в комиссию по подготовке и
проведению общественных обсуждений
(слушаний) по рассматриваемому вопросу
поступило 3 предложения (мнения), воз-
ражений за период проведения общест-
венных обсуждений не поступало.

Решение:

Одобрить представленные «Материалы
по охране окружающей среды» по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги М-8
«Холмогоры» – от Москвы через
Ярославль, Вологду до Архангельска на
участке МКАД – Пушкино км 16 – км 47 в
Московской области. Пусковой комплекс
№2, км 22+100 – км 29+500 (обход села
Тарасовка)».

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.
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Администрация Пушкинского муници-
пального района организует выездные дни
приёма населения сотрудниками отдела жи-
лищных субсидий в следующих городских
поселениях района:

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

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 23 марта, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 24 марта, 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 апреля 2011 г. На последующие 
месяцы график приёма будет опубликован
дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ

Кадастровым инженером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-
10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
г. Пушкино, пересечение улиц Горького и Чехова, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города
Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка)    18.04.2011 г., в 12 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 16.03.2011 г. по 18.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:070210:,
50:13:070210:54 – МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9;
50:13:070210:64 – МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9;
50:13:070210:104 – МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 20а;
50:13:070210:142 – МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 24;
50:13:070210:159 – МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 20;
50:13:070210:163 – МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 18;
50:13:070210:187 – МО, г. Пушкино, ул. Чехова, д. 31;
50:13:070210:1934 – МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, около д. 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо 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 «Землеустроитель-Топограф» 

(г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 

(8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы

Ильича, участок ограниченный улицами Горького, Чернышевско-

го, Краснофлотская, Шевченко, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация города

Пушкино.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка)    18.04.2011 г., в 12 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 16.03.2011 г. по 18.04.2011 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: 50:13:050307:, МО, г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, ул. Краснфлотская, ул. Горь-

кого, ул. Чернышевского.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

На военную службу –
по контракту

Министерство внутренних дел Российской Федера-
ции объявляет набор граждан на военную службу по
контракту в 21-ю отдельную бригаду оперативного на-
значения Внутренних войск Министерства внутренних
дел России.

Прохождение службы – в соответствии с законом 
«О статусе военнослужащих».

Все желающие могут обращаться по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, г.п. Ашукино, ул. Лес-
ная, 1, штаб воинской части 3641.

Контактный телефон – 8 (495) 993-24-70 (доба-

вочные: 51-04, 51-09).

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 публикацию ин-
формации о формировании земельных участков (приложение) в
газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:060144:76, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский район, дер. Жуковка, в районе участка 102-а.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубли-
кования данного информационного сообщения по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 313, к Н. С. Коростылёвой).

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 публикацию ин-
формации о формировании земельных участков (приложение) в
газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:050107:267, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский район, пос. Зеленоградский, ул. Островского, уч. 57.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубли-
кования данного информационного сообщения по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского
муниципального района (каб. 313, к Н. С. Коростылёвой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В нашей стране сезонным за-
топлениям подвергаются свы-
ше 400 квадратных километ-
ров суши. Обычно о половодье
известно заранее. Сложнее
прогнозировать паводок –
краткий подъём воды из-за
ливней или зимних оттепелей.
Ещё сложнее – подъём уровня
в реках из-за нагона воды с
моря или водохранилища, и уж
тем более – наводнение из-за
прорыва плотин или цунами.
Однако большинство наводне-
ний удаётся предсказать и
тем самым уменьшить поте-
ри. Создаются паводковые ко-
миссии, которые проверяют
состояние дамб и плотин, ин-
формируют население и при
необходимости начинают ин-
женерные работы. 

Как быть при прогнозе
наводнения?
Обычно прогноз содержит ин-

формацию об ожидаемом време-

ни и границах затопления, а

также – рекомендации жителям

или порядок эвакуации.

Если ваш дом попадает в объяв-

ленный район затопления, нужно:

● отключить газ, воду и элект-

ричество;

● погасить огонь в печи;

● перенести на верхние этажи

и чердаки ценные предметы и

вещи;

● закрыть окна и двери, при

необходимости – обить окна и

двери первых этажей досками

или фанерой.

Если получено предупрежде-

ние об эвакуации, необходимо:

● подготовить теплую удобную

одежду, сапоги, одеяла, деньги и

ценности;

● собрать трёхдневный запас

питания;

● подготовить аптечку первой

помощи и лекарства, которыми

вы обычно пользуетесь;

● завернуть в непромокаемый

пакет паспорт и другие доку-

менты;

● взять с собой туалетные 

принадлежности и постельное 

бельё.

