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НОВОСТИ

В редакции «Маяка» проводится подписка на нашу газету

стр. 3
СТОИМОСТЬ ЕЁ СОСТАВЛЯЕТ:
● на 6 месяцев – 231 руб., 
● на 1 месяц – 38 руб. 50 коп.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА 
(без почтовой доставки, 
с получением в редакции) – 108 руб.

ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН (инвалиды I и II группы,
участники и ветераны Великой Отечественной войны)
на подписку предоставляется скидка:
● на полгода – 189 руб. 60 коп., 
● на 1 месяц –  31 руб. 60 коп.

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; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны войны и труда, ин-
валиды, малообеспеченные люди хотели бы читать
нашу газету. Подарите им такую возможность!

Подписав у нас в редакции несколько чело-

век, вы получите право бесплатной публика-

ции имиджевой статьи. Приходите к нам!
Акция «Маяка» «Подпиши ветерана» продлится

с апреля по май включительно.

В номинации «Лидер модернизации-2011» победа была присуждена Торговому
дому «Пушкинский». Диплом и статуэтка «Золотой Меркурий» стали за-
служенной наградой для всего коллектива предприятия.

АКЦИЯ
В ознаменование юбилейной

даты – 50-летия полета в космос
первого советского космонавта
Ю.А. Гагарина, местное отделе-
ние Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пушкинского муниципального
района провело акцию, во время
которой участникам были вруче-
ны памятные  карточки с изобра-
жением первого космонавта. На
её обратной стороне указаны те-
лефоны всех районных аварий-
ных служб, а также телефон и ад-
рес Общественной приемной еди-
нороссов, куда каждый пушкинец
может обратиться с вопросами. 

А. АНТОНОВА.

ФЕСТИВАЛЬ 
В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

«С чего начинается Родина…»
– так называется VIII губерна-
торский открытый фестиваль-
конкурс патриотической песни,
который проходит в эти дни в
Московской области. Его про-
водит комитет по физической
культуре, спорту, туризму и ра-
боте с молодежью Московской
области совместно с движением
молодых экологов «Местные».
Первые концерты уже состоя-
лись в городах Раменское и
Химки, а 28 апреля гостей при-
мут в Видном и 4 мая – в Звени-
городе.

Финальный гала-концерт по-
бедителей  состоится 11 мая на
базе Московского областного
Дома искусств «Кузьминки.

ДЗЮДОИСТЫ 
ВЫШЛИ НА ТАТАМИ

В ФСК Пушкино состоялись
соревнования юных дзюдоистов
на кубок главы города Пушкино.
Турнир был открытым, поэтому
в гости к пушкинцам приехали
борцы из разных клубов и горо-
дов. В частности, здесь были
дзюдоисты из Истры, Электро-
стали, Талдома и, конечно, из
Москвы, представленной клуба-
ми «Текстильщик» и «Самбо-
70». На торжественном откры-
тии юных спортсменов привет-
ствовал заместитель главы адми-
нистрации г. Пушкино Г.А. Ко-
лосков. Отметим, что это не пер-
вое мероприятие с таким широ-
ким охватом спортсменов, орга-
низованное клубом «Анты» под
руководством Н.И. Орловского.

А. МАЗУРОВ. 
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Поздравляем вас с наступающими праздника-

ми и спешим сообщить, что в преддверии Дня

Победы мы начинаем благотворительную акцию

«Подпиши ветерана».
Каждый, кто подпишется на «Маяк» у нас в ре-

дакции с 27 апреля по 10 мая 2011 года, получит

право выписать бесплатно ещё один экземпляр

газеты для ветерана (участника трудового фрон-

та, бывшего несовершеннолетнего узника конц-

лагерей, блокадника, ветерана труда), жи-

вущего по соседству. Обращаем ваше вни-

мание, что акция проводится только для

тех, кто получает газету в редакции (то есть

без почтовой доставки) по альтернативной

подписке. 

Подробности можно узнать по телефону: 

(53) 2-52-94 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 11 до 17 час.

ОБЩЕСТВО2 27 апреля
2011 года

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

А. МАЗУРОВ

Дворы
нашего
будущего

Недавно Президент России Д. А. Медведев во

время своего визита в Иркутск заглянул в один из

обычных дворов этого города. Проверил – порядок

ли там, есть ли детские площадки и удобные троту-

ары. В общем, поинтересовался бытом горожан.

Потому что, по большому счету, жизнь и нор-

мальное развитие государства зависят не только от

стратегических решений на самом высоком уровне,

но и от таких «мелочей», как чистота и удобство жи-

лья, придомовых территорий, мест отдыха. А вот

помогать гражданам поддерживать порядок во дво-

рах должна муниципальная власть.

Весна уже в разгаре, и город Пушкино «почистил

перышки» – постарались и дворники, и горожане,

добровольно выйдя на уборку дворов и улиц от ско-

пившегося под снегом бытового мусора.

Есть прекрасные примеры, когда сами жильцы

своими силами обустраивают придомовые террито-

рии: «Маяк» неоднократно писал о клумбах и зеле-

ных насаждениях, устроенных во дворах в Арманде

и на улице Чехова. 

Но кое-что почистить и отремонтировать сами

жильцы не в состоянии. Я имею в виду детские и

спортивные площадки, покоробившийся асфальт,

разбитые проезды во дворах. 

Отмечу, что руководителям нашей администра-

ции не нужно специально заглядывать во дворы –

они там и так часто бывают. И бывают не зря: дока-

зательством этому служат проекты благоустройства,

воплощенные в жизнь. Вот, например, во дворе до-

ма на улице Лесной, 5 появилась новая спортивная

площадка, дорожка для занятий бегом, детская пло-

щадка, скамейки для отдыха. В микрорайоне

Клязьма, благодаря совместным усилиям местных

жителей и Администрации города Пушкино, по-

строили детскую площадку.

В своё время коллектив любительской хоккейной

команды «Пушкино» обратился к администрации

за помощью в ремонте хоккейного «ристалища»: от-

ремонтировали не только саму площадку, но и ус-

тановили вечернее освещение и раздевалку. Когда

интересы администрации и жителей совпадают –

дворы наши становятся краше.

Придать новый, дополнительный импульс этой

практике могли бы и совместные решения админи-

страции и жителей о комплексном благоустройстве

придомовых территорий. Но на этом пути есть про-

тиворечия.

К примеру, в своё время существовал проект пла-

нировки во дворе дома №9 по улице Чехова, разра-

ботанный городскими архитекторами. Как это ни

странно, но его противниками выступили некото-

рые из жильцов. И вот почему: дело в том, что их не

устраивало то, что в проекте было предусмотрено

строительство так называемых «карманов» для пар-

ковки личного автотранспорта. Вообще, как пока-

зывает практика, проблема парковки в Пушкино

стоит очень остро. Отмечу только одну цифру: в

Пушкинском районе сегодня зарегистрировано

почти 100 тыс. автомобилей. И большая их часть

эксплуатируется именно в городе Пушкино. Ска-

зать, что это – проблема, значит, ничего не сказать!

Но решать её все равно придется. Автомобиль, и

даже два на семью, действительно стали для многих

россиян не роскошью, а средством передвижения.

Да, дворы старых «хрущевок» не рассчитаны на

парковку такого количества автотранспорта. Но

жизнь диктует своё – и эта проблема ждёт своего

решения. 

В Москве для парковок используют специально

уложенные железобетонные плитки с отверстиями,

в которых высажена трава. Есть и другие решения.

Но для их принятия нужно одно – единое мнение,

выработанное, хотя бы и в спорах, принятое всеми

жильцами дома. Пока же общественное мнение

расколото. 

Время изменилось. Когда-то во дворах нашего

детства неспешно играли в домино, в шахматы, со-

седи общались по самым разным вопросам. Сегодня

динамика жизни увеличилась – и изменились тре-

бования к обустройству дворов. Давайте же вырабо-

таем единую позицию по вопросу – каким им быть?

Состоялась от-
четно-выборная
к о н ф е р е н ц и я
Пушкинского рай-
онного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Уча-

стники конференции переиз-
брали свой Политический со-
вет, контрольно-ревизионную
комиссию, а так же выбрали
делегатов на областную кон-
ференцию партии. С отчет-
ным докладом перед собравши-
мися выступил секретарь По-
литсовета пушкинских «едино-
россов», депутат Мособлдумы
С. Н. Князев.

Начал он с итогов районных

выборов 2009 года, когда из де-

вяти победивших глав поселе-

ний семеро были выдвинуты и

двое поддержаны «ЕДИНОЙ

РОССИЕЙ». Из общего числа

депутатов в Советах депутатов

поселений (131 человек) 66 бы-

ло выдвинуто «единороссами» и

еще 14 депутатов получили пар-

тийную поддержку.

Сергей Николаевич поздра-

вил своих соратников с тем, что

по итогам прошлого года Пуш-

кинское отделение ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» заняло I место

среди 74-х областных отделений

партии. Рейтинг определялся по

14-ти показателям, таким, как:

численность членов и сторон-

ников партии, количество пер-

вичных организаций, проведен-

ных мероприятий и т.д. А затем

С. Н. Князев перечислил наи-

более значительные партийные

акции, в числе коих были по-

мощь малоимущим семьям,

многодетным матерям, юным

спортсменам, пенсионерам, 

военнослужащим Софринской

бригады, сбор подписей в под-

держку Пушкинского племза-

вода и т. д. Всего за последний

год Пушкинским районным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» было проведено 134

крупных мероприятия.

А. ВОРОНИН.

КОНФЕРЕНЦИЯ

«Единороссы»  подвели итоги

2011

2011

24394

24394

ПОДПИСКА-2011

Дорогие наши читатели, друзья!

Пресс-конференция в сети Интернет с министром здравоохранения
Правительства Московской области В. Ю. Семеновым

Министр здравоохранения Правительства Московской области Владимир Юрьевич Семенов 29 апреля проведет

пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе встречи он расскажет об итогах работы системы здравоохранения Московской области в 2010 г., ответит на

вопросы жителей области, касающиеся долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Москов-

ской области на 2011-2013 годы», изменений в системе ОМС и в положении об оплате труда работников государст-

венных учреждений здравоохранения области.

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

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

Бесплатный телефон горячей линии:  8-800-200-55-10.



ЭКОНОМИКА 327 апреля 
2011 года

Церемония награждения победите-
лей Всероссийского экономического
проекта «Лидеры модернизации»,
которая проводится при поддержке
Государственной Думы, Совета
Федерации РФ, Министерства
экономического развития Россий-
ской Федерации, состоялась 15 ап-
реля в московском «Президент-
Отеле». В номинации «Лидер мо-
дернизации-2011» победа была 
присуждена Торговому дому «Пуш-
кинский». Диплом и статуэтка
«Золотой Меркурий» стали заслу-
женной наградой для всего коллек-
тива предприятия.

Всероссийский экономический про-

ект «Лидеры модернизации» является

эффективной поддержкой программы

Президента Российской Федерации 

Д. А. Медведева по модернизации эко-

номики страны. Поэтому отбор номи-

нантов конкурса ведется более чем

серьезный. Учитываются самые раз-

ные показатели деятельности пред-

приятий и компаний, основанные на

аналитических исследованиях данных

Росстата, рейтинговых агентств, Феде-

ральной налоговой службы РФ, Фонда

социального страхования и других от-

крытых источников. В общем, и участ-

ником-то стать непросто, а уж победи-

телем… 

Как же небольшому, по сравнению, к

примеру, с сетевыми компаниями, ма-

газину удалось стать лидером?

– А мы не стояли на месте, развива-

лись, – рассказывает директор ТД

«Пушкинский» Елена Ивановна Кали-

ева. – Нашему магазину в этом году ис-

полняется три года, то есть открылись

мы в период кризиса. И не просто вы-

жили в то время, когда одни предпри-

ятия закрывались, а на других проводи-

лись сокращения сотрудников, но рас-

ширили торговую площадь с 1700 до

2400 кв. м и ассортимент, создали но-

вые рабочие места (сегодня у нас тру-

дятся 97 человек), обновили оборудова-

ние. И при этом всегда вовремя вноси-

ли все необходимые отчисления в бюд-

жет. У нас хорошая репутация на рын-

ке, поставщики нам доверяют, отзывы

покупателей самые положительные.

Торговый дом «Пушкинский» дейст-

вительно хорошо знаком не только

жителям нашего города и района, но и

Красноармейска, Сергиева Посада,

Москвы. С каждым годом покупателей

здесь становится все больше. Встреча-

ются среди них и весьма известные

люди: как, например, Александр Се-

лезнев, который совершенно случайно

попал в объектив нашей фотокамеры;

артисты, политические деятели. Впро-

чем, обслуживают их точно так же, как

любого другого покупателя, то есть с

улыбкой, доброжелательно, с интере-

сом, быстро, профессионально и каче-

ственно. Это позволило магазину не

просто выжить в кризисный период,

но и увеличить товарооборот, а затем и

торговую площадь. Кроме того, в ТД

«Пушкинский» увеличился ассорти-

мент гастрономических и кулинарных

изделий, тортов, салатов, горячих за-

кусок, мясных полуфабрикатов. Рас-

ширенный ассортимент предлагаемых

товаров тут же заметили и оценили по-

купатели. Стоит к этому прибавить

высокий уровень обслуживания – и

получится та самая формула успеха,

которая привела предприятие к победе

во Всероссийском экономическом

проекте «Лидеры модернизации».

Отдельно надо, пожалуй, сказать о

коллективе Торгового дома «Пушкин-

ский». Ведь как погоду в доме делают

те, кто в нем живет, так и атмосферу в

магазине создают те, кто в нем работа-

ет. Сегодня, когда торговые предпри-

ятия готовы удовлетворять самые взы-

скательные вкусы покупателей, конку-

ренция на рынке довольно жесткая.

Каждый старается завлечь к себе как

можно больше народу, пуская в ход са-

мые современные технологии. Но все

же покупатель идет, прежде всего, ту-

да, где ему искренне рады, где к нему

относятся не просто как к платежеспо-

собному клиенту, но видят человека. И

важность такого отношения не спо-

собны заменить ни ценовая политика,

ни ассортимент продукции, ни что-ли-

бо другое. Поэтому так необходимо,

чтобы продавцы, кассиры, любой ра-

ботник магазина не просто были заин-

тересованы в своей работе, но искрен-

не любили ее. Как такого добиться? На

этот счет в ТД «Пушкинский» есть

свое мнение.

– У нас коллектив молодой, спло-

ченный, готовый прийти на выручку

друг другу, – делится Елена Ивановна.

– Каждый выполняет свою работу до-

бросовестно. В кризисные годы мы

старались сохранить то, что имеем.

Людей не сокращали, боролись за ка-

ждого, всячески сотрудников поддер-

живали. Ведь без дружного коллекти-

ва, где есть взаимопонимание и взаи-

мовыручка, работать невозможно. Я

без них – никуда. Так что наша награ-

да – заслуга общая.

И с этим трудно не согласиться.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

Формула успеха 
Торгового дома «Пушкинский»

Самые свежие, вкусные продукты – и покупатель с пустыми руками не уйдёт.

Сплоченность, профессионализм и любовь к своему делу принесли ТД «Пушкинский» победу.

Александр Селезнев давно стал постоянным покупателем.
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СОВЕЩАНИЕ

На такую серьёзную добавку к
федеральному материнскому
капиталу (его сумма в этом
году составляет почти 366
тысяч рублей) уже могут рас-
считывать подмосковные се-
мьи, где есть малыши, появив-
шиеся на свет, начиная с 1 ян-
варя 2011 года.

Соответствующие поправки,

разработанные по поручению гу-

бернатора Московской области,

вчера приняли депутаты Мособ-

лдумы на очередном заседании.

Региональный материнский капи-

тал теперь положен при рождении

второго, третьего и последующих

детей. Он может использоваться

для улучшения жилищных усло-

вий, образования ребенка или

формирования накопительной ча-

сти трудовой пенсии для женщин.

Воспользоваться этими деньгами

семья вправе после достижения

ребёнком трёх лет, то есть не рань-

ше 2014 года. Новая мера социаль-

ной поддержки на этих условиях

будет реализовываться в течение 6

лет. Депутаты считают, что такое

решение даст хорошее подспорье

семьям и поспособствует улучше-

нию демографической обстановки

в Подмосковье. Кстати, сейчас в

области проживают 26 тысяч толь-

ко многодетных семей. А семей,

где воспитывают двое детей, безу-

словно, гораздо больше.

Заместитель председателя Мо-

соблдумы Михаил Воронцов от-

метил, что следом идёт еще один

важный документ, над которым

законодатели работают совместно

с правительством, – о предостав-

лении земельных участков много-

детным семьям. «Этот закон тоже

станет дополнительным стимулом

для развития семьи», – подчерк-

нул депутат.

Также обновлена редакция за-

кона о льготном налогообложе-

нии в Московской области. Его

дополнили статьёй, касающейся

льгот, предоставляемых многодет-

ным семьям. Они освобождаются

от уплаты транспортного налога

на одно из транспортных средств,

имеющихся в собственности. Каз-

на области в результате такого ре-

шения, по предварительным

оценкам, недополучит 100 милли-

онов рублей, однако такую поте-

рю вряд ли кто-то решится на-

звать неоправданной. Кстати, осо-

бую льготу в виде снижения на 50

процентов ставки налога на иму-

щество получили и негосударст-

венные детские дошкольные учре-

ждения.

Не остались без внимания под-

московные ветераны и инвалиды.

Если раньше они имели налого-

вые послабления лишь на отечест-

венные автомашины, то теперь

это ограничение снято – владель-

цы иномарок из этой категории

лиц также будут платить транс-

портные налоги по льготному по-

рядку. Здесь выпадающие доходы

бюджета оцениваются почти в 50

миллионов рублей.