Все вещи и продукты лучше

всего уложить в рюкзак, чемодан

или сумку. Будет объявлено, куда

и как (специальным транспор-

том или пешком) следует направ-

ляться из опасной зоны. В ко-

нечном пункте эвакуации необ-

ходимо зарегистрироваться.

Что делать, если резко
поднимается вода?
Во-первых, принять меры по

защите дома (они описаны выше)

и подготовиться к эвакуации.

Во-вторых, как можно быстрее

занять безопасное место на воз-

вышенности и запастись любы-

ми предметами, которые могут

помочь в случае самоэвакуации.

Кроме лодок и плотов, для вы-

нужденного плавания можно

подготовить бочки, бревна, щи-

ты, двери дома, обломки дере-

вянных заборов, столбы и авто-

мобильные камеры.

До прибытия помощи или спа-

да воды людям следует оставаться

на верхних этажах и крышах до-

мов или же на других возвышен-

ностях. Чтобы спасатели могли

быстрее обнаружить потерпев-

ших, необходимо в светлое вре-

мя суток вывешивать белое или

цветное полотно, а в темноте –

подавать световые сигналы.

Когда подошли спасатели, пе-

реходить в лодку или катер сле-

дует по одному, не устраивая па-

нику и пресекая её всеми средст-

вами у других потерпевших. Во

время движения не разрешается

меняться местами, ходить по

плавсредству, садиться на борта.

Самостоятельно из затоплен-

ного района выбираться можно

лишь в безвыходных ситуациях

– например, когда одному из по-

страдавших нужна медицинская

помощь или когда вода продол-

жает подниматься и нет никакой

надежды на прибытие спасате-

лей. Отсутствие пищи (даже дли-

тельное) нельзя считать уважи-

тельным поводом для самоэваку-

ации.

Решение выбираться самостоя-

тельно должно быть тщательно

обдумано и хорошо подготовле-

но. Выходить на возвышенные

места вброд следует только со

страховкой, проверяя каждый

шаг, потому что знакомый путь

может быть размыт. Если прихо-

дится покидать автомобиль, по-

старайтесь не бросать его на до-

роге.

После того как вода сошла, в

здания следует входить с осто-

рожностью, предварительно убе-

дившись, что конструкция не по-

страдала. Помещение необходи-

мо проветрить, открыв все окна и

двери. Ни в коем случае нельзя

зажигать огонь и включать элект-

ричество – возможна утечка газа.

Пользоваться электричеством, га-

зом, водопроводом и канализа-

цией можно только после того,

как разрешат специалисты.

Как и при других стихийных

бедствиях, следует учитывать вто-

ричные риски: аварии на про-

мышленных предприятиях, раз-

лив химических веществ, повре-

ждения различных труб и обрыв

электропроводов. Нельзя упот-

реблять в пищу попавшие в воду

продукты. А затопленные колод-

цы необходимо осушить и затем

откачивать воду до тех пор, пока

она не станет пригодной для пи-

тья. Принимать решение о воз-

можности использования водо-

проводной или колодезной воды,

а также подмокших запасов про-

довольствия должны только ра-

ботники санитарной службы.

Ведь эпидемии – обычное пос-

ледствие наводнений.

О. ГОЛУБЬ, 
директор МУ «Пушкинский

аварийно-спасательный отряд».
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Весенние паводки

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и
правообладателей объектов недвижимости в с. Путилово сель-
ского поселения Царевское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешенного использования объек-
та строительства: хозяйственное строение или сооружение
(строение или сооружение вспомогательного использования),
принадлежащего Щукину Ивану Михайловичу на праве собст-
венности, площадью 77,8 кв. м, с кадастровым номером 50-50-
65/015/2009-188, расположенного на земельном участке пло-
щадью 1500 кв. м, с кадастровым номером 50:13:030114:184,
находящемся в собственности у Щукина И. М., по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Путилово, уч.1, с «хозяй-
ственное строение или сооружение (строение или сооружение
вспомогательного использования)» на «жилой дом», админист-
рацией сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 31 марта 2011 года, в 16.00,
в здании администрации сельского поселения Царевское по
адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования объекта строительства: хозяйственное строение или
сооружение (строение или сооружение вспомогательного ис-
пользования), принадлежащего Щукину Ивану Михайловичу на
праве собственности, площадью 77,8 кв. м, с кадастровым но-
мером 50-50-65/015/2009-188, расположенного на земельном
участке площадью 1500 кв. м, с кадастровым номером
50:13:030114:184, находящемся в собственности у Щукина 
И. М., по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Пу-
тилово, уч. 1, с «хозяйственное строение или сооружение (стро-
ение или сооружение вспомогательного использования)» на
«жилой дом».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
с 17 марта по 31 марта 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00
часов.

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

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

Телефон для справок – 8 906-713-56-69.
Контактное лицо: Щукин Иван Михайлович.

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель Администрации  с.п. Царевское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

График прохождения ГТО
изменён

Руководство ОГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району доводит до сведения всех автолюби-
телей, что, начиная с 14 марта 2011 г., ежедневный
прием граждан по вопросам прохождения государст-
венного технического осмотра будет осуществляться 
с 8 до 20.00 (понедельник, вторник, среда, чет-

верг, пятница, суббота) по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Базарная, 24.
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ОблачностьПРОДАЮ
● «КИА СПЕКТРА» 2006 г. в., 27 тыс. км, синий. ТЕЛ.: 

8-903-562-94-12, 535-58-13, Анатолий.

● 1-КОМН. КВ., пос. Софрино – 35,4/18,1/8,1. Лоджия – 
6 м 2, южная сторона, 3-й этаж 5-этажного крупнопанель-
ного дома. Собственник, 2500000 рублей. ТЕЛ. 8-926-

281-99-15.

● ПОМЕЩЕНИЕ 23 кв. м и 47 кв. м, 2-й этаж ТЦ, ул. Над-
соновская. ТЕЛ. 8-926-596-98-78.

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

08-25.

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский» 4х6, подвальное помещение
оборудовано под овощехранилище. 450000 руб. ТЕЛ. 

8-905-516-93-66.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ ГАРАЖ 3,5х6, 45 тыс.
руб. ТЕЛ. 8-929-625-55-49.

● ХОЛОДИЛЬНИК «ЗИЛ». Хорошее состояние, доставлю.
ТЕЛ. 8 (903) 245-55-46 (вечером).

СНИМУ, КУПЛЮ

● Семья СНИМЕТ КВАРТИРУ на длительный срок. ТЕЛ. 

8 (926) 330-80-66.

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

● ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ В НАШЕМ ГОРОДЕ. ТЕЛ. 

8-916-113-40-30.

● КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: мебель, иконы, часы, самовары,
посуду, серебро, книги и др. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Салону «Персона» требуется УБОРЩИЦА, 2/2, 8 тыс. руб.
ТЕЛ. 8-916-134-68-05.

● Предприятию в г. Пушкино срочно требуется АВТОСЛЕ-
САРЬ. Опыт работы обязателен, права кат. «B». ТЕЛ.: (495)

993-46-45, 993-31-14, (53) 7-69-66.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С». Зарплата сдельная.
Без вредных привычек. ТЕЛ. 8-915-143-65-51, Денис
Сергеевич.

● Приму на работу УБОРЩИЦ НА СКЛАДЫ, можно без
опыта работы. Собеседование. ТЕЛ. 8-965-187-18-19,
Юлия Викторовна.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ на машину «ГАЗ-3110» от 40 лет,
проживающий в Пушкинском районе, работа в Москве.
ТЕЛ.: 329-45-00; 8-903-679-44-33.

УСЛУГИ

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

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

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

● «МУЖ НА ЧАС». Сантехнические, электромонтажные,
плотницкие работы. ТЕЛ.: 8-905-537-12-30; 8-929-
651-77-54, Александр.

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

● РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ от 3000 руб. по полу.
ТЕЛ. 8-926-700-58-33, Артур.

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

● КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОКАЖЕТ УСЛУ-
ГИ по организации охраны труда, пожарной безопасно-
сти, гражданской обороны предприятиям, учреждениям и
т.п., любого вида деятельности с предоставлением необ-
ходимой документации. ТЕЛ. 8-915-298-85-49, Генна-
дий Николаевич.