Ну, что ж, бюджет – это тот же

кошелек, а деньги и нужны для

того, чтобы их тратить.

Мособлдума приняла измене-

ния в закон о бюджете области на

2011 год, расходы бюджета увели-

чиваются более, чем на 17 милли-

ардов рублей. При этом сущест-

венно – почти на 22 миллиарда –

выросла и его доходная часть. 

Дополнительные средства рас-

пределят практически по всем от-

раслям. Например, почти 56 мил-

лионов рублей направят на обес-

печение пожарной безопасности,

реализацию мероприятий про-

граммы «Обеспечение жизнедея-

тельности населения Московской

области на 2009-2012 годы», на

покупку противопожарной техни-

ки, аренду воздушных судов и

многое другое. Более 1,5 миллиар-

да рублей получит сфера здравоох-

ранения. Только на развитие ста-

ционарной медицинской помощи

израсходуют около 600 миллио-

нов.

– Сегодняшние изменения в

бюджет 2011 года весьма сущест-

венны, – считает председатель

Мособлдумы Валерий Аксаков. –

Двадцать один миллиард – это не-

малые средства, но ведь и измене-

ния коснулись обеспечения прак-

тически всех сфер, и, конечно, в

первую очередь, здравоохранения,

образования, дорожного строи-

тельства, и самое главное – на

обеспечения фонда медицинского

страхования. Полтора миллиарда

– это как раз те средства, которые

были необходимы, чтобы пога-

сить долги в центральных район-

ных больницах муниципальных

образований – в первую очередь

по заработной плате. 

Вместе с тем, как признают де-

путаты, доходная часть бюджета

ещё потребует серьёзной работы –

ведь в будущем году он будет уве-

личен примерно до 500 миллиар-

дов рублей.
Т. ХРАМЦОВА.

Губернатор Московской области Бо-
рис Громов 14 апреля провел совеща-
ние по вопросу ответственности за
готовность к пожароопасному пери-
оду и недопущение лесоторфяных по-
жаров на территории Подмосковья
в 2011 году. На совещание были при-
глашены члены Правительства Мо-
сковской области и главы муници-
пальных образований, территории
которых представляют потенци-
альную опасность в плане возникно-
вения пожаров – главным образом,
на торфяниках. 

Открывая совещание, губернатор от-

метил, что, проанализировав ситуацию

в регионе и проверив сделанную работу

по недопущению лесоторфяных пожа-

ров, он вынужден был вновь всех со-

брать, дабы подчеркнуть чрезвычайную

важность этого вопроса, не терпящего

отлагательств. «Увы, далеко не все в

полной мере представляют серьёзность

ситуации, некоторые живут старыми

понятиями, что, мол, пронесет, все са-

мо образуется, – такая позиция неприе-

млема, – заявил Борис Громов, – на-

помню, что торфяные пожары имеют не

только негативные социально-эконо-

мические и экологические, но и поли-

тические последствия». «Торфяных по-

жаров быть не должно, и персональная

ответственность за их недопущение ле-

жит на каждом из вас», – обратился гу-

бернатор к главам муниципальных об-

разований. Он также напомнил, что со-

гласно прогнозам метеорологов пред-

стоящее лето (в особенности июль и ав-

густ) ничего хорошего не сулит, а посе-

му готовность к пожароопасному пери-

оду должна быть стопроцентная. 

Борис Громов проинформировал, что

председатель Правительства Россий-

ской Федерации Владимир Путин про-

вёл в начале прошлой недели селектор-

ное совещание по вопросу недопуще-

ния пожаров в России, и пристальное

внимание было уделено именно Подмо-

сковью. Губернатор сообщил, что по ре-

шению Владимира Путина создана спе-

циальная межведомственная комиссия

во главе с заместителем председателя

Правительства РФ Виктором Зубко-

вым, куда от Московской области во-

шли два должностных лица – замести-

тели председателя Правительства Мос-

ковской области Василий Громов и Ни-

колай Пищев. «Задача предельно ясна:

дыма от торфяников над столицей на-

шей Родины быть не должно», – под-

черкнул Борис Громов. Он настоятель-

но потребовал с глав городов и районов

осознать всю серьёзность ситуации и уг-

розы, которая может нависнуть над

Подмосковьем в случае, если заплани-

рованные работы по недопущению по-

жаров не будут завершены в срок. На

данный же момент, по его оценке, при-

нимаемых мер явно недостаточно, к то-

му же некоторые руководители муници-

пальных образований самонадеянно

полагают, что ничего не случится. «Уве-

ренность в том, что пожаров не будет,

основана не на делах, а на авторитетных

обещаниях, но пожары, как известно,

авторитетов не признают, а возникают

там, где им ничего не противопоставле-

но», – считает глава региона. Поэтому

он еще раз настоятельно потребовал с

глав не раздавать обещания, а вплотную

заняться конкретными делами: завер-

шить опашку населенных пунктов, рас-

положенных близко к торфяникам и ле-

сам, привести в надлежащее состояние

силы и средства, подготовить отряды по

патрулированию территорий, завер-

шить работы по удержанию паводковых

вод в торфяниках и т.д. 

Обратился Борис Громов и к присут-

ствовавшим на совещании представите-

лям территориальных федеральных ор-

ганов власти, отвечающих за недопуще-

ние пожаров. Он сообщил, что лично

направил письма руководству этих ве-

домств с просьбами активизировать ра-

боту по расчистке полос вдоль автомо-

бильных и железных дорог, просек

вдоль линий электропередач, по ликви-

дации из лесов прошлогодних завалов

деревьев и т.д. Большую работу по недо-

пущению пожаров в лесах, по словам

Бориса Громова, должен провести тер-

риториальный орган «Рослесхоза». Од-

нако на данный момент эта работа, увы,

ведётся не в полной мере. 

«Только от всех нас с вами зависит,

будут гореть торфяники и леса или нет,

и мы просто обязаны сделать все, чтобы

исключить возникновение пожаров, все

возможности для этого имеются, и каж-

дый на своем участке несет за это пер-

сональную ответственность; напоми-

наю, что вопрос этот политический», –

подытожил Борис Громов. 

В ближайшее время губернатор нач-

нет выезжать на места с инспекционны-

ми проверками. 
Т. ПОРЕТ  

(пресс-служба губернатора 
Московской области).

МОСОБЛДУМА

Подмосковный капитал
100 тысяч рублей получат родители на вторых и последующих детей

Утвержден порядок предоставления
соцподдержки по компенсации

стоимости проезда 
реабилитированным лицам

На заседании Правительства Московской обла-
сти одобрено постановление «О порядке предос-
тавления меры социальной поддержки по ком-
пенсации стоимости проезда реабилитирован-
ным лицам, имеющим место жительства в Мо-
сковской области».

Документ утверждает порядок предоставления

мер социальной поддержки по компенсации стои-

мости проезда реабилитированным лицам, прожи-

вающим в области. Компенсация составит 100 про-

центов стоимости проезда в пределах РФ один раз в

год железнодорожным транспортом; 50 процентов -

водным, воздушным или междугородным автомо-

бильным транспортом в районах, не имеющих же-

лезнодорожного сообщения. На сегодняшний день

в области проживают 12 300 человек, относящихся

к данной категории граждан. Кроме того, определя-

ется перечень документов, сроки и условия, необ-

ходимые для выплаты компенсации. 

Внесены изменения в программу 
по переселению граждан 

из аварийного жилья
На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О внесении изменений в
адресную программу Московской области «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области на 2010-2011 годы с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства».

Документ вносит изменения в сроки окончания пе-

реселения граждан из аварийного жилья со второго

квартала 2011 года на четвертый квартал 2011 года. В

реализации мероприятия задействовано 10 муници-

пальных образований. Планируется переселить более

2 400 человек и расселить 1 046 помещений. Объем

финансирования остается неизменным.

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Для контроля качества и безопасно-
сти реализуемой продукции на всех
продовольственных рынках России
работают лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы. Есть
такая лаборатория и на Пушкинском
оптово-розничном рынке. Ее заведую-
щий, И. В. Карабец, любезно согла-
сился рассказать о том, как тести-
руются продукты, попадающие на
рыночный прилавок.

– Иван Васильевич, хотелось бы из-
бежать в нашем разговоре перечисле-
ния наверняка многочисленных норма-
тивных актов. Давайте рассмотрим си-
туацию на конкретном примере. Пред-
положим, я вырастил свинью, забил ее
и привез на рынок. Какую экспертизу у
вас должна пройти эта туша, чтобы по-
пасть на прилавок?

– Начнем с того, что нельзя просто

так забить свинью. Вы должны вы-

звать ветеринарного врача для преду-

бойного клинического осмотра. Если

врач установит, что животное здоро-

во, вы получите разрешение на убой

животного, а потом, после предвари-

тельного осмотра убойной туши, го-

ловы и внутренних органов, получите

соответствующий ветеринарный до-

кумент для транспортировки продук-

ции, который должны будете предъя-

вить в нашей лаборатории. Если же

эту тушу вы захотите реализовать не

на рынке, а, скажем, сдать в магазин,

врач должен провести ветсанэкспер-

тизу туши в полном объеме и выдать

разрешение, без которого принимать

мясо магазин не имеет права. Это

объясняется тем, что в небольших

торговых точках ветеринарных врачей

нет. Врачи курируют только те мага-

зины, где есть мясные цехи.

– Хорошо, предубойный осмотр ни-
каких патологий не выявил. Туша дос-
тавлена в лабораторию Пушкинского
оптово-розничного рынка. Ваши дейст-
вия?

– Сначала я проверю документы на

тушу и соответствие документов с про-

дукцией. Затем проведу предваритель-

ный визуальный осмотр туши. А далее

буду проверять, так ли уж была здорова

ваша хрюшка. Для этого вскрываются

лимфатические узлы головы, опреде-

ленные группы мышц. Осматривается

ливер (печень, сердце, селезенка, лег-

кие, почки) на наличие патологий. Бе-

рутся пробы на финноз и трихинеллёз,

паразитарные заболевания чрезвычайно

опасные для человека.

– Пробы на что?
– Финноз – это бычий цепень, пара-

зитарное заражение неприятное, но из-

лечимое. А вот трихинеллёз (разновид-

ность паразитарного заболевания чело-

века, свиньи и ряда других плотоядных

млекопитающих) неизлечим. Существу-

ют препараты, способные уничтожить

взрослых червей в кишечнике. Однако

личинки через ткани слизистой оболоч-

ки кишки проникают в кровеносные и

лимфатические сосуды, разносятся по

всему организму, оседая в поперечно-

полосатой мускулатуре. Вывести эти

личинки из живого организма невоз-

можно. Они остаются жизнеспособны-

ми в течение многих лет. В мясе личин-

ки погибают только при воздействии

температуры свыше 80° С или при очень

глубокой заморозке – ниже минус 40-

50° С. Соление и копчение действуют на

личинки слабо. При обнаружении ин-

фицированной туши или каких-либо

подозрениях на инфицирование мы по-

мещаем ее в изолятор, а пробы отправ-

ляем в республиканскую лабораторию в

Косино (г. Москва), где проводятся рас-

ширенные исследования. Если же ниче-

го подозрительного не обнаружено, на

тушу ставится клеймо и она считается

пригодной к реализации. Не менее тща-

тельно в лаборатории исследуется рыба.

Тоже делаются срезы, которые затем

изучаются при помощи микроскопа на

наличие личинок паразитарных заболе-

ваний. 

– Да уж, слышать и читать в газете о
паразитах – малоприятно. Однако по-
требитель все-таки должен знать, что
сильно рискует, когда, пытаясь сэконо-
мить, приобретает продукты в подозри-
тельных торговых точках. Иван Ва-
сильевич, а может ли такое случиться,

что недобросовестный торговец подме-
нит на прилавке прошедшее экспертизу
мясо на то, что такую экспертизу не
прошло?

– Нет, это категорически исключено.

Вся торговля на рынке ведется под на-

шим надзором. Поверьте, проходя по

мясным рядам, я сумею отличить мясо,

прошедшее через мои руки, от подлож-

ного. Сало помечается моим личным

клеймом. Бульонки, туши – все клей-

мится. Торговцы прекрасно понимают,

чем чреват подобный подлог. За 12 лет

моей работы в здешней лаборатории та-

ких случаев не было.

– Экспертиза продукции – услуга
платная?

– Да, существует единый прейскурант

цен, утвержденный Министерством юс-

тиции. Так, например, стандартная экс-

пертиза свиной тиши стоит 211 рублей,

а туши крупного рогатого скота – 196

рублей.

– Ну, с мясом вроде разобрались. А
как проверяются овощи и фрукты?

– Плодовоовощная продукция подвер-

гается визуальному осмотру, проходит

проверку на нитраты, замеряется ее ра-

диационный фон. В зоне нашего особого

внимания находится лесная ягода. Так, к

примеру, четыре года назад на Пушкин-

ском рынке была задержана белорусская

черника, радиационный фон которой

примерно в четыре раза превышал пре-

дельно-допустимые показатели. Что ка-

сается повышенного содержания нитра-

тов, то превышение нормативов в пос-

ледние годы было выявлено только у ар-

бузов, при выращивании которых бахче-

воды переусердствовали с удобрениями.

Интервью взял 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

О чем пойдет речь? Слово, выне-
сенное в газетный заголовок, озна-
чает название оливкового масла
класса Экстра марки Rajoseoliva. В
далекой от нас солнечной Испании
находится маслоперерабатываю-
щий район Андалузии. Здесь выра-
щивают оливковые деревья.

Современное оборудование позво-

ляет изготовлять собственное масло в

день сбора урожая. Вкус у такого про-

дукта – отличный. У масла группы

Серано-Лопез – 50 ароматных нюан-

сов, и отличается оно высокой усвоя-

емостью.

Сегодня все больше людей задумы-

ваются над тем, что они едят. Оливко-

вое масло в отличие от других, доро-

же. Но, согласитесь, ведь лучше мень-

ше да лучше?! А масло класса Экстра

– самое изысканное. Изготовлено из

зрелых плодов лучшего качества, с

ароматом оливок и легким вкусом

миндаля.

Мы привыкли добавлять его в сала-

ты «живым». Правильно: при упот-

реблении в чистом виде оно сохраня-

ет все полезное. В масле – высокое

содержание мононенасыщенных

жирных кислот (олеиновая кислота).

Питательные качества играют важную

роль в обмене холестерина, предупре-

ждая отложения камней…

Мы нередко используем очень же-

сткую диету, желая сбросить лишние

килограммы. Стараемся полностью

исключить жиры из рациона. Но не

все знают, что систематическая не-

хватка жиров приводит к сокращению

продолжительности жизни, а при рез-

ком их ограничении развивается ате-

росклероз.

Кстати, самостоятельно организм

человека не может синтезировать ли-

нолевую и линоленовую кислоты, ко-

торые содержатся в растительных

маслах.

В Пушкино есть фирма «АННАВА»,

которая является дистрибьютером на

российском рынке. Она поставляет в

наши магазины 100-процентное нера-

финированное масло Rajoseoliva пер-

вого холодного прессования лучших

сортов испанских оливок. Как объяс-

няют специалисты, у нерафинирован-

ного оливкового масла есть одна при-

родная особенность: если его подер-

жать на морозе или в холодильнике,

продукт станет мутным, даже могут

выпадать хлопья. Но это вовсе не зна-

чит, что масло испортилось. Дело в

том, что в маслах содержится воск на-

подобие пчелиного. При понижении

температуры воск застывает и образу-

ет помутнение. Если холодное олив-

ковое масло с хлопьями нагреется до

комнатной температуры, оно снова

станет прозрачным, не потеряв при

этом полезных свойств.

Итак, несомненно, оливковое масло

дороже, чем другое. Тем не менее, не

отказывайте себе в удовольствии вку-

сить тонкий аромат масла Rajoseoliva.

Его используют не только для сала-

тов, но и для жарки, маринадов,

овощных соусов, великолепных ма-

сок для лица.

И, наконец, естественный вопрос,

который могут задать наши читатели

и руководители многочисленных ма-

газинов района: где можно купить та-

кое масло? 

Стопроцентное нерафинированное
оливковое масло первого отжима луч-
ших сортов испанских оливок класса
Экстра можно приобрести по адресу:
г. Пушкино, ул. Авиационная, 15.
Фирма «АННАВА». Телефоны: 993-
41-98 или (53) 4-41-98. И еще на за-
метку хозяйкам: дело вкуса – кто хо-
чет приобрести масло с более мягким
вкусом, покупайте Rajoseoliva с кис-
лотностью 0,7; кто с горчинкой – ки-
слотностью 0,3. Расфасовано такое
масло в стеклянные бутылки емко-
стью 1 литр, 500 и 250 мл.

Оливковое масло по оптовым ценам

гораздо дешевле.

Непременно загляните в «АННА-

ВУ» – не пожалеете! И – будьте здо-

ровы!

А. НИКОЛАЕВ.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Rajoseoliva: 
качество отменное, 
вкус – отличный

«Вся торговля на рынке – 
под нашим надзором»
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О людях хороших
Мы живём в далеко не простое время. И
поэтому любое участливое отношение друг
к другу очень ценно. Большое счастье, ко-
гда тебя окружают дорогие и преданные

люди, друзья, родственники, любимые. Мне повезло в
этом отношении. Знаю, случись что (а я уже не мо-
лодая женщина), меня окружат вниманием и забо-
той мои родные. 

Особенно с большой нежностью относится ко мне
моя ненаглядная племянница Ларина. У неё 25 апре-
ля был юбилей. Это исключительно порядочный че-
ловек – чуткий, добрый, отзывчивый. Всегда спро-
сит о моём состоянии здоровья, забежит, хоть и
времени особо нет, принесёт что-то вкусненькое,
поддержит морально и материально. Я ей очень бла-
годарна за то, что она у меня есть. 

Согласитесь, имея добрых людей – то ли родствен-
ников, то ли друзей – всегда легче переносить недуги,
веселее жить. Ларина – педагог-филолог Софринской
школы № 2, воспитала прекрасных дочь и сына. Ря-
дом с ней – замечательный муж – её опора.

Дорогая, любимая Лариночка! Пусть твоя доброта
принесёт тебе много счастливых долгих лет! С юби-
леем!

А. НИКОГОСЯН  (г. Пушкино).

НАМ ПИШУТ

ПАМЯТЬ

Двадцать пять лет минуло со дня
чернобыльской катастрофы. Сиг-
нал тревоги, прозвучавший в мир-
ной ночи на Чернобыльской атом-
ной электростанции 26 апреля 1986
года в 1 час 23 минуты, стал гроз-
ным предупреждением всему чело-
вечеству о том, что колоссальная
энергия, заключенная в атоме, без
надлежащего контроля над ней мо-
жет поставить под вопрос само
существование людей на планете.
Сегодня это подтвержает и япон-
ская АЭС в провинции Фукусима.

За последние полвека научный про-

гресс позволил людям вырваться в ко-

смос, появились новые, неизвестные

ранее источники энергии. И люди,

связанные с развитием научно-техни-

ческого прогресса, и бывшие в центре

событий, зачастую сами несли тяжкий

груз ответственности. И сами страда-

ли, продвигая этот прогресс, гибли,

теряли здоровье.

Одним из таких людей, накрепко свя-

занный с атомным проектом России и с

развитием других современных техно-

логий, был наш земляк – Константин

Дмитриевич Провальский. 

В 1962 году Константин Дмитриевич

закончил военное училище. Его первое

место службы – остров Новая Земля. В

разгар холодной войны с Западом имен-

но там ковалось новое оружие – ядер-

ное, которое и сегодня стоит на страже

суверенитета России.

Лейтенант Константин Провальский

участвовал в испытаниях новых «изде-

лий», как тогда назывались ядерные

бомбы. Был очевидцем и участником

десятков взрывов. В его обязанности то-

гда входили сейсмические измерения,

отбор проб грунта и аэрозольный ана-

лиз атмосферы.

Константина Дмитриевича стал от-

личным специалистом своего дела. Это

заметили и направляли его в самые от-

ветственные и опасные места. Судите

сами: следующим местом службы стал

космодром Байконур. И здесь приго-

дились его знания и умения как специ-

алиста по радиационным измерениям

и безопасности.

Опыт Провальского пригодился и на

Семипалатинском полигоне, где про-

должались испытания ядерного оружия.

Многое из его практики и по сию пору

находится под грифом «Секретно».

И вполне естественно, что его опыт и

знания понадобились во время черно-

быльской катастрофы. Надо было со-

хранять жизни чернобыльцев – и жите-

лей, и ликвидаторов.

Вот как описывает в своих воспоми-

наниях первые дни аварии профес-

сор, академик медицины Ангелина

Гуськова:

– За первые сутки было сделано

около тысячи анализов. Самых тяже-

лых больных отправили в Москву тре-

мя специальными самолетами. Полу-

чили выписки от местных врачей.

Они правильно отобрали из огромной

массы людей тех, кто нуждался в спе-

циальном лечении у нас в клинике. А

ведь местные врачи впервые столкну-

лись с подобными радиационными

поражениями.

Константин Дмитриевич не медик,

но его служба была так или иначе свя-

зана с радиационными измерениями.

И точность этих измерений оказалась

нужной и полезной во время работы в

Чернобыле.

В своём стихотворении вдова Про-

вальского Ольга Владимировна пишет о

том тяжелом времени:

Герои первые уж никогда не встанут, 
В тот миг не думали о смерти, о себе. 
И мыслей не было о том, что их помянут –
На схватку шли наперекор судьбе!

За тридцать четыре года военной

службы Константин Дмитриевич вырос

да звания полковника, кавалера ордена

«Знак Почета», ордена «Красной Звез-

ды» и полутора десятков медалей.

В последние годы жизни Проваль-

ский вместе с председателем Пушкин-

ской районной организации «Союз-

Чернобыль» В.Б. Зинетдиновым зани-

мался помощью ветеранам – людям,

прошедшим Новую Землю, Семипала-

тинск, комбинат «Маяк» в Челябинской

области, Чернобыль. Константин Дмит-

риевич был заместителем председателя

«Союз-Чернобыля», помощником пре-

зидента общественной Академии соци-

альной и экологической защиты жертв

катастроф.

Полковник Провальский ушел из

жизни в январе 2005 года.

И Константина Дмитриевича, и мно-

гих других героев помнят. Ольга Влади-

мировна Провальская, музыкальный

руководитель МДОУ «Детский сад №18

«Росинка» г. Пушкино, написала об

этом в своём стихотворении. Оно напи-

сано не профессиональным поэтом, за-

то искренне, от души.

Вдовьи сны
Я обращаюсь к вам, чернобыльские вдовы, 
Не с поздравленьем, а с печалью 

в этот день.
Чтобы сказать, что одиночества оковы 
От вас уходят очень редко в тень.

Поклон вам низкий, вдовы дорогие!
Земной поклон мужьям и сыновьям.
Пусть от свечей 

исходят блики золотые…
И – память вечная. Благословенье – вам!

А. МАЗУРОВ.

Он видел 
«взбесившийся атом»

В городском поселении
Софрино лечебно-профила-
ктическим  обслуживанием

населения занимаются поликлиника 
№ 1, поликлиника № 2, Митропольский
фельдшерско-акушерский пункт и боль-
ница им. Семашко. Здесь работают 
замечательные люди, они  с большим
вниманием  и заботой относятся к
софринским ветеранам. Главврач Анна
Михайловна Фонарева    уже много лет
возглавляет этот прекрасный коллек-
тив. В больнице   уютно, как дома, 
лечение – на высоком уровне, качест-
венное питание, прекрасное отношение
персонала. 
Мы хотим поздравить наших медра-
ботников со всеми майскими праздни-
ками, поблагодарить за доброе и чуткое
отношение к больным, пожелать им
доброго здоровья, успехов, счастья,
любви и сказать огромное спасибо!

Н. ЛАРИНА, 
председатель первичной организации 

Совета ветеранов Софринского округа. 

За доброту 
и чуткость

Здравствуйте, уважаемая редакция!

Много лет я выписываю и с удовольствием чи-
таю «Маяк». Особенно нравятся рассказы о
наших земляках, о героях-ветеранах, интерес-
ные материалы о животных, полезные советы

для садоводов и огородников. Из любимой газеты я узнаю
о новых законах для нас, пенсионеров и много ещё инте-
ресного и нужного. 

К сожалению, не у всех есть возможность выписывать
даже такую недорогую газету. И тут на помощь прихо-
дят наши дорогие спонсоры – генеральный директор ЗАО
«Василёк» В.А. Родюкин и руководитель ООО «Геобурсер-
вис» М.В. Клаповская. Они выделяют средства на подпи-
ску для малообеспеченных. Именно благодаря этим людям
несколько десятков пенсионеров из пяти деревень г.п.
Софрино ежегодно могут получать любимую газету.

Большое спасибо вам, дорогие друзья, за такое внимание
к нам, пожилым людям! Примите наши искренние поздра-
вления с наступающими праздниками. Желаем вам здоро-
вья, успехов вашему делу, благополучия родных и близких,
веселого праздничного настроения!

В. МАТВЕЕВА, 
участница трудового фронта, ветеран труда 

(дер. Могильцы). 

Благодарим
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ВСТРЕЧА

Любое масштабное собы-
тие, даже если оно опреде-
ляет историю целой плане-
ты, каждый человек впле-
тает в собственную жизнь
и оценивает его с сугубо
личной точки зрения. 

В сельской библиотеке дерев-

ни Талицы 12 апреля собрались

люди, чтобы ещё раз вспомнить

и оценить колоссальное событие

полувековой давности – рожде-

ние российской космонавтики и

свою причастность к нему. Мы

все видим такую причастность,

прежде всего, в том, что роди-

лись в это время и в этой стране

– России. Надо же, как повезло!

Собравшимся в талицкой библи-

отеке повезло ещё больше – они

живут в Пушкинском районе

Московской области – на земле

конструкторов и космонавтов! А

некоторые ещё и работали в Ко-

ролёве и до сих пор не без гордо-

сти вспоминают о встречах с ко-

смонавтами и о рукопожатии Га-

гарина.

Заведующая библиотекой Л. С.

Сидорова выступила с сообще-

нием о космическом полёте,

длившемся всего 108 минут, но

так изменившем историю Земли.

Лидия Степановна также расска-

зала о том, что связывало Юрия

Гагарина с Пушкинским рай-

оном, подкрепив своё выступле-

ние материалами выставки «До-

рога в космос», которую она под-

готовила к славному 50-летию,

собрав газетные и журнальные

публикации о первых полётах,

рассказывающие о всеобщем ли-

ковании народа, и литературу,

знакомящую с развитием и дос-

тижением нашей космической

науки. Выставка имеет большое

воспитательное значение и про-

длится до конца года. 

После так называемой офици-

альной части состоялась беседа

за чаепитием. Не поговорить о

том, как мы шагнули в космос,

не вспомнить о своих ощущени-

ях при известии о первом полёте

в тот день сельчане просто не

могли. И потекла душевная бесе-

да. Супругам Шабашовым было

о чём рассказать, а другим – по-

слушать. Работали на предпри-

ятии, создающем космические

аппараты. Лидия Васильевна –

шлифовщицей, а Михаил Ми-

хайлович около 19 лет – слеса-

рем-инструментальщиком. Если

космонавты приходили в про-

фессию через аэроклубы, то ра-

бочие – «золотые» руки – через

ремесленные училища. Михаил

Михайлович окончил такое учи-

лище в Подлипках, и ему доверя-

ли сложные операции. Но под-

робностей избегает. Секретность,

подписка, режим ещё довлеют

над ним, хотя, вроде бы, уже всё

рассекречено. Подробности, од-

нако, трудно забываются… «Бы-

вало из Рахманова в Ашукино бе-

гу на электричку, тороплюсь,

чтобы не опоздать, – вспоминает

Лидия Васильевна, – а если

электричка запаздывает, то её

номер записываю, чтобы на про-

ходной показать, иначе не про-

пустят»… 

Поговорили и об истории Та-

лиц. Как оказалось, здесь все

знают и гордятся прошлым: и

древним Смоленским храмом, и

старинной дорогой, по которой

именитые гости ездили в Троиц-

кий монастырь. «Нашему храму,

– говорит Зинаида Николаевна

Майорова,– в августе исполнит-

ся 320 лет». 

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Александр Викторо-

вич Балабин, недавно с супругой

поселившийся в деревне, поды-

тожил сельские посиделки:

«Считаю, мы отметили великий

праздник замечательно. Люди

поколения, прошедшего войну и

преодолевшие послевоенные

трудности, как правило, быстро

находят общий язык. Я встретил

здесь столько интересных людей,

узнал так много любопытного.

Спасибо вам!».

Но посиделки на этом не за-

кончились. Оставалось еще оп-

ределить лучшее из тех блюд, ко-

торые принесли участники

праздника из дома. Сделать это

было непросто, потому что все

кушанья были вкусны и краси-

вы. Высшую оценку, однако, по-

лучил капустный салат, пригото-

вленный Зинаидой Николаевной

Майоровой.

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

Земляки вспоминают о космосе

В преддверии знаменательной даты – 50-летия
полета в космос Юрия Гагарина Управление об-
разования Администрации Пушкинского муници-
пального района провело конкурс школьных сочи-
нений «Дорога к звездам начинается на Земле»,
«Письмо космонавту». Предлагаем вниманию
наших читателей работу одной из участниц
этого творческого соревнования – ученицы 7-го
класса Пушкинской средней школы № 3 (учитель
Е. А. Житко) Анастасии КУВАЕВОЙ.

Для вас дорога – 
лунный свет

Дорогой космонавт!
Пишу Вам из подмосковного города Пушкино. Я

представляю, как трудно прощаться с родной землей.

Это как покинуть свой дом, вылететь из родного гнез-

да. Но, несмотря на все, это новые впечатления и от-

крытия.

Я не раз представляла, как там – на Луне, Юпитере и

Уране, а Вы видели это все своими глазами. Удивитель-

но! Вы проходите очень большой путь, прежде чем ста-

новитесь космонавтами. Может быть, это призвание, а

может, просто мечта. Космонавтами не рождаются, ко-

смонавтами становятся. Только очень храбрый, здоро-

вый и сильный человек становится им. Огромную под-

готовку проходит космонавт перед взлетом. Надо соз-

дать план полета, рассчитать его продолжительность,

подготовить оборудование. Наверняка каждый раз, ко-

гда готовитесь к полету, Вы волнуетесь так, будто это

происходит в первый раз. Полет можно сравнить с эк-

заменом, который нужно сдать на «отлично».

Ваши скафандры – это просто чудо, а ваша еда… Не

каждый может есть из так называемых тюбиков с жид-

кой пищей внутри. Хотелось бы и мне попробовать!

В невесомости Вы, как птица, порхаете внутри раке-

ты – пирога с начинкой из разных космических прибо-

ров. Но мы не все знаем про Вашу космическую жизнь,

мы можем только догадываться… Дорогой космонавт,

может, Вы и не очень известны, но каждый из нас

очень сильно переживает за тех, кто отправляется в ко-

смос, полный опасностей, тайн и приключений. Если

Вы сами верите в себя, то и все остальные верят в Вас.

Знайте, что храбрее российского космонавта нет нико-

го! Надеюсь, Вы прочитали это письмо и поняли, что

каждый человек, вне зависимости от возраста, знает,

кто такой космонавт, чем он занимается, и понимает,

насколько это тяжело. Я задала своему шестилетнему

брату вопрос о том, кто такой космонавт. И вот его от-

вет: «Космонавт – это человек, который летает в кос-

мос и смотрит разные планеты». Мой ответ, тринадца-

тилетней девочки, вы уже знаете. А вот ответ взросло-

го человека: «Космонавт – это человек, проводящий

испытания в космосе, при этом он использует косми-

ческую технику, очень хорошо знает физику и астроно-

мию, а также проходит специальную подготовку и обу-

чается различным навыкам, необходимым в космосе».

ПИСЬМО КОСМОНАВТУ
С первой страницы «Маяка» до-
вольно продолжительное время
смотрел на меня улыбающийся
Юрий Гагарин. Точно такое же
его лицо в скафандре красуется
за стеклом книжного шкафа с
обложки подаренной мне книги
«108 минут и вся жизнь» с авто-
графом второго космонавта на-
шей страны Германа Титова.
Эта книга – наша семейная ре-
ликвия, которую бережём. Она
напоминает о нелёгком отрезке
нашей жизни, пройденном за эти
пятьдесят лет.

А начиналось всё так: по окончании

института я работала на Алтае – в да-

лёком городе Бийске, где и познако-

милась со своим будущим мужем, ко-

мандированным для исследования

аварии моста через реку Катунь. Пол-

тора года встреч и переписки, переме-

жавшихся постоянными его команди-

ровками, закончились брачным сою-

зом: 9 апреля 1959 года мы расписа-

лись без каких-либо особых торжеств.

Отметили это событие скромно с со-

седями, так как родные были далеко

– в г. Энгельсе Саратовской области.

Муж мой, приехав из очередной ко-

мандировки из Шушенского, ждал

вызова на Байкал, куда они отправи-

ли оборудование для следующей ра-

боты. Мы планировали после его бай-

кальской командировки вместе уехать

на постоянное место жительства в Ба-

лашиху. Однако наши планы были

нарушены буквально через 2 дня пос-

ле женитьбы: 11 апреля 1959 года мы

получили от руководителя экспеди-

ции телеграмму с требованием срочно

выехать в Москву. Вместо Байкала

моему Михаилу Ивановичу надлежа-

ло явиться в институт «Союздорпро-

ект». Оказалось, что его вызвали для

оформления загранкомандировки в

Индонезию. Пришлось мне одной со-

бираться и ехать к мужу в Балашиху.

Оформление загранкомандировки

продолжалось больше года. Мы уже

подумывали, что эта командировка

не состоится. Требовались визы не-

скольких государств, через которые

пролегал путь. И всё же 1 июня 1960

года муж один улетел на целый год,

обещая при первой возможности

прислать мне вызов. А когда до кон-

ца командировки оставалось всего 3

месяца, меня наконец-то отправили

без единой копейки, только с паспор-

том и билетом в руках, в очень слож-

ный путь на Индонезийский остров

Калимантан.

Не буду рассказывать о перепитиях

моего пути – это отдельная история

– скажу только, что добралась до ко-

нечного пункта назначения через ме-

сяц после вылета из Москвы.

Сейчас вспоминаю то пройденное и

пережитое как тяжёлый нереальный

сон. Но мы были молоды и полны на-

дежд в скором времени возвратиться

домой. Ведь оказалось, что меня по-

слали к мужу как «подсадную утку» с

той целью, чтобы он продлил конт-

ракт. Но, кроме тяжёлых условий ра-

боты, была ещё одна причина отказа

от командировки – мужу нужно было

сдавать экзамены, иначе он терял 2

года в учёбе. Конечно, для нас это

очень много значило. Тогда помог на-

шему своевременному возвращению

домой директор института, в котором

работал мой муж. При всём составе

комиссии он сказал: «Ну что же, Ми-

ша, дети и учащиеся – моя слабость.