● ОТКАЧКА. ПРОМЫВКА ЯМ. ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ. УСТРА-
НЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-693-74-55.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. ТЕЛ.
8-985-240-48-81.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зе-
млемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, дер. Ивошино, СНТ «Солнеч-
ное», уч. 181, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Журавлев Александр Борисович, почтовый адрес:
МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 26, кв. 11; тел. 8-903-118-
40-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Ивошино, СНТ «Солнечное», уч.
181   19.04.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 16.03.2011 г. по
30.03.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-
кинский район, дер. Ивошино, СНТ «Солнечное» (земли общего
пользования). При проведении согласования местоположения 
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, 
д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский район, дер. Федоровское, СНТ «Аль-
батрос», уч. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Рожнов Валерий Павлович, почтовый адрес:
МО, Пушкинский район, дер. Федоровское, СНТ «Альбатрос»,
уч. 19; тел. 8-903-237-08-70. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: МО, Пушкинский район, дер. Федоровское,
СНТ «Альбатрос», уч. 19   18.04.2011 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 проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с
17.03.2011 г. по 31.03.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский район, дер. Федоровское, СНТ «Аль-
батрос» (земли общего пользования). При проведении согласова-
ния местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 
г. Красноармейск, СНТ № 10 «Восточный», участок 46, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Моро-
зова С. И. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка)    18.04.2011 г., в 12
часов. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16.03.2011 г. по 18.04.2011 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: 50:13:030228:, 50:13:030228:39,
МО, г. Красноармейск, пос. Трудовой, СНТ № 10 «Восточный»,

уч. 57. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Красноармейская, дом 1,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Макеева Н. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка)    18.04.2011 г.,
в 12 часов. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 16.03.2011 г. по
18.04.2011г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:020108:,
50:13:020108:671, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Краснофлотская, дом 1, МО, Пушкинский район, пос. Ашукино,
ул. Красноармейская, дом 1, МО, Пушкинский район, пос. Ашу-
кино, ул. Красноармейская, дом 1а. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-
93-75) в отношении земельного участка, расположенного: МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Ломоносовская, д. 3Б, кадастро-
вый № 50:13:080212:235, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Есина Н. А. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка)    18.04.2011 г., в 12 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 16.03.2011 г. по 18.04.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки: 50:13:080212:, 50:13:080212:274, МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Ломоносовская, д. 3а, 50:13:080212:474, МО, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Некрасовская, д. 11а. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: дер. Алешино, ул. Речная, д. 16, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ являются Шульга Г. А., Шульга И. В.,
Шульга Т. А., Алексеева Н. И., Емельянова Л. М. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-
11)  18.04.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 16.03.2011 г. по
18.04.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18, тел./факс:  (253)2-37-47 и (496) 532-
99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границы: дер. Алешино,
ул. Речная, д. 13. При проведении согласования местоположения
границ 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

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
площадью 25000 кв. м с кадастровым номером
50:13:06 03 30:0020, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Грибово, принадлежащего на праве собствен-
ности Сидоровой Н. А., с «для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства» на «для дачного строи-
тельства» назначены распоряжением администра-
ции сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области № 9-р
от 28.01.2011 г. на 25 февраля 2011 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемо-
му вопросу осуществлялся с 11 до 25 февраля 2011 г.
по рабочим дням сотрудниками администрации
сельского поселения Царевское с 10.00 до 17.00.

В собрании принял участие 1 человек (не регист-
рировался), который не возражал против изменения
вида разрешенного использования рассматривае-
мого земельного участка.

Письменных мнений в комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний за период приема
предложений не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном
порядке, решение об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью
25000 кв. м, с кадастровым номером 50:13:06 03
30:0020, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Грибово,
принадлежащего на праве собственности Сидоро-
вой Н. А., с «для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства» на «для дачного строительства». 

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель Администрации с.п. Царевское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка
площадью 20070 кв. м с кадастровым номером
50:13:06 03 30:0017, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Грибово, принадлежащего на праве собствен-
ности Павленко Д. В., с «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на «для дачного строи-
тельства» назначены распоряжением администра-
ции сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области № 8-р
от 28.01.2011 г. на 25 февраля 2011 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемо-
му вопросу осуществлялся с 11 до 25 февраля 2011 г.
по рабочим дням сотрудниками администрации
сельского поселения Царевское с 10.00 до 17.00.

В собрании принял участие 1 человек (не регист-
рировался), который не возражал против изменения
вида разрешенного использования рассматривае-
мого земельного участка.

Письменных мнений в комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний за период приема
предложений не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном
порядке решение об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 20070
кв. м, с кадастровым номером 50:13:06 03 30:0017,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер. Грибово, принад-
лежащего на праве собственности Павленко Д. В., 
с «для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства» на «для дачного строительства». 