У тебя ещё будет возможность поехать

работать за границу».

С хорошим настроением мы отпра-

вились в одно из последних мест

трассы в деревушку под названием

Танжунг. Здесь нас и застала весть о

полёте Юрия Гагарина. Рабочий день

у наших изыскателей длился с 6 часов

и до обеда, затем мы ехали в закры-

тый бассейн компании Шелл. Купа-

ние в реках было запрещено по конт-

ракту из-за большого числа в воде

вредных тварей. А англичане друже-

любно давали нам ключи от бассейна

на 2 часа, то есть до возвращения их

со смены на нефтеперерабатываю-

щем предприятии.

Англичане приехали в бассейн 12

апреля 1961 года в очень возбуждён-

ном состоянии. По-английски мы

изъяснялись слабо. Однако поняли,

что наш человек в космосе и они

очень довольны, что это не америка-

нец. Мы, конечно, поспешили в своё

обиталище – иначе не назовёшь – и

стали ловить Москву по приёмнику.

Дальнейший наш путь возвращения

на Родину был сплошной эйфорией.

Как только узнавали, что мы русские,

тут же начинали сердечно поздрав-

лять, будто мы сами побывали в кос-

мосе. Во время посадки самолёта в

Сингапуре нас ни на шаг не выпуска-

ли работники местных спецслужб, со-

провождая в лифт, туалет, ресторан.

Однако и они проявляли интерес к

полёту Ю. Гагарина. А в Нью-Дели,

где мы 4 дня ожидали самолёта, за на-

ми бегали мальчишки с криками: «Га-

гарин, Гагарин, космос».

Несмотря на усталость от тяжелей-

шего перелёта от Джакарты до Джо-

кякарты и затем до Бомбея (теперь

это Мумбай) – над Индийским океа-

ном мы попали в страшнейшую грозу

– настроение у нас было отличное.

Мы гордились своей страной, наши-

ми людьми. И это особенно ярко вы-

рисовывалось на фоне увиденного на-

ми в Индии. По возвращении домой

мы рассказывали всем своим друзьям

и знакомым, в какой замечательной

стране мы живём: нет бездомных, ни-

щих, работы предостаточно на всех…

Мой муж, простой мальчишка, остав-

шийся в 1943 году в 10 лет без отца с

больной матерью и двумя малолетни-

ми сестрёнками, смог бесплатно по-

лучить образование, впоследствии

стать асом в своём деле.

Эта индонезийская командировка

была 50 лет назад. Теперь, спустя го-

ды, есть что вспомнить, да ещё поды-

шать свежим воздухом на садовом

участке, заглядывая в прошлое…

В. ЕРХОВА 
(г. Пушкино).

ВЫ – ОЧЕВИДЕЦ

Сквозь  призму 
прожитых лет
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1. Анализ социально-экономического развития города

Пушкино

1.1. Деятельность предприятий за 2010 год

Результаты деятельности организаций города Пушкино за 2010
год свидетельствуют о происходящей стабилизации экономики
муниципального образования и повышении уровня жизни населе-
ния.

Численность работающих

По оперативным данным Пушкинского отдела статистики числен-
ность работающих на предприятиях и в организациях города
Пушкино в 2010 году составила  24,45 тыс.чел. (в 2009 году – 24,3
тыс.чел.).

Отраслевое распределение численности работающих, занятых в
экономике города Пушкино, следующее:

Ситуация на рынке труда у администрации города Пушкино нахо-
дится на особом контроле. На начало текущего года в Центре заня-
тости населения было зарегистрировано 524 безработных, в летне-
осенний  период произошло снижение данного показателя, и на
01.01.2011 численность зарегистрированных безработных уже
составила 294 человека, а уровень безработицы сократился с нача-
ла года с 0,8% до 0,5% (рис.1).

Среднемесячная заработная плата

Основным источником доходов работающего населения является
оплата труда. За 2010 год номинальная среднемесячная начислен-
ная заработная плата на крупных и средних предприятиях города
Пушкино составляет 26 871,0 рублей, что на 4,2% больше 2009 года.

Наиболее высокий уровень заработной платы сложился на пред-
приятиях, работающих в сфере «Финансовая деятельность» – 66,0
тыс.руб., в лесном хозяйстве – 31,7 тыс.руб., в сфере образования –
31,6 тыс.руб., в сфере госуправления – 28,9 тыс.руб.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг

Одним из важнейших показателей экономического развития
города Пушкино является объем отгруженной продукции, выполнен-
ных работ и услуг.

По видам деятельности отгрузка продукции (выполнение работ и
услуг) распределилась следующим образом:

На 1-ом месте по объемам производства и отгрузки продукции
(выполнению работ и  услуг) – промышленное производство (72% от
общего объема отгрузки, выполнения работ и услуг). По результа-
там деятельности за 2010 год объём отгруженных товаров,
собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами промышленных предприятий составил 12,2
млрд.рублей, превысив уровень аналогичного периода 2009 года на
6,9% (рис.2). 

Ведущими отраслями по объему отгруженного товара по крупным
и средним предприятиям является пищевая промышленность
(74%), производство резиновых и пластмассовых изделий (17%),
текстильная и легкая промышленность (7%).

Положительная динамика наблюдается на следующих предприя-
тиях: 

– по производству пищевых продуктов: ООО «Светоч» (темп роста
к 2009 году -173,9%), ООО «СКС- торг» (130,4%),ООО «Пушкинский
мясной двор» (107,2%);

–  по производству резиновых и пластмассовых изделий: ООО
«Ситрона-Полимер» (144%), ООО «Нова Ролл-скотч» (122%), ООО
«Дикос» (112%);

– лёгкой промышленности: ООО «Автохимэкс» (407,9%), ООО
«Другой мир» (191,7%), ЗАО «Группа компаний «Русит» (187,4%),
ООО «Альмида» (170,8%);

–полиграфической деятельности: ООО «Пратекс» (143,5%), ООО
«РИЗО-Экспресс» (139,3%), ЗАО «Импресс Арт» (116%);

– по производству и обслуживанию машин и оборудования: ООО
«Мэл-Сервис» (832,2%),  ООО «ДорпромИнтернациональ» (129,2%),
ОАО «НПО «Росдормаш» (127,3%).

В тоже время снижение объемов зафиксировано на предприятиях
ЗАО АПФ «Фито-ЭМ» (производство лекарственных средств), ООО
«Керн» (производство резиновых и пластмассовых изделий), ООО
«Полигранд» (производство мяса), ООО «Эльт-Пушкино» (производ-
ство мебели).

Несмотря на улучшение социально-экономической ситуации,
промышленные предприятия продолжают вести не очень активную
производственную, инновационную и инвестиционную политику.
Предполагается, что оживление придется на 2011 год. По данным
прогноза социально-экономического развития города Пушкино на
2011-2013 гг. объем отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственными силами по промыш-
ленным видам деятельности увеличится на 7,3%.

Следующий по значимости сектор экономики – транспорт и связь
(7,9% от общего объема отгрузки). Лидирующим предприятием в
данном секторе является ЗАО «МОПТ(С)Р-МОЛКОМ», которое
является известным логистическим оператором, предоставляющим
комплексные услуги складского хранения широкого спектра товаров
и специализированные логистические услуги по сложной складской
обработке грузов с большим ассортиментом товаров и высокой ско-
ростью грузооборота (58% составляет доля отгруженного товара в

данной отрасли в 2010 году).Средняя численность работников дан-
ного предприятия составляет 717 человек со среднемесячной зара-
ботной платой 43 588 рублей. Кроме того, можно отметить такие
предприятия как ФГУ ДЭП №23 (доля отгрузки составляет 12%),
Пушкинский почтамп (доля отгрузки составляет 11,3%),ООО
«Автотрэвел плюс» (доля отгрузки составляет 10%).

Третье место в рейтинге видов экономики по объемам отгружен-
ной продукции занимает  строительство (6,7% от общего объема
отгрузки). Данная отрасль представлена двумя средними предприя-
тиями (ЗАО «Пушкинский АВТОДОР» и ОАО «ДСУ-2») и более 50
малыми предприятиями.  

1.2. Малое предпринимательство

Доля малых предприятий в общем числе хозяйствующих субъек-
тов в городе Пушкино составляет  90% или 750 единиц. К числу заня-
тых на малых предприятиях можно добавить  2 728 индивидуальных
предпринимателей.

Несмотря на то, что малые предприятия работают практически во
всех отраслях экономики, они сконцентрированы в трех отраслях:
торговля и сфера услуг, промышленность, строительство.
Наибольшая доля от общего числа малых предприятий приходится
на торговые предприятия – 30,4%, на промышленные – 13,7%  и на
строительные организации – 11,1% .

Количество работающих в малом бизнесе с учетом всех категорий
занятых составляет более 9,4 тыс. человек. Среднемесячная зара-
ботная плата у субъектов малого предпринимательства составляет в
среднем 17 000 рублей. 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в городе Пушкино на 2010 – 2012 года» осуществлялись сле-
дующие виды поддержки: финансовая, информационная, поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в области инноваций и
промышленного производства.

Общий объем финансирования по программе составил 14 360,7
тыс.руб., в том числе внебюджетные источники–  4 202,6 тыс.руб.

В 2010 году заключено 15 договоров о предоставлении целевых
бюджетных средств города Пушкино и средств, выделенных из бюд-
жета Московской области, в форме субсидий по осуществлению
частичной компенсации затрат субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

Реализация мероприятий программы положительно повлияла на
динамику развития малого предпринимательства в городе Пушкино,
обеспечила взаимодействие органов местного самоуправления с
представителями малого и среднего бизнеса в решении задач эко-
номического и социального развития города, обеспечила общие
благоприятные условия для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства (рис.3).

1.3. Цены и тарифы 

Повышение платы за  коммунальные услуги  в 2010 году в среднем
составило 112,1%, что не выше  предельного индекса изменения
размера платы по Пушкинскому району, который в соответствии с
распоряжением Министерства экономики Московской области от
30.10.09 № 81-РМ составляет 120%.

Повышение размера платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений  в 2010 году составило 114,5 % , что на уровне предельного
индекса для Пушкинского района. 

В 2009 году ООО «Экон» утвердил и согласовал с администрацией
Пушкинского муниципального района Московской области тариф на
вывоз и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) и содержание
контейнерных площадок на 2010 год в сумме 262,50 рубля  за 1 куби-
ческий метр (без учета НДС). Коэффициент роста тарифа составил
8,5 %.

При расчете ежемесячной платы для граждан города Пушкино за
вывоз и захоронение твердых бытовых отходов был также  исполь-
зован коэффициент роста – 8,5% .

(Продолжение на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2011 г.              № 183/20/2

«О ежегодном отчете главы города Пушкино

«О работе Администрации города Пушкино

за 2010 год»

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,
Положением «О ежегодном отчете Главы города Пушкино», утверж-

денным Решением Совета депутатов города Пушкино от 25.02.2011
№163/18/2,  заслушав  ежегодный отчет Главы города Пушкино «О
работе администрации города Пушкино за 2010 год»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Принять ежегодный  отчет Главы города Пушкино «О работе адми-
нистрации города Пушкино за 2010 год» согласно приложению к
настоящему Решению.

Результаты  исполнения Главой города Пушкино его полномочий и
проделанной им работы за 2010 год оценить как «удовлетворитель-
ные».

Направить настоящее Решение Главе города Пушкино Лисину
В.В. для подписания.

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

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя комиссии по законности, безопасности, местному
самоуправлению, депутатской деятельности и общественным свя-
зям Совета депутатов города Пушкино Петросяна Ф.К.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение к Решению Совета депутатовгорода Пушкино

от 21 апреля 2011г. №183/20/2 «О ежегодном отчете главы города Пушкино

«О работе Администрации города Пушкино за 2010 год»

Е Ж Е Г О Д Н Ы Й   О Т Ч Е Т
главы города Пушкино «О работе Администрации города Пушкино за 2010 год»

Рис.1

Рис.2

Рис.3
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Ежемесячная плата за вывоз и захоронение твердых бытовых
отходов  для граждан, проживающих в индивидуальных жилых
домах, находящихся в собственности граждан, на 2010 год утверж-
дена в сумме  60,38 руб. с человека с учетом НДС. Аналогично
произведен расчет платы за вывоз мусора и на 2011 год.

1.4. Реализация муниципальных программ города Пушкино

В 2010 году общий объем финансирования 8 утвержденных дол-
госрочных целевых программ составил 250,16 млн. руб., в том
числе: за счет субсидий из бюджетов других уровней 8,2 млн. руб.,
за счет местного бюджета 183,3  млн. руб., за счет внебюджетных
источников 58,6 млн. руб. 

Долгосрочные целевые программы «Улучшение использования
муниципального имущества города Пушкино на 2010-2012 годы»,
«Развитие сети автомобильных дорог города Пушкино на 2010-2012
годы», «Развитие архитектурной деятельности города Пушкино на
2010-2012 годы», «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в городе Пушкино на 2010-2012 годы», «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства  города Пушкино на 2010-2012
годы», «Молодежь города Пушкино в 2010-2012 году», «Развитие
культурно-социального пространства города Пушкино на 2010-2012
годы», «Развитие физической культуры и спорта города Пушкино на
2010-2012 годы» признаны эффективными, т.к. планируемые коли-
чественные и качественные результаты по основным показателям
программ достигнуты.

В 2010 году администрацией, с целью дальнейшего развития
города Пушкино, на 2011 год разработаны и утверждены дополни-
тельно 5 муниципальных  программ, в том числе:

1. Долгосрочная целевая программа «Мобилизация доходов от
имущественных налогов, аренды и продажи земельных участков в
бюджет города Пушкино на 2011-2013 годы».

2. Ведомственная целевая программа «Информирование населе-
ния».

3. Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения».

4. Ведомственная целевая программа «Развитие пассажирского
автомобильного транспорта».

5. Ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация
информационной инфраструктуры».

Таким образом, в 2011 году будут реализованы мероприятия 13
муниципальных программ (9 долгосрочных и 4 ведомственных) с
общим объемом финансирования  344,3 млн. руб. (темп роста
137,6% к 2010 году). 

1.5.Муниципальный заказ

Администрацией города Пушкино в 2010 году было проведено
закупок товаров, работ и услуг  на общую сумму 339,7 млн. руб.,  из
них:

– 3,0 млн. руб. путем проведения конкурсов;  
– 255,8 млн. руб. путем проведения аукционов; 
– 30,1 млн. руб. методом проведения запроса котировок;
– 50,75 млн. руб. закуплено у единственного источника;
– 28,5 млн. руб. закуплено у субъектов естественных монополий.
Количество несостоявшихся  процедур (только один участник раз-

мещения заказа, подавший заявку на участие,  признан участником
процедуры) – 85,  на общую сумму 286,7 млн. руб.

Размещено заказов для субъектов малого предпринимательства
на общую сумму 21,8 млн. руб. 

Большая часть контрактов заключена с участниками города
Москвы и Московской области. 88 контрактов заключено с участни-
ками размещения заказа, зарегистрированными на территории
Пушкинского муниципального района. Также в процедурах приняли
участие представители других регионов, таких как Владимир,
Саратов, Рязань, Южно-Сахалинск.

Экономия в результате торгов  составила 7,4 млн. руб., в т.ч. по
аукционам – 5,3 млн.руб, по запросу котировок – 2,1 млн. руб.

Управлением федеральной антимонопольной службой по
Московской области за 2010 год было рассмотрено 10 жалоб  в
отношении действий единой комиссии администрации города
Пушкино, 7 из них были признаны необоснованными.

Проведена работа по переходу на электронные торги.
Муниципальные заказчики зарегистрированы на электронно-торго-
вой площадке.

2. Муниципальное имущество

Администрация города Пушкино в рамках муниципальной целевой
программы «Улучшение использования муниципального имущества
города Пушкино на 2010-2012 годы»,  объем финансирования кото-
рой из городского бюджета в 2010 году составил 5,36 млн. руб., в
отчетном периоде проводила работу, направленную на рациональ-
ное использование, повышение эффективности управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом, включая земельные участки.

Одним из направлений деятельности администрации в этой

сфере стала подготовка пакетов документов и проведение

государственной регистрация права собственности городско-

го поселения на объекты недвижимости и постановка на када-

стровый учет земельных участков. За отчетный период проведе-
ны работы по инвентаризации 185 объектов недвижимости, находя-
щихся в собственности городского поселения.

Проведена государственная регистрация права  в Пушкинском
отделе Управления Росреестра по Московской области на 152
объекта недвижимости, в том числе на  11 земельных участков, и
получены свидетельства на право собственности городского посе-
ления Пушкино. 

Выявлено и проинвентаризировано 50 бесхозяйных объектов
(электрические и тепловые сети, БКТП, пешеходный мост, часть
автомобильной дороги, поврежденный пожаром жилой дом, неза-
вершенное строительством здание, ГТС). Поставлено на учет в каче-
стве бесхозяйных объектов в Пушкинском отделе Управления
Росреестра по Московской области 32 объекта недвижимости, в т.ч.
22 автодороги, 5 объектов инженерной инфраструктуры (котельная,
теплотрассы, линии электроснабжения, линия канализации связи),
пешеходные переходы  через р.Уча, 3 спортивных объекта, гидро-
технические сооружения и здание, незавершенное строительством. 

В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйных объек-
тов недвижимого имущества, возникновения чрезвычайных ситуа-
ций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов жиз-
необеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благо-
устройства) на период оформления их в собственность городского
поселения, администрацией города принято на ответственное хра-
нение здание газовой котельной с оборудованием, расположенной
по адресу: г.Пушкино, Московский пр., д.27, и передано на техниче-

ское обслуживание МУП «Теплосеть». Также на ответственное хране-
ние администрацией принята 41 автомобильная дорога. В целях
развития дворового спорта на ответственное хранение МБУ «ФСК
«Пушкино» передано 3 бесхозяйных спортивных объекта.

Проводится работа по подготовке межевых дел и постановке на
кадастровый учет 30 земельных участков общей площадью 270
тыс.кв.м. под объектами недвижимости и земель общего пользова-
ния для размещения спортивных и игровых площадок, скверов,
городского парка культуры и отдыха, Советской площади, кладбища
в Кавезино.

Не менее важным направлением стала работа по созданию

единой системы учета  муниципального имущества и форми-

рованию муниципальной казны с помощью базы данных, соста-
вляющих Реестр муниципального имущества города Пушкино
(далее – Реестр).

По состоянию на 31.12.2010 в Реестр внесено 1059 объектов
недвижимости, составляющих собственность города и находящихся
в составе муниципальной казны, а так же стоящих на балансе муни-
ципальных бюджетных учреждений города Пушкино.

За отчетный период было подготовлено и выдано по запросам
юридических и физических лиц 716 выписок из Реестра на различ-
ные объекты для государственной регистрации прав собственности
и сделок с недвижимостью.

В целях соблюдения прав и законных интересов населения

города Пушкино администрацией города Пушкино проводи-

лась работа по подготовке и проведению 11 публичных слуша-

ний  по изменению вида разрешенного использования земель-

ных участков.

Осуществлено согласование 253 актов согласования местополо-
жения границ земельных участков на территории городского посе-
ления Пушкино.

Администрация города Пушкино в соответствии с постановле-
нием главы города Пушкино от 16.09.2010 №249 осуществляет
реконструкцию здания кинотеатра «Пушкино», расположенного по
адресу: Московская обл., г. Пушкино, ул. Маяковского, дом 1, в целях
создания на его базе молодежного культурно – досугового центра. 

Одновременно с реконструкцией здания будет осуществлено
благоустройство прилегающей территории к зданию, а также произ-
ведено благоустройство сквера с восстановлением памятника В.
В.Маяковскому.

Администрация в отчетном году обеспечила  поступление

неналоговых платежей в доходную часть бюджета города

Пушкино.

По итогам за 2010 год доходы бюджета города Пушкино от
использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности города, составили 191 млн.руб., в том числе: 

– доходы, полученные от приватизации (реализации) муници-
пального имущества, составили 145,2 млн.руб. или 100,5% к плану
144,5 млн.руб.  

– доходы от сдачи в аренду муниципального имущества состави-
ли 45,77 млн.руб. или 101,7% и уменьшились по сравнению с 2009
годом на 14 млн.руб. Это связано с реализацией Федерального
закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства…», которым субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставлено преимущественное право на
выкуп арендованного имущества с рассрочкой платежа на три года.
Этим правом воспользовались 30 субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые выкупили нежилые помещения
общей площадью 7311 кв.м. (38,4% от общей площади арендован-
ных помещений). 

За отчетный период в бюджет города перечислены денежные
средства от арендной платы и продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах города, в сумме 58,1 млн.руб.

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010  №

83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений», в соответствии с планом работы рабочей группы по реа-
лизации Федерального закона от 08.05.2010     №83-ФЗ, утвержден-
ным распоряжением Главы города Пушкино от 29.07.2010 №165-р,
администрацией города Пушкино подготовлено и принято к испол-
нению постановление Главы города Пушкино «Об утверждении
порядка изменения типа муниципальных учреждений городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утверждения уставов муниципальных учре-
ждений и внесения в них изменений» (№330 от 01.12.2010) и «Об
утверждении порядка определения видов особо ценного движимого
имущества муниципальных бюджетных учреждений городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» (№331 от 01.12.2010).

Изменен тип существующих муниципальных учреждений «Дом
культуры «Пушкино» и «Физкультурно-спортивный комплекс
«Пушкино» в целях создания муниципальных бюджетных учрежде-
ний (постановления Главы города Пушкино от 09.12.2010 №340 и
№341). 

В целях организации  и содержания мест массового отдыха, пло-
щадей, фонтанов, парков и другой инфраструктуры города Пушкино
администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области создано муниципальное бюджетное
учреждение «Пушгорхоз» (постановление Главы города Пушкино от
09.12.2010 № 338).

3. Бюджет

Бюджет города  Пушкино на 2010 год был утвержден Решением
Совета депутатов города Пушкино от 23.12.2009 № 21/3/2 «О бюд-
жете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год» по доходам в сумме 459,26 млн.
руб., и расходам – 459, 26 млн.  руб.

Бюджет города Пушкино в 2010 году уточнялся 9 раз, в соответ-
ствии с внесенными изменениями бюджет города Пушкино по
состоянию на 31.12.2010 года был утвержден:

– по доходам в размере 534,11 млн. руб.;
– по расходам в размере 574,34 млн. руб.;
– дефицит бюджета утвержден в размере 40,23 млн. руб. (остатки

на счетах за счет исполнения бюджета  2009 года с превышением
доходов над расходами).

Бюджет города Пушкино Пушкинского  муниципального

района по доходам за 2010 год выполнен  на  101,46 %, при плане
534,11 млн. руб.   в бюджет поступило 541,91 млн. руб., в том числе: 

1) налоговых  доходов – 220,93 млн. руб.  при плане –  213,67

млн. руб. Исполнение по налоговым доходам составило 103,4%.

2)  неналоговых доходов – 261,53 млн. руб. при  плане  257,09

млн. руб. или  101,73% планируемых  поступлений.  
3) межбюджетных  трансфертов   из  областного  и  федерального

бюджетов в  виде  субсидий и  субвенций – 43,45 млн. руб. при
плане   48,37 млн. руб. или  89,83% от  планируемых  поступлений.  

4) доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности – 15,81 млн. руб. при  плане   поступлений – 14,8
млн. руб.,  исполнение 106,83%.  

5) доходов  от возврата остатков субсидий, субвенций – 0,18

млн. руб.

Ежегодно  основным  доходным  источником  налоговых доходов
городского  бюджета  является   налог  на  доходы  физических

лиц.     Поступления  по  данному  налогу  за  2010 год  составили
121,89 млн. руб.  или  22,5% общей  суммы  поступлений  или 55,17%
суммы налоговых доходов.  Плановое  задание по данному  доход-
ному  источнику  исполнено  на 104,2%.

Доходы бюджета города Пушкино от земельного налога в 2010
году составили  91,12 млн. руб. – это 16,82% общей суммы поступ-
лений или 41,24 суммы налоговых доходов. Годовой план по данно-
му источнику доходов был утвержден в сумме 89,0 млн. руб., испол-
нение – 102,4%. По сравнению с 2009 годом поступления данного
налога возросли на 17,63 млн. руб. Темп роста составил 123%.

Следует  отметить,  что  к уровню 2009 года возросли поступления
в    бюджет города: 

– от  неналоговых  доходов    на  77,94 млн. руб., в основном за счет
роста доходов от реализации имущества; 

– от  предпринимательской и иной, приносящей доход деятельно-
сти  на 3,23 млн. руб.

Наиболее  крупными  налогоплательщиками в  бюджет города
Пушкино  за  2010 год  являются  следующие  предприятия:

Расходная часть бюджета города Пушкино на 2010 год

исполнена на 93,29% или 535,79 млн. руб. при годовом плане 574,34
млн. руб.

Основным направлением расходования средств в 2010 году стало
жилищно-коммунальное хозяйство города Пушкино, расходы на
которое составили 219,99 млн. руб. при плане 225,53 млн. руб.

(исполнение 97,54%), в том числе:
– жилищное хозяйство (капитальный ремонт жилого фонда и лиф-

тов) – 24,31 млн. руб.;
– коммунальное хозяйство – 1,6 млн. руб.;
– благоустройство – 194,1 млн. руб., из них:
• вывоз мусора– 74,4 млн. руб.;
• уличное освещение – 30,6 млн.  руб.;
• внутриквартальные дороги – 4,7 млн. руб.;
• озеленение – 11,7 млн. руб.;
• прочие мероприятия по благоустройству –  72,7 млн. руб.
Одной из важнейших задач в процессе исполнения бюджета явля-

лась концентрация бюджетных ресурсов на важнейших направле-
ниях социально-экономического развития города. Доля расходов
бюджета, направленных на финансирование социально-культурной
сферы, а именно: молодежной политики, физической культуры и
спорта, культуры, составила 13,9% от общего размера расходов
бюджета или в абсолютном выражении – 74,58 млн. рублей, что на
71,5 % выше аналогичных расходов 2009 года.

В целях реализации социально значимых мероприятий на терри-
тории города Пушкино из бюджета города Пушкино в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2010 году были переданы
субвенции в сумме 18 033,96 тыс. руб. на финансирование  расхо-
дов:

– по укреплению материально-технической базы учреждений
здравоохранения, расположенных на территории города Пушкино –
12 305,31 тыс. руб., в том числе 305,31 тыс. руб. мероприятия по
наказам избирателей Совета депутатов города Пушкино;

– по укреплению материально-технической базы учреждений
образования, расположенных на территории города Пушкино –
5 317,15 тыс. руб., в том числе 3 961,56 тыс. руб. мероприятия по
наказам избирателей;

– по ремонту кровли библиотеки в мкр. Звягино.411,5 тыс. руб. 
В бюджете города Пушкино в 2010 году, в рамках долгосрочной

целевой программы города Пушкино «Развитие сети автодорог
города Пушкино на 2010-2012годы», были предусмотрены расходы
на ремонт и содержание муниципальных дорог  в сумме  62,121 млн.
руб., в том числе из резервного фонда администрации города
Пушкино 3,67 млн. руб.

Средства распределены по видам работ следующим образом:
• 3,67 млн.руб. на работы по восстановлению существую-

щей ливневой канализации и проектирование новой системы водо-
отвода в мкр.Заветы Ильича;

• 21,69 млн.руб. на ремонт дорог;
• 6,37 млн.руб. на ремонт тротуаров;
• 2,27 млн.руб. на проектно-изыскательские работы;
• 21,81 млн.руб. на содержание муниципальных дорог и

сооружений на них;
• 5,21 млн.руб. на мероприятия по обеспечению безопас-

ности дорожного движения.
По разделу бюджета города Пушкино «Общегосударственные

вопросы» исполнение составило 82,3 млн. руб. при плане 96,7
млн. руб. или  85%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность» исполнение составило 276,71 тыс.  руб. при
плане 317,18 тыс. руб. или  74,55%.

Из бюджета города Пушкино в 2010 году также финансировались: 
– использование и охрана водных объектов и гидротех. сооруже-

ний – 0,66 млн. руб.
– компенсация автобусных перевозок  – 11,85 млн. руб.;
– архитектура и градостроительство – 1,57 млн. руб.;
– развитие малого и среднего предпринимательства – 10,16 млн.

руб., в том числе средства бюджета Московской области 4,6 млн.
руб., средства бюджета Российской Федерации 3,6 млн. руб.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Продолжение на 10-й стр.)
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4. Капитальное строительство, архитектура 

и градостроительство

На 31.12.2010 осуществлен ввод в эксплуатацию 10-ти объектов
жилых домов общей площадью 149 033,1 кв.м, в том числе 87 267,5
кв.м – многоэтажного жилищного строительства, 10 803,7 кв.м –
малоэтажного жилищного строительства, 50 961,9 кв.м – индиви-
дуального жилищного строительства, и 2-ух объектов соцкультбы-
та общей площадью 19 387,7 кв.м (торгово-офисный центр по
адресу: ул.Чехова.12 и детский сад на 120 мест по адресу:
Московский проспект, 5-а).

Одной из основных задач, поставленной в 2010 году в  сфере
архитектурной деятельности, стало создание «Плана красных
линий» в городе Пушкино. Решение указанной задачи было пре-
дусмотрено и в  долгосрочной целевой программе «Развитие архи-
тектурной деятельности города Пушкино на 2010-2012 годы»,
объем финансирования которой в 2010 году составил 1,5 млн. руб.

В рамках указанной программы, I-й этап работ по разработке
плана красных линий «Анализ сложившейся системы улиц и дорог
городского поселения Пушкино, в том числе тестовые и графиче-
ские материалы»  выполнен и сдан согласно календарному графи-
ку выполнения работ 29.10.2010.

Согласно проекту генерального плана городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, для развития и расширения городских рекреационных зон
планируется включение природных территорий в планировочную
структуру города.

Для достижения указанной цели администрацией города было
принято решение о разработке комплекса проектных решений по
расчистке и восстановлению водоема «озеро Травинское».

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищный фонд на конец года (независимо от формы собствен-
ности) составил 3 049,1 тыс.кв.м общей площади, что на 4% боль-
ше, чем в 2009 году. 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это одна из самых сложных
и значимых отраслей города Пушкино.

Важнейшим направлением деятельности в этой отрасли

является обеспечение малоимущих граждан, проживающих в

городе Пушкино, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным зако-

нодательством. В период с 01.01.2010 по 31.12.2010 админи-
страцией города Пушкино принято на учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий – 22 семьи, в т.ч. ветеранов ВОВ –  11. 

В 2010 году количество обеспеченных жилыми помещениями
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий,  имеющих внеочередное право на получение жилья,
составило 12 человек, в том числе:

– вдова участника ВОВ – 1 чел.;
– житель блокадного Ленинграда – 1 чел.;
– инвалиды ВОВ – 5 чел.;
– участники ВОВ – 2 чел.;
– несовершеннолетние узники фашистских лагерей – 2 чел.;
– по заболеванию – 1 семья.
Количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, улучшивших свои жилищные условия
путем предоставления освободившихся жилых помещений в  ком-
мунальной квартире – 3 семьи. 

Обеспеченных жилыми помещениями граждан, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий:

– по программе «Переселение граждан из ветхого жилищного
фонда в Пушкинском муниципальном районе Московской области
на 2009-2012 годы» – 3 семьи/11 человек;

– по адресной программе «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Московской области на 2009-2010 годы с уче-
том необходимости стимулирования развития рынка жилья» – 6
семей/16 человек.

По управлению муниципальным жилищным фондом адми-
нистрацией города совместно с управляющими компаниями про-
ведена тщательная подготовка к осенне-зимнему периоду 2010-
2011 годов, вследствие чего, серьезных аварий, повлекших размо-
розку отопительных систем многоквартирных домов, допущено не
было. 

Из бюджета города Пушкино было выделено 24,31 млн. рублей
на капитальный ремонт многоквартирных домов. В 2010 году:

– капитально отремонтирована кровля дома по адресу
Московский проспект, д. 19;

– произведен ремонт систем отопления, водоснабжения и кана-
лизации в жилых домах, расположенных по адресам: г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 8, мкр. Клязьма, ул. Андреевская, д. 14 а, мкр.
Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 13;

– проведен охранно-поддерживающий ремонт домов: ул.
Михалки, д. 15, Писаревская, д. 12а;

– проведено укрепление аварийных балконов дома по адресу ул.
Чехова, д. 37. 

– произведен капитально-восстановительный и аварийный
ремонт 25 лифтов;

–  осуществлена замена 68 единиц неисправного газового обо-
рудования.

Произведен капитальный ремонт  угольной котельной, принятой
в собственность муниципального образования в 2010 году от ОАО
«РЖД».

В части  создания условий для массового отдыха жителей

города Пушкино и организации обустройства мест массового

отдыха населения выполнено благоустройство трех пляжей в
черте города Пушкино, два пляжа на р. Серебрянка и один на р.
Клязьма, также комплексно оборудована спортивно-игровая пло-
щадка по адресу: ул. Лесная, д. 3 (устройство беговых дорожек,
детской площадки, спортивных элементов, уличных столов и ска-
меек).

В целях улучшения благоустройства и озеленения террито-

рии города Пушкино своевременно выполнялись текущие меро-
приятия по окосу травы, высадке однолетних цветов, обрезке
деревьев и кустарников. 

В 2010 году в целях улучшения облика города Пушкино:
–  проведено комплексное благоустройство ул. Некрасова;
– осуществлен первоначальный этап работ по благоустройству

Парка культуры и отдыха, в том числе проведено устройство тро-
туарных дорожек, проложен электрический кабель для декоратив-
ных фонарей освещения;

– произведена замена брусчатки на Советской площади (4 864
кв.м);

– произведен капитальный ремонт 16 памятников;
– выполнены работы по изготовлению архитектурного ансамбля

в городе Пушкино со скульптурой основателя поселения Пушкино
«Памятник Пушка» в центре композиции.

В 2010 году  произведен капитальный ремонт электросетей, в
том числе осуществлена замена старых  и установка 62 новых
столбов, установка 390 новых  светильников.

Проводились работы по содержанию 11 600 кв.м. внутриквар-
тальных и придомовых дорог.

В истекшем году осуществлена большая и разноплановая рабо-
та, ориентированная на взаимодействие администрации и жите-
лей по наведению порядка на придомовой территории и в местах
общего пользования.

В целях вовлечения граждан города Пушкино в работы по благо-
устройству был проведен конкурс на лучший подъезд, придомовую
территорию, лучшую улицу. Победителям вручены денежные
поощрения за счет средств бюджета. 

В рамках организации сбора и вывоза бытовых отходов и

мусора своевременно были проведены месячники благоустрой-
ства, вывоз листвы в осенний период. Отдельно стоит отметить,
что администрацией в целях организации своевременного вывоза
мусора от частного сектора затрачены серьезные бюджетные
средства в размере более 70 млн. рублей. Срывов вывоза мусора
как от частных домовладений, так и от многоквартирных жилых
домов в 2010 году допущено не было.