В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель Администрации с.п. Царевское.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
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Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

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

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

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

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

Приглашаем на работу  ЮРИСТА с высшим

юридическим образованием, опытом работы.

Все интересующие вопросы – при собеседовании.

Обращаться: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17,

Софринское ТПП. Тел.: 993-64-48, 53-13-357.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по следующим регионам: Химки, Зеленоград,
Солнечногорск, Клин, Тверь, Конаково, Дмитров, Дубна, Кимры, Талдом, Кашин,
Калязин, Сергиев Посад, Хотьково, Переславль, Александров, Струнино, Караба-
ново, Киржач, Пушкинский р-н, Щелково, Фрязино, Мытищи, Королев.

Обязанности: работа с существующими клиентами на закрепленной террито-
рии, поиск новых клиентов, заключение договоров, взаимодействие с диспетчер-
ской службой производства, отслеживание дебиторской задолженности.

Требования: о/р в области кондитерских изделий, наличие личного автомобиля.
З/п: оклад + % с продаж.
МЕНЕДЖЕР-ДИСПЕТЧЕР по работе с клиентами

КОНДИТЕР с о/р и без о/р.

Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Тел. 8 (495) 502-96-92.

Кондитерскому производству ООО «РосСвит» требуются:

ПАРИКМАХЕРСКИЕ КУРСЫ.
ШКОЛА НОГТЕВОГО СЕРВИСА

ПРИГЛАШАЕМ клиентов на БЕСПЛАТНЫЕ СТРИЖКИ.

Понедельник, среда, пятница – с 10 до 15 час.

Адрес: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; elsi67.narod2.ru

Тел.: 8-915-388-90-13, 8-916-539-95-43.

Организация приглашает на работу

ОПЫТНОГО ЮРИСТА.
По условиям работы обращаться по тел.:

993-37-35; 534-37-35.

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

от 3900 руб.
Отопление

Канализация

Водоснабжение

Монтаж. Гарантия. Сервис

Тел.: 8-965-136-50-35; 8-916-335-15-55.

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

КРОВЛЯ
САЙДИНГ

● профнастил;
● парогидроизоляция;

● водосток; ● утеплитель
● ТК «Тарасовское», тел. 8-962-360-61-20;

● ТК «Тарасовка», тел. 8-903-280-10-93.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту планировки земельного участка 

для строительства многоэтажного жилого дома со встроенным офисно-
медицинским учреждением терапевтического назначения, площадью
5300 кв. м, с кадастровым номером 50:13:070202:358, принадлежащего
на праве собственности ООО «АльфаБест-Пушкино», по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Набережная, в районе д. 3, проведены в со-
ответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, Положением о публичных слушаниях в го-
родском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области, утвержденным решением Совета депутатов города
Пушкино от 23.09.2010 №104/12/2 и постановлением главы города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района от 11.02.2011 № 24.

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слу-
шаниях.

Планировка земельного участка: территория жилого комплекса 
г. Пушкино площадью 9,77 га, ограниченная физкультурно-оздорови-
тельным комплексом, Пушкинским шоссе, Староярославским шоссе и
улицей Набережная, а также участок, находящийся в ее составе, площа-
дью 5300 кв. м в районе дома № 3 по ул. Набережная, принадлежащий
ООО «АльфаБест-Пушкино» на праве собственности.

Заказчик: ООО «АльфаБест-Пушкино».
Разработчик: ООО «Радонеж».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
– официальный сайт Администрации города Пушкино в сети Интернет

www/pushkino-adm/ru;
– межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк» от 16 февра-

ля 2011 года № 11 (11646) (постановление главы города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района от 11.02.2011 № 24 с информацион-
ным сообщением о проведении публичных слушаний);

– информация на стенде Администрации города Пушкино (г. Пушкино,
ул. Некрасова, д. 5 и ул. Набережная, д. 1);

– информация на стенде Администрации Пушкинского муниципально-
го района (г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2);

– информация о проекте планировки на местном телевидении, объем
эфирного времени 30 минут. 

4. Участники публичных слушаний:
● жители города Пушкино,
● депутаты Совета депутатов города Пушкино,
● сотрудники Администрации города Пушкино и Администрации Пуш-

кинского муниципального района.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Дата и время проведения публичных слушаний: 03.03.2011 в 16 час. 

00 мин.
Место проведения: Администрация города Пушкино: г. Пушкино, 

ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

Во время проведения публичных слушаний были организованы высту-
пления представителя разработчика проекта ООО «Радонеж» с демонст-
рацией материалов по проекту, представителя заказчика проекта ООО
«Альфа-Бест-Пушкино», участников публичных слушаний, даны разъяс-
нения и ответы на вопросы.