6. Дорожное хозяйство. Транспорт. Связь.

В сфере дорожной деятельности в 2010 году проведены

следующие мероприятия:

1. Осуществлена прочистка существующей системы ливневой
канализации в западной части мкр.Заветы Ильича, выполнена
исполнительная схема для дальнейшей постановки на бухгалтер-
ский учет сетей ливневой канализации, проектно-сметная доку-
ментация на проведение мероприятий по обеспечению водоотво-
да в восточной части мкр.Заветы Ильича для исключения подтоп-
ления прилегающих к водоему территорий (школа № 11, частные
жилые дома, муниципальные дороги). Указанные мероприятия
проводились за счет средств, выделенных из резервного фонда
администрации города Пушкино.

2. Выполнен ремонт муниципальных дорог общей площадью
32,5 тыс. кв. м или около 6,5 км, что составило более 2,8% от
общей протяженности муниципальных дорог города Пушкино:

– в центре города Пушкино  по улицам Дзержинец, Грибоедова,
Кудринское шоссе, Учинская, разбитых участков по улицам
И.Арманд, Тургенева, Московский пр-т, Акуловское шоссе;

– в мкр.Заветы Ильича ул.Вокзальная;
– в мкр.Мамонтовка ул.Новая и Акуловский пр-д;
– в мкр.Звягино ул.Куйбышева, ул.К.Маркса;
– в мкр.Клязьма ул.Никитинская;
3. Произведен  ремонт тротуаров к социальным объектам на

общей площади 3,92 тыс. кв. м: 
– к школе № 1 по ул.Некрасова;
– к Пенсионному фонду по ул.Боголюбская и ул. Первомайская;
– к школе № 5 по ул.2-й Домбровской;
– прилегающая территория к ПРБ с обустройством парковочны-

ми местами.
4. Разработана проектно-сметная  документация на капиталь-

ный ремонт 8-ми муниципальных дорог протяженностью 6,5 км: ул.
Кооперативная и Горького в мкр. Заветы Ильича, ул.Пионерская в
мкр. Мамонтовка, ул.Лесная и Парковая в мкр.Западный,
ул.Центральная на Кудринке, ул.Писаревская, грунтовый участок,
которой находится между ул.50 лет комсомола и  Оранженерным
пр.  

5. Проведены следующие мероприятия по обеспечению безо-
пасности дорожного движения: 

– выполнены работы по восстановлению дорожной разметки, в
том числе из термопластика;

– отремонтированы и обустроены новые индивидуальные
неровности для ограничения скорости на муниципальных дорогах;

– выполнены работы по изменению направления движения по
ул.Набережной;

– разработана новая схема организации движения в мкр.
Дзержинец в целях урегулирования транспортных потоков на
участке от ул.Чехова до Ст.Ярославского шоссе. 

В целях организации транспортного обслуживания населе-

ния в границах городского поселения Пушкино в 2010 году
заключены три муниципальных контракта на предоставление услуг
по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по
социальным тарифам с автоколонной         №1789 г.Ивантеевка.
Расходы бюджета на данные цели составили 11,854 млн.руб.

В течение 2010 года, согласно муниципальному контракту на 7-
ми социальных маршрутах было перевезено более 3000 тыс. жите-
лей города Пушкино.

В праздничные дни, посвященные «Дню Победы» и православ-
ной Пасхи, были организованы перевозки пассажиров всех катего-
рий за счет средств местного бюджета.

Для обеспечения жителей городского поселения Пушкино

услугами связи в настоящее время существует 10 базовых АТС
сотовой связи, 14 АТС проводной связи, в том числе введена в экс-
плуатацию в 2010 году 1 АТС на 3500 номеров по адресу: ул.
Первомайская, д. 11/8.

Операторами связи проложено 11 000 м оптоволоконных и 8 000
м медных кабельных линий.

На 01.01.2011 в городе Пушкино действует 577 установок про-
водной телефонной связи с общим количеством номеров – 36 476.

Услугами интернета в 2010 году было охвачено 24 755 пользова-
телей. 

В городе Пушкино проводное радиовещание  осуществляет ОАО
«Центр Телеком» (количество абонентов – 5 100)

7. Национальная безопасность

По вопросам обеспечения первичных мер пожарной безо-

пасности в границах городского поселения Пушкино:

– перечислены финансовые средства в размере 630,0 тыс. руб.
из городского поселения в муниципальный район для приобрете-
ния специального оборудования пожаротушения «Фермер»;

– в целях улучшения материально-технической базы приобретен
персональный компьютер для коллектива пожарной части № 339,
расположенной на территории города Пушкино, стоимостью
16,9 тыс. руб.;

– оборудованы необходимые противопожарные полосы по пери-
метру населенного пункта и лесных массивов весной (май – июнь)
и осенью (август – сентябрь) длиной 16 км;

– проведено обучение населения на противопожарную тематику
с использованием наглядных материалов.

В целях профилактики терроризма и экстремизма, а также

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений

терроризма и экстремизма в границах города Пушкино:

– организованы мероприятия по установке системы видеонаб-
людения на территории города Пушкино в рамках программы
«Безопасный город» ГУВД по Московской области. Размеры софи-
нансирования из областного бюджета составили  6,25 млн. руб.;

– организована установка городской системы видеонаблюдения
на территории города Пушкино в рамках программы «Безопасный
город». На приобретение, установку и ввод в эксплуатацию систе-
мы направлены средства в размере 3,88 млн. руб.;

– организованы 86 мероприятий по обеспечению общественно-
го порядка, необходимого медицинского обслуживания и безопас-
ной жизнедеятельности населения в периоды проведения массо-
вых мероприятий (праздничных, политических, публичных, куль-
турных, спортивных и др.);

– организованны 27 мероприятий по профилактике и предупре-
ждению терроризма и экстремизма. В этих целях проводились
заседания рабочих групп, с привлечением специалистов, разме-
щалась информации по этим вопросам в средствах массовой
информации, проводились лекции, беседы;

– в целях улучшения материально-технической базы правоохра-
нительных органов приобретено специальное оборудование на
сумму 90,0 тыс. руб.;

– отремонтировано и частично оборудовано помещение для
организации работы участкового уполномоченного милиции в мкр.
Кудринка.

В рамках организации и осуществления мероприятий по

гражданской обороне, защите населения и территории посе-

ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, участию в предупреждении и ликвидации после-

дствий чрезвычайных ситуаций в границах города  Пушкино:

– организованы и проведены мероприятия по ремонту водовы-
пуска и очистке верхнего и нижнего бьефов плотины на реке
Серебрянка на сумму 830,0 тыс. руб.;

–  в связи с высокой температурой окружающей среды и увеличе-
нием количества лесо – торфяных пожаров, на территории города
Пушкино был введен повышенный пожароопасный режим. На этот
период в администрации был организован штаб для принятия опера-
тивных мер при возникновении очагов возгорания. Территория посе-
ления была разделена на участки, были назначены ответственные
лица из числа руководителей администрации за каждый участок.

По обеспечению безопасности людей на водных объектах,

охране их жизни и здоровья проводилась следующая работа:

– благоустроены места массового отдыха населения;
– в средствах массовой информации размещены информацион-

ные материалы по безопасности людей на водных объектах;
– в местах отдыха населения размещена информация по вопро-

сам обеспечения безопасности людей на водных объектах.

8. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли в 2010 году составил 15 502,9 млн.
рублей (темп роста к 2009 году – 118,9%).

Площадь торговых залов предприятий розничной торговли на
конец года увеличилась на 3% и составила 48,5 тыс.кв.м .

Объем платных услуг населению  составил 3 908,3 млн.рублей,
что на 13% больше, чем в 2009 году.

В 2010 году в городе Пушкино действовало более 300 объектов
стационарной и около 220 объектов мелкорозничной торговли.

Кроме того, в период с 20.04.2010 по 31.10.2010, было установ-
лено 122 объекта, из которых 53 –  по реализации плодоовощной
продукции, 19 –  по реализации кваса, 34 – по реализации бахче-
вых культур, 7 – по реализации мороженого, открыто 9 летних
кафе. В осенний период была организована расширенная торговля
плодоовощной продукцией, завезенной от производителей.
Выдано 41 согласование на установку сезонного объекта торговли.

Проведено 25 ярмарок, в том числе: 5 ярмарок выходного дня, 3
сезонные ярмарки, 17 праздничных ярмарок.

С целью обеспечения социально-незащищенных слоев населе-
ния продовольственными товарами по доступным ценам, на тер-
ритории города Пушкино ведется работа по созданию «социаль-
ных» магазинов. В настоящее время аккредитовано 3 магазина:
ООО «Фирма Дина» – Писаревский проезд, д.2; Пушкинское Райпо
– микрорайон Новая Деревня, ул. Центральная, магазин № 28,
ООО «РостАгроКомплекс» – ул. Московский проспект, д.20.

В целях социальной поддержки пенсионеров и инвалидов орга-
низованы «социальные» ряды для торговли продукцией с приуса-
дебных участков, цветами, товарами народного промысла и про-
мышленными товарами по следующим адресам: ул. Лермонтова,
огороженная территория слева от входа в Пушкинский оптово-роз-
ничный рынок; ул. Тургенева, напротив торгового центра; микро-
район Дзержинец, д. 23. На конец 2010 года выдано 50 карточек
лицам, осуществляющим торговлю в «социальных рядах».

С целью профилактики и пресечения несанкционированной
торговли  проводились совместные рейды с сотрудниками УВД. По
информации, предоставленной УВД, выявлено 59 правонаруше-
ний, на которые составлены протоколы и направлены в мировой
суд для принятия решений.

За истекший период оказано 400 устных консультаций и состав-
лено 92 претензии на некачественные товары и услуги.
Удовлетворены претензии в пользу потребителей на общую сумму
120 253, 67 руб. 

С целью стимулирования торговых объектов  проведены 2 смотра-
конкурса на лучшее праздничное оформление объектов потребитель-
ского рынка и услуг к 85-летию города Пушкино и Новому 2011 году.

В сфере потребительского рынка и услуг прирост цен за 2010
год на территории города Пушкино составил 15,7 % в соотношении
к ценам января 2010 года. В среднем по России по данным
Росстата показатель вырос на 17%.

9. Молодежная политика

В 2010 году администрацией города Пушкино велась рабо-

та по организации и осуществлению мероприятий по работе с

детьми и молодежью в городском поселении Пушкино.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 1127 апреля 
2011 года

Утверждена долгосрочная целевая программы «Молодёжь

города Пушкино в 2010-2012 году» с объемом финансирова-

ния в 2010 году из городского бюджета  в размере 4,8 млн.

руб., в соответствии с которой были организованы и проведены:
26 молодёжных мероприятий, что на 4% больше, чем в 2009 году,
из них: две школы молодёжного актива, палаточный лагерь
«Тишково-2010», трудовой лагерь «Трудовой десант», молодёжные
трудовые отряды «Чистый город»;  молодёжно-спортивные празд-
ники; соревнования по военно-прикладным видам спорта, концерт,
посвящённый Дню студента, фестивали школьных и студенческих
лиг КВН, мотопробег «Ничто не забыто, никто не забыт!»; праздни-
ки «День молодёжи» и «День физкультурника».

Организованы участие в Московском областном турнире по
военно-прикладным видам спорта, в военно-тактических сборах,
поездка на участие в фестивале «КИВИН 2010».

Проводились конкурсы: граффити «Поздравь любимый город»,
Эмблема и лозунг антинаркотического марафона «Здоровые люди
– сильная страна!».

Молодежь города Пушкино была задействована в 8 мероприя-
тиях, посвящённых памятным датам и годовщинам: вывод совет-
ских войск из Афганистана, Софринской бригады, День памяти и
скорби, День защиты детей, День рождения А.С. Пушкина, День
независимости, День Государственного флага РФ, День семьи,
День знаний, День инвалида и пожилого человека, День учителя.

В рамках информационного обеспечения молодёжи организо-
вана подписка на молодёжный журнал «Наша молодёжь».

В течение года проводилась профилактическая работа с моло-
дёжью по вопросам наркомании, табакокурения, здорового образа
жизни,  работа по поддержке молодёжного самоуправления.

В рамках реализации программы охват населения составил
4 369 чел.

10. Культура

Работа осуществлялась в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие культурно-социального пространства горо-

да Пушкино на 2010-2012 годы». Объем финансирования из
бюджета города Пушкино в 2010 году составил 4 470,6 тыс. руб.
Проведено более 120 культурно-массовых мероприятий (темп
роста к 2009 году – 15%), в том числе:

– организованы и проведены концерты, фестивали, конкурсы,
выставки, праздничные мероприятия, посвященные памятным
датам истории России, традиционные, народные и календарные
праздники (44 мероприятия); 

– проведены 58 мероприятий в рамках празднования государст-
венных праздников Российской Федерации;                               

– организованы и проведены 8 мероприятий, посвященные Дню
города Пушкино;

– приняли участие в международных, всероссийских, областных,
районных, фестивалях, конкурсах, концертах, выставках (9 меро-
приятий).

Проводилась социальная работа с многодетными и малообеспе-
ченными семьями: раздача бесплатных билетов в цирк-шапито, на
аттракционы «Бади-парка» в парке культуры и отдыха.

Впервые в летне-осенний период организован цикл концертов в
парке культуры и отдыха  с участием духового оркестра.

Удалось расширить репертуар творческих коллективов и увели-
чить разнообразие культурно-досуговых мероприятий. Только в
МБУ «ДК Пушкино» в 2010 году прошло 380 концертов и 196 выезд-
ных концертов коллективов. Увеличилось на 5% (более 80 человек)
количество занимающихся в кружках, секциях, любительских объе-
динениях.

В рамках сохранения, использования и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) регулярно
проводились мероприятия, приуроченные к памятным датам. 

Охват населения культурно-просветительными мероприятиями
увеличился на 3% и составил более 31,5 тыс.человек. 

11. Физическая культура и спорт

В целях создания благоприятных условий для развития на

территории города Пушкино физической культуры и массово-

го спорта, организации проведения официальных физкуль-

турно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселе-

ния была разработана и утверждена долгосрочная целевая про-
грамма «Развитие физической культуры и спорта города Пушкино
на 2010-2012 годы» с объемом финансирования в 2010 году из
городского бюджета в сумме 3,8 млн. руб.

Согласно указанной программе организованы и проведены 37
спортивных соревнований по различным видам спорта, в том
числе по художественной гимнастике, плаванию, гребле на бай-
дарках и каноэ, биатлону, футболу и мини-футболу, волейболу, хок-
кею, стритболу, шахматам, баскетболу, комплексным упражнениям
«президентские тесты», футболу, лыжным гонкам.

Организованы и проведены: зимняя спартакиада муниципаль-
ных служащих города Пушкино, выставка собак всех парод, посвя-
щенная 85-летию города Пушкино, спортивные мероприятия,
посвящённые Дню физкультурника, Дню города Пушкино.

Оказано содействие в организации и проведении
Всероссийских соревнований по СЭНЭ.

В течение 2010 года были отправлены 159 спортсменов города
на соревнования областного и всероссийского масштаба по пла-
ванию, биатлону и футболу. 

Проведены работы по капитальному, текущему ремонту 10 спор-
тивных плоскостных сооружений, по ремонту ограждения, замене
покрытия.  

Осуществлено строительство волейбольной площадки на ул.
Лесная, д.5 и хоккейного корта в мкр. Звягино.

Организованы 14 мест массового катания на коньках.
В рамках реализации программы охват населения составил 15

454 человек, что на 28,8% больше чем в 2009 году, в том числе
занимающихся в  секциях, любительских спортклубах 8 100 чело-
век, спортсменов, участвующих в соревнованиях 6 254 человек,
привлечённых зрителей 1100 человек (что на 22% больше, чем в
2009 году).

12. Обращения граждан, юридическое обеспечение

деятельности администрации

Работа с устными и письменными обращениями граждан в
администрации города Пушкино проводится в соответствии с

Федеральным законом  «О порядке рассмотрения обращения гра-
ждан Российской Федерации» от 02.05.2006 №59-ФЗ,
Административным регламентом рассмотрения обращений гра-
ждан в администрации города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов города  Пушкино от  29.12.2008 №177/35, распо-
ряжением Главы города Пушкино от 26.04.2010 №88-р «Об утверж-
дении графика личного приема граждан Главой города Пушкино и
заместителями главы администрации».

Прием населения Главой города Пушкино осуществлялся 2 раза
в месяц, заместителями главы администрации еженедельно.
Всего в 2010 году было принято 96 жителей города, в том числе
Главой города Пушкино 43 жителя, заместителями главы админи-
страции – 53. 

По обращениям приняты следующие решения:
– по 19 принято положительное решение;
–  70   разъяснено;
– по 7 отказано. 
В 2010г. в администрацию города Пушкино поступило 1761 пись-

менное обращение граждан, что на 242 обращения больше, чем в
2009г. Подавляющее большинство из них рассмотрено в срок. По
421 обращению принято положительное решение, по 45 – отказа-
но, по 1295 – даны разъяснения. 505 обращений проверено с выез-
дом на место.

Наибольшее число  обращений (752) касалось жилищных вопро-
сов и вопросов ремонта жилья. Это связано с реализацией Указа
Президента РФ об обеспечении жильем ветеранов ВОВ, а также
созданием при администрации города Пушкино рабочей группы по
рассмотрению обращений участников и инвалидов ВОВ. По вопро-
сам коммунального и дорожного хозяйства поступило 486 обраще-
ний.

В 2010 году администрацией города Пушкино осуществля-

лась подготовка проектов решений Совета депутатов г.

Пушкино, постановлений и распоряжений Главы города

Пушкино.

Всего за 2010 год подготовлено проектов, которые были утверж-
дены Главой города Пушкино и Советом депутатов города
Пушкино:

– 370 постановлений Главы города Пушкино;
–277 распоряжений Главы города Пушкино;
– 107 решений Совета депутатов города Пушкино.
Формирование архивных фондов города Пушкино осущест-

вляется в соответствии  с Основными правилами работы архивов
организаций (одобрены решением Коллегии Росархива от
06.02.2002).

В настоящее время подготовлена и передана на утверждение в
Главное архивное управление Московской области новая редакция
номенклатуры  дел администрации города Пушкино. Это связано с
тем, что изменилось законодательство и происходили изменения
структуры администрации города Пушкино.

По обеспечению и защите интересов городского поселения

Пушкино в судах общей юрисдикции и арбитражных судах за

2010 год администрацией города Пушкино проведена сле-

дующая работа.

За 2010 год в Пушкинском городском суде Московской области
было рассмотрено 345 гражданских дел с участием администра-
ции города Пушкино в качестве истца, ответчика и третьего
лица. 

Администрацией города Пушкино были поданы в Пушкинский
городской суд Московской области 94 гражданских дела, из них:

– 74 дела по освобождению земельного участка от незаконно
установленных гаражных конструкций (по всем было вынесено
решение об удовлетворении исковых требований администрации
города Пушкино); 

– 7 дел по выселению с предоставлением другого благоустроен-
ного жилого помещения (по 2 делам исковые требования удовле-
творены, по остальным 5 делам отказано);

– 1 дело по взысканию задолженности с нанимателя муници-
пального жилого помещения (удовлетворено);

– 11 дел по нечинению препятствий в проведении ремонтно-
строительных работ капитального характера (по 9 делам отказано
в удовлетворении требований, 1 удовлетворено, 1 оставлено без
рассмотрения);

– 1 дело о признании безвестно отсутствующим гражданина
(удовлетворено).

В 251 гражданском деле администрация города Пушкино уча-
ствовала в качестве ответчика или третьего лица, из них:

– 172 дела о признании права собственности на самовольно воз-
веденные строения и выдела доли из общего имущества;

– 16 дел о признании права собственности на самовольные
строения;

– 21 дело о признании права собственности жилого помещения
в порядке приватизации;

– 3 дела по взысканию материального и/или морального вреда
(по всем 3 делам судом было отказано в удовлетворении исковых
заявлений граждан к администрации города Пушкино);

– 5 дел по обжалованию постановлений Главы города Пушкино
(по 2 делам постановления обжалованы, по 3 делам постановления
оставлены в силе);

– 3 дела, связанные с предоставлением вне очереди жилого
помещения (по всем 3 делам судом отказано);

– 5 дел о признании права пользования жилым помещением (1
дело выиграно);

– 15 дел о признании права собственности в порядке наследо-
вания;

– 6 дел о признании утратившим права пользования и снятии с
регистрационного учета;

– 6 дел об установлении границ земельного участка.
В Арбитражном суде Московской области за 2010 год рассмо-

трено 15 дел с участием администрации города Пушкино, из них:
– 6 дел инициировано администрацией города Пушкино (4 тре-

бования администрации судом были удовлетворены, по 1 отказа-
но, 1 дело оставлено без рассмотрения);

– 7 дел, где администрация города Пушкино выступала в каче-
стве ответчика (по 4 делам истцам отказано в удовлетворении
заявленных требований, по 1 делу удовлетворили, остальные 2
дела находятся в стадии рассмотрения).

По 2 делам администрация города Пушкино выступала в каче-
стве третьего лица. 

По заключению от имени администрации города Пушкино

договоров и соглашений.

За 2010 год всего заключено 189 муниципальных контрактов для
муниципальных нужд, а именно:

– 4 контракта по результатам открытых конкурсов;
– 85 контрактов по результатам аукционов;
– 100 контрактов по результатам закупок способом запроса

котировок.
За 2010 год заключено:
– 754 договора на поставку товара, выполнение работ, оказание

услуг;
– 2 договора в отношении передачи прав на движимое имуще-

ство, находящееся в собственности города Пушкино;
– 133 договора в отношении передачи прав на недвижимое иму-

щество, находящееся (либо находившегося) в собственности
города Пушкино, из них:

– в порядке приватизации 17 договоров;
– 90 договоров аренды;
– 26 договоров ссуды (передачи в безвозмездное пользование).

13. Средства массовой информации

По вопросу взаимодействия со средствами массовой

информации администрацией города Пушкино проведена

следующая работа.

Информационная открытость – один из приоритетов в работе
администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района. На сегодняшний день информационное поле города
Пушкино представлено рядом электронных и печатных средств
массовой информации – газеты, радио, телевидение, информа-
ционные сайты, которые обеспечивают системный подход к вопро-
сам информирования населения о деятельности органов местного
самоуправления, социально-экономическом и культурном разви-
тии городского поселения Пушкино и иной официальной информа-
ции.

Наиболее близкой жителям города информационной площадкой
является межмуниципальная газета Пушкинского района «Маяк».
Здесь в течение года обсуждаются важнейшие проблемы местно-
го самоуправления и пути их решения, регулярно публикуются
муниципальные правовые акты и иная официальная информация о
деятельности органов местного самоуправления и социально-эко-
номическом развитии города Пушкино. За 2010 год было опубли-
ковано около 200 информационных материалов.

На территории города оказывают услуги по размещению инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления город-
ского поселения Пушкино и социально-экономическом развитии
городского поселения Пушкино ООО «Пушкино-информ» (за 2010
год Пушкинским телевидением было подготовлено и показано
более 200 сюжетов) и филиал Пушкинской редакции радиовеща-
ния – филиал ГТРК «РТВ-Подмосковье» (за 2010 год подготовлено
более 150 радиоматериалов), работает официальный сайт
www.pushkino-adm.ru, на котором оперативно размещается ново-
стная и прочая информация, отражающая жизнь города Пуш-
кино.

Существенным ресурсом для обеспечения открытости орга-
нов местного самоуправления, несомненно, является официаль-
ный сайт администрации города Пушкино в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. На интернет-сайте раз-
мещено более 250 публикаций нормативных документов,
инструкций, фоторепортажей и других информационных мате-
риалов. Администрация осуществляет информационное напол-
нение, обновление и развитие сайта. За 2010 год изменено
оформление первой страницы, добавлены новые разделы.
Большая часть размещаемой информации освещает самые раз-
ные стороны жизни города Пушкино. Значительное внимание
уделяется также событиям спортивной и культурной жизни горо-
да, пропаганде здорового образа жизни. С просьбой об исполь-
зовании размещенной на сайте администрации информации для
населения постоянно обращаются местные новостные интер-
нет-порталы, а так же межмуниципальная газета Пушкинского
района «Маяк», что свидетельствует о возрастающей популярно-
сти сайта.

14. Переданные полномочия

В 2010 году Пушкинскому муниципальному району была переда-
на часть полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городского поселения Пушкино, в том числе по:

– формированию, утверждению, исполнению бюджета города
Пушкино, осуществлению контроля за исполнением бюджета;

–  по владению, пользованию и распоряжению имуществом,
находящимся в муниципальной собственности;

– по организации в границах поселения электо-, тепло-, газо– и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом;

– по утверждению генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки;

– по созданию, содержанию и организации деятельности ава-
рийно-спасательных служб;

– по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоро-
нения;

-по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;

-по созданию условий для обеспечения жителей поселения
услугами связи;

-по участию в профилактике терроризма и экстремизма.
На осуществление переданных полномочий из бюджета города

Пушкино в бюджет Пушкинского муниципального района были
переданы субвенции в размере   25 970 ,68 тыс. руб., из них на рас-
ходы по:

– содержанию органов управления – 9 786,58 тыс. руб.;
– содержанию Счетной палаты – 405,3;
– содержанию МАУ «Пушкинский «АСО» – 9 882,7 тыс. руб.;
– приобретению специальной техники для тушения лесоторфя-

ных пожаров – 630,0 тыс. руб.;
– реализации мероприятий по профилактике преступлений и

иных правонарушений в рамках программы «Безопасный город» –
3 876,0 тыс. руб. (установка камер видеонаблюдения на террито-
рии города Пушкино)

– содержанию библиотек – 1 204,58 тыс. руб., находящихся на
территории города Пушкино, в том числе: 

185,18 тыс. руб. на установку охранно-пожарной сигнализации в
помещениях, находящихся в собственности города Пушкино, в
которых расположены филиалы Центральной библиотечной систе-
мы Пушкинского муниципального района;

42,39 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы
Детской библиотеки (по наказам избирателей).

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
сообщает о проведении продажи посредством публичного предложения
объекта недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
городскому поселению Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области. Продажа проводится в соответствии с программой
приватизации муниципального имущества на 2011 год, утвержденной реше-
нием Совета депутатов городского поселения Пушкино от 03.12.2010 №
131/15/2, протоколом от 13.04.2011 № 67 постоянно действующей комиссии
по проведению приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, поста-
новлениями Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
21.04.2011 № 85.

Организатором продажи посредством публичного предложения муници-
пального имущества является постоянно действующая комиссия по прове-
дению приватизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комиссия). Техническим организатором продажи является администрация
города Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управления по
имуществу и земельным вопросам администрации города Пушкино (далее –
«Технический организатор продажи»). 

Аукционист назначен распоряжением Главы города Пушкино от 13.08.
2009 № 165-р.

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

Продажа посредством публичного предложения состоится 31 мая 2011
года в 14 часов 30 минут по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества.
Здание гаража, 2-этажное, общей площадью 1334,8 кв. м, инв. № 13352,

лит. А-А1, расположенное по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр. 2-й
Оранжерейный, д. 24.

Начальная цена продажи – 32 069 000 (тридцать два миллиона шестьдесят
девять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 3 206 900 (три миллиона двести шесть тысяч девятьсот)
рублей, составляющая 10 (десять) процентов начальной цены продажи.

Шаг понижения – 3 206 900 (три миллиона двести шесть тысяч девятьсот)
рублей, составляющие 10 (десять) процентов начальной цены продажи иму-
щества.

Шаг аукциона – 1 603 450 (один миллион шестьсот три тысячи четыреста
пятьдесят) рублей, составляющие 50 (пятьдесят) процентов шага пониже-
ния.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 16 034 500
(Шестнадцать миллионов тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в продаже.
2.1. К участию в продаже посредством публичного предложения допус-

каются юридические и физические лица (далее – Претенденты), своевре-
менно подавшие заявку на участие в продаже, представившие надлежащим
образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установлен-
ным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет Технического организатора продажи суммы задатка в срок, ука-
занный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в продаже посредством публичного предложения с соблюдением требова-
ний, установленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в продаже посредством
публичного предложения возлагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором продажи по рабочим дням с 10:00 до 16:30
часов (обед с 13:00 до 14:00 часов) по московскому времени, начиная с 28
апреля 2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.
5, каб. 303, тел.(496) 580-02-67. Прием заявок прекращается в 13:00 часов 30
мая 2011 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор продажи
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения продажи посредством публичного пред-
ложения с информацией о порядке осмотра недвижимого имущества, с пра-
воустанавливающей и технической документацией на имущество, а также с
проектом договора купли-продажи недвижимого имущества и условиями его
заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом на участие
в продаже посредством публичного предложения.

3.1. Для принятия решения о признании лица Претендентом на участие в
продаже посредством публичного предложения  представляются следующие
документы:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение Претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора продажи;   

– документ, подтверждающий уведомление Федерального антимонополь-
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако-
нодательством РФ. 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления

юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами Претендента и действующим зако-
нодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за месяц до даты разме-
щения информационного сообщения о проведении продажи посредством
публичного предложения;

– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть уста-
новлены действующим законодательством;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых
остается у Технического организатора продажи, другой у заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

Комплект документов, предоставляемый Претендентом, должен быть
прошит, пронумерован, скреплен печатью и подписью заявителя (полномоч-
ного представителя).

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического организато-
ра продажи: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570 Сбербанка
России, г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 с указанием назначения платежа: «обеспечение
заявки на участие в продаже посредством публичного предложения объекта
недвижимого имущества». Сумма задатка должна поступить не позднее 30
мая 2011 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты

3.3. Технический организатор продажи регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке
номер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в продаже.
4.1. Документы Претендентов для участия в продаже посредством публич-

ного предложения рассматриваются постоянно действующей комиссией по
проведению приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в 14:00
часов по московскому времени в день проведения продажи.

4.2. Претендент не допускается к участию в продаже по следующим осно-
ваниям:

– представленные документы не подтверждают право Претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Комиссия
присваивает Претендентам статус Участника продажи посредством публич-
ного предложения (далее – Участник), либо отказывает Претендентам в
допуске к участию в продаже и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника продажи посредством пуб-
личного предложения с момента подписания членами Комиссии протокола о
признании Претендентов Участниками продажи посредством публичного
предложения и выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и
номеров на участие в продаже.

5. Порядок проведения продажи посредством
публичного предложения и определения победителя.

5.1. На продаже может присутствовать Участник продажи посредством
публичного предложения или его полномочный представитель с доверенно-
стью, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Продажу посредством публичного предложения проводит аукционист
в присутствии Комиссии.

5.3. После получения Участниками продажи посредством публичного
предложения карточек и занятия мест в зале аукционист разъясняет правила
и конкретные особенности проведения продажи посредством публичного
предложения, оглашает наименование лотов, выставляемых на продажу, их
основные характеристики, начальную цену, шаг понижения и шаг аукциона.
Шаг понижения и шаг аукциона не изменяются в течение всей продажи
посредством публичного предложения.

5.4. При продаже посредством публичного предложения аукционист
предлагает Участникам снижение цены первоначального предложения на
шаг понижения до цены отсечения. Предложение о приобретении муници-
пального имущества заявляется Участниками продажи посредством публич-
ного предложения поднятием карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем шаге понижения.

5.5. Право приобретения муниципального имущества принадлежит
Участнику продажи посредством публичного предложения, который под-
твердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем шаге понижения, при отсутствии предложений
других участников продажи посредством публичного предложения. 

5.6. В случае, если несколько Участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену,
сложившуюся на одном из шагов понижения, со всеми Участниками продажи
посредством публичного предложения проводится аукцион по правилам,
установленным законодательством Российской Федерации. Начальной
ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена перво-
начального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном
шаге понижения.

5.7. Аукционист предлагает Участникам заявлять свои предложения о цене
продажи имущества, превышающей начальную величину. Каждая последую-
щая величина, превышающая предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется
Участниками путем поднятия карточек Участников аукциона. Аукционист назы-
вает номер карточки Участника, который первым заявил последующую цену,
указывает на этого Участника и объявляет заявленную цену как цену продажи
имущества. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных
Участников, аукционист повторяет эту величину три раза. Если после трое-
кратного объявления заявленной величины ни один из Участников не поднял
карточку и не заявил последующую величину, аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается Участник продажи посредством
публичного предложения, номер карточки которого и заявленная им цена
были названы последними.

В случае, если Участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену, право его приобретения принадлежит
Участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муници-
пального имущества.

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется прото-
колом об итогах продажи посредством публичного предложения/аукциона, в
котором указывается имя (наименование) победителя и предложенная им
цена покупки. Протокол подписывается членами Комиссии, аукционистом и
победителем продажи посредством публичного предложения (аукциона) в
день его проведения.

5.10. Продажа посредством публичного предложения признается несо-
стоявшейся по решению Комиссии:

– при отсутствии заявок на участие в продаже либо ни один из
Претендентов не признан Участником продажи имущества;

– принято решение о признании только 1 Претендента Участником прода-
жи;

– после троекратного объявления ведущим минимальной цены \9цены
отсечения\0 предложения не один из Участников не поднял карточку.

5.11. Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения
является основанием для заключения с победителем продажи договора
купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам продажи
посредством публичного предложения.

6.1. Договор купли-продажи заключается между администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и побе-
дителем продажи посредством публичного предложения в течение 5 рабочих
дней с даты подведения итогов продажи.

6.2. При уклонении (отказе) победителя продажи посредством публично-
го предложения от заключения договора купли-продажи в установленный
срок результаты продажи аннулируются Организатором продажи. В этом
случае задаток победителю не возвращается и победитель продажи посред-
ством публичного предложения  утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи, а продажа признается несостоявшейся.

6.3 Оплата приобретенного на продаже имущества производится в поряд-
ке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи имущества
по цене, предложенной победителем продажи посредством публичного
предложения. Задаток, внесенный победителем на счет Технического орга-
низатора, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

6.4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества,
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, – в
течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам на участие в продаже имущества, заявки и документы
которых не были приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущен-
ным к участию в продаже, – в течение 5 рабочих дней с даты подписания про-
токола о признании претендентов участниками продажи имущества.

Администрация города Пушкино.

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ

ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ (КАЗНЕ)

ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» ____________ 2011г.

________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ________________________________
_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________,
принимая решение об  участии в продаже посредством публичного пред-

ложения
муниципального   имущества   (далее   –  муниципальное  имуще-

ство)_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________обязуется:

1) соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном
сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения,
опубликованном в газете «Маяк» от «27» апреля 2011 года, а также порядок
проведения продажи, установленный законодательством и Положением «О
порядке приватизации муниципального имущества городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»,
утвержденным решением Совета депутатов г.Пушкино Пушкинского района
Московской области от 29.12.2008 № 176/35;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного
предложения заключить договор купли-продажи муниципального имущества
не позднее пяти дней со дня подведения итогов продажи посредством пуб-
личного предложения и оплатить приобретаемое муниципальное имущество
в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи муни-
ципального имущества.

Со сведениями, изложенными в информационном сообщении о проведе-
нии продажи посредством публичного предложения, Претендент ознаком-
лен и согласен.

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у
Технического организатора продажи посредством публичного предложения
– Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района,
другой – у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении о проведении продажи посредством публич-
ного предложения, и опись документов, которая составляется в двух экземп-
лярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)

____________________________________ М.П.

«__» ____________ 2011г.

Заявка принята Техническим организатором (Представителем организа-
тора) продажи посредством публичного предложения:

____ ч ____ мин. «__» _____ 2011 г. за № __________

Подпись Технического организатора  (Представителя организатора)

___________________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона

Администрации городского посе-
ления Правдинский извещает о про-
ведении 20 апреля 2011 г. открытого
аукциона по приватизации (продаже)
нежилого отдельно стоящего здания,
общей площадью 383,4 кв.м., распо-
ложенного по адресу: МО,
Пушкинский район, с. Братовщина,
ул. Центральная, д.67-А, с земельным
участком общей площадью 1500 кв.м
с кадастровым номером 50:13:05 04
15:0011. Победителем признана
Машинина Ирина Викторовна, цена
продажи составила 10 490 000 рублей
(десять миллионов четыреста девя-
носто тысяч рублей 00 копеек).
Протокол об итогах аукциона от
20.04.2011 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 марта 2011 года           № 5

«О внесении изменений в постановление главы
городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района от  24.04.2009 г. №14
(в редакции постановления главы городского

поселения Черкизово от 19.04.10 г. № 6)
«О мероприятиях по организации весенне-летней

торговли на территории городского поселения Черкизово»

В соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском  благополучии населения», Законом Московской
области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспече-
нии чистоты и порядка на территории Московской
области», в целях надлежащей  организации торгового
обслуживания, более полного удовлетворения спроса
населения  городского поселения Черкизово в весен-
не-летний период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. нести следующее изменение в постановление
главы городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района от  24.04.2009г.  № 14  «О меро-
приятиях по организации весенне-летней торговли на
территории городского поселения Черкизово»: 

1.1 изложить пункт 1 в новой редакции
«Рекомендовать организациям и индивидуальным
предпринимателям в период с 01 апреля до 01 ноября
ежегодно организовывать весенне-летнюю торговлю
на территории городского поселения Черкизово».

2. Изложить приложение №2 к постановлению от
19.04.2010 г. №6 «О мероприятиях по организации
весенне-летней торговли на территории городского
поселения Черкизово» в новой редакции, согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившим силу  приложение №2 к
постановлению №6 от 19.04.2010 г. «О мероприятиях по
организации весенне-летней торговли на территории
городского поселения Черкизово». 

4. Опубликовать настоящее постановление в межму-
ниципальной газете «Маяк».

5. Контроль возложить на заместителя главы адми-
нистрации  Воробьёву Е.Л.

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

Приложение №1 

к Постановлению главы городского поселения

Черкизово Пушкинского муниципального района      

от  31.03. 2011 г.   №5  



ОФИЦИАЛЬНО 1327 апреля 
2011 года

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального  района  Московской области сообщает, что
назначенный на 19 апреля 2011 года, в соответствии с Постановлением администра-
ции  Пушкинского муниципального района от 09.03.2011 г. №541 аукцион по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка площадью 4593 кв.м
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:070202:399, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский район, г.Пушкино, мкр.Серебрянка,
31-й квартал, сроком на пять лет, для многоэтажного жилищного строительства при-
знан несостоявшимся (протокол об итогах аукциона от 19.04.2011 г.). 

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комитет), на основании Постановления администрации Пушкинского муниципального
района от 19.04.2011 г. №976 и распоряжения Комитета от 20.04.2011 г. №89 проводит
31.05.2011 г. аукцион по приватизации (продаже) автотранспортного средства
TOYOTA AVENSIS 2006 года выпуска, Идентификационный номер (VIN)
SB1BR56L70E173762, модель (номер) двигателя 1ZZ U792052, кузов №
SB1BR56L70E173762, цвет кузова: серебристый, гос. номер А923МО90 (далее – авто-
транспортное средство).

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

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 
1. Прием  заявок  на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабочим

дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по адресу: Московская
область,  г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 26 мая 2011 года в 16.00 часов по московскому вре-
мени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи автотранспортного средства составляет 348 000

(Триста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.
3. «Шаг аукциона» – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (не более 5% от

начальной цены автотранспортного средства).
4. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  автотранспортного сред-

ства.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение

независимой оценки  рыночной стоимости автотранспортного средства на соответ-
ствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений по цене. 

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку;

– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-
ние задатка, согласно договору о задатке;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свидетельства о

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

тении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в уставном капитале юридического лица;  

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

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного орга-
на или его  территориального органа о намерении приобрести подлежащее привати-
зации имущество и опись представленных документов в двух экземплярах.

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

8. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необходимо
перечислить задаток в размере 10% от начальной цены продажи автотранспортного
средства в размере 34 800 (тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек на
лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001,
Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее 26.05.2011 г. 
Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу пись-
менного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона,  задаток возвращается пре-
тенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претендентов к уча-
стию в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несо-
стоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

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

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

аукциона проводится 27.05.2011 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский про-
спект, д.12/2, ком.311. 

11. Аукцион, начинается в установленный в настоящем информационном сообще-
нии день и час и проводится в порядке, определенном Положением «Об организации
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

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

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

12. Итоги аукциона подводятся и оформляются протоколом в день проведения аук-
циона. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи автотранспортного средства.

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

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

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18  марта  2011  года                                                       № 78/20

«Об утверждении положения о порядке учета
муниципального имущества и ведения реестра

муниципальной собственности сельского поселения  Ельдигинское
Пушкинского муниципального района  Московской области»

Руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Ельдигинское, рассмотрев предложение
главы сельского поселения,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке учета муниципального имущества и Реестре муни-

ципальной собственности муниципального образования «Сельское поселение
Ельдигинское» (прилагается).

2. Администрации муниципального образования «Сельское поселение Ельдигинское»
утвердить форму свидетельства о внесении в реестр муниципального имущества.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную  депутатскую
Комиссию по развитию  экономики  и бюджета, имущественно – земельным  отноше-

ниям, градостроительству  (председатель – Наливайко Т.Г.)

Т. НАЛИВАЙКО,
председатель Совета депутатов.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения

Приложение 
Утверждено

решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское

от  18.03.2011 г.   №78/20                     

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке учета муниципального имущества и ведения реестра

муниципальной собственности сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области»

1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает основные принципы учета муниципального иму-

щества и ведения Реестра муниципальной собственности сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области (далее – Реестр)
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с изменениями), Уставом сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области, а также другими законодательными актами,
регулирующими отношения, возникающие при возникновении и прекращении права муни-
ципальной собственности, управлении муниципальным имуществом.

В настоящем Положении под Реестром муниципальной собственности (далее Реестр)
понимается информационная система, представляющая собой совокупность баз данных,
построенных на единых методологических и программно-технических принципах, содер-
жащих перечни объектов учета и данные о них.

Целью создания и ведения Реестра является формирование полной и достоверной
информации, необходимой органам местного самоуправления сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области при осуществле-
нии ими полномочий по управлению и распоряжению муниципальной собственностью.

2. Объекты учета
Объектами учета Реестра (далее – объекты учета), расположенными как на территории

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области, так и за его пределами является:

а) муниципальные унитарные предприятия;
б) муниципальные учреждения;
в) имущество, закрепленное за органами местного самоуправления;
г) объекты муниципальной собственности, переданные на праве хозяйственного веде-

ния муниципальным унитарным предприятиям;
д) объекты муниципальной собственности, переданные на праве оперативного управ-

ления муниципальным учреждениям;
е) объекты, составляющие казну муниципального образования, за исключением

средств местного бюджета, местных внебюджетных и валютных фондов;
ж) земельные участки и иные природные объекты;
з) объекты, вновь создаваемые (возводимые) за счет средств местного бюджета, вне-

бюджетных источников и т.п.;
и) акции или доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, одним из учредителей

которых является муниципальное образование в лице уполномоченных органов;
к) объекты, находящиеся в общей (долевой) собственности муниципального образо-

вания и иных субъектов гражданских прав;
л) объекты незавершенного строительства, строительство которых осуществляется за

счет средств местного бюджета;
м) объекты движимого имущества;
н) иные объекты (автотранспортные средства, электрические сети, газопроводы и т.д.

и т.п.).
2.2. Перечень объектов, вошедших в Реестр, утверждается муниципальным правовым

актом по состоянию на 1 января текущего года.
3. Сведения, характеризующие объекты учета

и подлежащие внесению в Реестр муниципальной собственности
3.1. В Реестр подлежат внесению следующие сведения об объектах учета:
а) в отношении муниципального предприятия, муниципального учреждения:
– наименование организации (полное, сокращенное);
– данные государственной регистрации, место нахождения, почтовый адрес;
– место нахождения обособленных подразделений (филиалов, представительств);
– предмет и цели деятельности;
– сведения об организациях, правопреемником которых является данная организация;
– идентификационный номер налогоплательщика;
– кодовые обозначения по общероссийским классификаторам;
– подведомственность/подотчетность, в том числе кем утвержден устав (положение)

организации;

– размер уставного фонда муниципального предприятия;
– стоимость чистых активов муниципального предприятия на окончание каждого

финансового года;
– первоначальная стоимость и остаточная стоимость основных фондов;
– доля и размер прибыли, зачисленной в местный бюджет в соответствующем финан-

совом году, – для предприятий;
– сведения о руководителях (фамилия, имя, отчество, кем и на какой срок заключен

договор, его реквизиты, номер телефона);
– среднесписочная численность работников;
– сведения о реорганизации (вид, сроки);
б) в отношении объектов, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном

управлении либо переданных во владение и/или пользование (ведение) юридических или
физических лиц или органов местного самоуправления  или составляющих казну муници-
пального образования с.п. Ельдигинское:

– наименование объекта учета;
– место нахождения;
– сведения о балансодержателе (наименование, организационно-правовая форма,

место нахождения, почтовый адрес, фамилия, имя, отчество руководителя, номер теле-
фона руководителя);

– основание передачи объекта во владение и/или пользование организации или соот-
ветствующего органа;

– основания и условия обременения (сервитуты, залог, арест имущества);
– инвентарный номер, номер паспорта бюро технической инвентаризации;
– год ввода в эксплуатацию;
– первоначальная стоимость;
– общая площадь, количество этажей;
– особый статус объекта (памятник истории, культуры), основания его присвоения;
– целевое назначение;
– сведения о государственной регистрации прав на объекты учета (наименование

органа, зарегистрировавшего право, место государственной регистрации, дата и номер
свидетельства о государственной регистрации);

в) в отношении объектов, находящихся в общей (совместной или долевой) собствен-
ности муниципального образования и иных субъектов гражданских прав:

– наименование объекта учета;
– место нахождения объекта учета;
– балансовая стоимость объекта учета (первоначальная и остаточная);
– сведения о балансодержателе объекта учета;
– доля муниципального образования в праве долевой собственности;
– основания приобретения доли в праве общей собственности;
– сведения об иных участниках долевой собственности (наименование, организацион-

но-правовая форма, место нахождения, доля в праве долевой собственности);
г) в отношении акций или долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, а также

в отношении некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является
муниципальное образование:

– наименование организации (полное, сокращенное, для коммерческой организации
– фирменное);

– данные государственной регистрации;
– место нахождения, почтовый адрес организации;
– организационно-правовая форма организации;
– вид деятельности организации, основание приобретения в собственность муници-

пального образования акций или доли в уставном капитале хозяйственного общества или
вхождения муниципального образования в состав учредителей (участников) некоммерче-
ских организаций;

– сведения об имуществе, внесенном в уставный капитал хозяйственного общества
или переданном некоммерческой организации в качестве вклада муниципального обра-
зования (вид имущества, стоимость);

– размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами органи-
зации;

– количество акций, размер доли в уставном капитале хозяйственного общества, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования;

– часть чистой прибыли хозяйственного общества (дивиденды), подлежащая зачисле-
нию и зачисленная в местный бюджет в соответствующем финансовом году;

– номинальная стоимость акций или долей в уставном капитале хозяйственных
обществ;

– сведения о представителях муниципального образования  в органах управления
организации (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, местожительство, статус,
основание назначения, срок осуществления полномочий представителя, орган, с кото-
рым осуществляется согласование действий представителя);

– в случае прекращения права собственности на акции или долю в уставном капитале
хозяйственного общества основание прекращения права собственности (наименование и
реквизиты соответствующего акта).

3.2. Сведения об объектах учета приводятся в единицах измерения, установленных
законодательством Российской Федерации для ведения бухгалтерского, статистическо-
го или технического учета имущества.

3.3. В соответствии с действующим законодательством в Реестр могут вноситься
дополнительные сведения об объектах учета.

3.4. Объекту учета, внесенному в Реестр, присваивается реестровый номер, по кото-
рому осуществляется его идентификация.

3.5. В случае невозможности получения информации в соответствии с перечнем све-
дений, подлежащих внесению в книги Реестра, в данных пунктах ставится прочерк. При
поступлении информации данный пункт заполняется.

4. Основные принципы учета муниципальной собственности
4.1. Учет муниципальной собственности включает в себя описание объекта учета с ука-

занием его индивидуальных особенностей, позволяющих однозначно отличить его от дру-
гих объектов.

4.2. Учет муниципальной собственности организуется и осуществляется держателем
Реестра – Администрацией сельского поселения Ельдигинское (далее – Администрация).

4.3. Для учета муниципальной собственности Администрация:
– готовит и рассылает всем балансодержателям муниципальной собственности карты

учета муниципальной собственности на объекты учета;
– принимает заполненные карты учета;
– готовит и заполняет карты учета муниципальной собственности, в отношении объек-

тов учета, балансодержателем которых является Администрация;
– проводит экспертизу представленных данных и организует их занесение в электро-

нный банк данных с присвоением каждому объекту индивидуального реестрового номе-
ра.

4.4. В случае возникновения у Администрации сомнений в достоверности
представленных данных она обязана приостановить проведение учета и немедленно
известить об этом балансодержателя, который в течение месяца предоставляет дополни-
тельные сведения и документы, подтверждающие указанные сведения.

4.5. Муниципальная собственность, не внесенная в Реестр, не может быть отчуждена
или обременена за исключением случаев, предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.6. Муниципальные предприятия, муниципальные учреждения и юридические лица,
в ведении и пользовании которых находится муниципальное имущество, обязаны пред-
ставлять в Администрацию  необходимую информацию для ведения Реестра муници-
пальной собственности. При наличии изменений в составе муниципальной собственно-
сти муниципальные предприятия, муниципальные учреждения и юридические лица в
течение 2 недель обязаны представить в Администрацию необходимые документы для
учета данных изменений в Реестре. Ответственность за достоверность представляемой
информации несут руководители организаций и предприятий.

4.7. Документы, на основании которых осуществляется ведение Реестра, являются
неотъемлемой частью Реестра и хранятся в Администрации.

5.  Порядок ведения Реестра
5.1. Внесение в Реестр сведений об объектах учета, внесение изменений и дополне-

ний в эти сведения, а также исключение этих сведений из Реестра осуществляется по
распоряжению Главы Администрации на основании подлинных правоустанавливающих
документов или копий этих документов (далее – документы), оформленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативно-
правовыми актами, в том числе:

– актов органов местного самоуправления;
– вступивших в силу договоров и иных сделок;
– вступивших в законную силу решений судов;
– данных бухгалтерской и статистической отчетности соответствующих организаций;
– учредительных документов организаций;
– актов об инвентаризации имущества;
– сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП);
– сведений организаций по учету объектов недвижимости.
5.2. В целях обеспечения достоверности сведений, включенных (включаемых) в

Реестр, Администрация вправе назначить и проводить документальные и фактические
проверки (ревизии, инвентаризации), назначать аудиторские проверки в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области, нормативными правовыми актами поселения, данным
Положением и/или соответствующим договором об использовании объекта учета.

5.3. Ведение Реестра осуществляется на магнитных и бумажных носителях и включа-
ет в себя ведение электронного банка данных муниципальной собственности, форми-
руемого в разрезе балансодержателей.

Параллельно с банком данных ведется электронный архив, в который вносятся все
сведения о каждом объекте учета и его балансодержателе.

Ведение банка данных муниципальной собственности означает занесение в него
объектов учета и данных о них, обновление данных об объектах учета и их исключение из
указанного банка данных при изменении прекращении права муниципальной собствен-
ности.

Ведение архива означает внесение в него и хранение сведений об объекте или балан-
содержателе, предшествующих изменению информации в Реестре:

– при обновлении данных об объекте учета или балансодержателе предшествующие
данные переносятся в архив;

– данные об объектах учета, исключаемые из банка данных, переносятся в архив;
– при ликвидации балансодержателя в архив переносится информация о самом

балансодержателе, а также информация об имуществе, находящемся на его балансе на
момент ликвидации.

5.4.Порядок приема и обработки информации, предоставляемой по установленным
картам учета, а также введение новых форм или отмена старых, изменение отдельных
реквизитов карт учета определяется соответствующими распоряжениями
Администрации.

5.5. Администрация осуществляет:
- методическое, организационное и программное обеспечение работ по ведению

банка данных муниципальной собственности;
- организацию защиты информации;
- учет сведений о муниципальной собственности, не относящихся к свободно

распространяемым, являющихся строго конфиденциальными, не подлежащих
разглашению.

Администрация несет ответственность за достоверность, полноту и сохранность
информационного банка Реестра.

5