6. Замечания и предложения по проекту планировки принимались:
– посредством подачи письменных заявлений в общий отдел Админист-

рации города Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5  (каб. 105);
– в устной форме в ходе проведения публичных слушаний.
В публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса приняли

участие 8 (восемь) граждан.
Письменно в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по проекту планировки земельного участка для строительства
многоэтажного жилого дома со встроенным офисно-медицинским учре-
ждением терапевтического назначения, площадью 5300 кв. м, с кадаст-
ровым номером 50:13:070202:358, принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «АльфаБест-Пушкино», по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Набережная, в районе д. 3, поступило 18 листов-предло-
жений (мнений) от граждан, которые выразились в следующем:

– обустройство тротуаров и внутриквартальных проездов;
– благоустройство территории (освещение, озеленение);
– обеспечение планируемой территории автостоянками;
– оборудование детской площадки и зоны отдыха.
7. Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний:
7.1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту плани-

ровки земельного участка соблюдена и соответствует требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района, в связи с чем публичные слушания по проекту плани-
ровки земельного участка для строительства многоэтажного жилого до-
ма со встроенным офисно-медицинским учреждением терапевтическо-
го назначения, площадью 5300 кв. м, с кадастровым номером
50:13:070202:358, принадлежащего на праве собственности ООО «Аль-
фаБест-Пушкино», по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Набе-
режная, в районе д. 3, считать состоявшимися.

7.2. Направить проект планировки земельного участка для строитель-
ства многоэтажного жилого дома со встроенным офисно-медицинским
учреждением терапевтического назначения, площадью 5300 кв. м, с 
кадастровым номером 50:13:070202:358, принадлежащего на праве
собственности ООО «АльфаБест-Пушкино», по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Набережная, в районе д. 3, настоящее заключение
и протокол публичных слушаний руководителю Администрации Пушкин-
ского муниципального района для принятия решения.

7.3. Рекомендовать ООО «АльфаБест-Пушкино» учесть при разработ-
ке проекта строительства предложения и замечания участников публич-
ных слушаний, принятые Комиссией по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

Администрация города Пушкино.

ПРОДАЁТСЯ ПАЛАТКА
«КУРЫ-ГРИЛЬ»

в рабочем состоянии с самовывозом.

Конт. тел. 8 (910) 447-74-77, Махир.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту планировки земельного участка для строительства многоэтажного

жилого дома со встроенным офисно-медицинским учреждением терапевтического назначения, 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

многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными по-
мещениями социально-бытового назначения в цокольном эта-
же, расположенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Софрино, ул. Тютчева.

Во исполнение требований Федерального закона от
30.12.2004 г. № 214-ФЗ, вносятся изменения в Проектную де-
кларацию, а именно:

1. Пункт 1.8. излагается в новой редакции:
1.8. Финансовый результат текущего года, размер за-

долженности на день опубликования изменений к проект-
ной декларации.

Финансовый результат текущего года (на 31.12.10) – 34987
тыс. руб.

Дебиторская задолженность (на 31.12.10) – 10206 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (на 31.12.10) – 7823 тыс. руб.

М. М. МИКИТЮК,

генеральный директор ООО «ЛЮ Строй».

14.03.2011 г.

ИЗМЕНЕНИЯ к Проектной Декларации

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Реше-
нием Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.05.2007 г. № 474/55 прошу вас организовать публикацию информации о
формировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк» и разме-
стить информацию на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района:

● земельный участок площадью 231 кв. м с кадастровым номером

50:13:050313:316, из земель населенных пунктов для ведения лично-

го подсобного хозяйства, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Карла Маркса, участок прилегающий к д. 2.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 313, 
к Н. С. Коростылёвой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ
мкр. Заветы Ильича требуются

ПАРИКМАХЕРЫ-УНИВЕРСАЛЫ.
Тел. 8-903-566-55-41.

● ÑáûÑé ● ëÄåÅé
Опытный тренер. Мастер спорта международного

класса. Дети. Взрослые. Общие и мини-группы.

Индивидуальные занятия. Тел. 8-903-573-58-73.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 767 кв. м, по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Лесные Поляны, участок, примыкающий к уч. 42, для
дачного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления:

–  земельный участок площадью 760 кв. м, по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Лесные Поляны, участок, примыкающий к уч. 42-а, для
дачного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ




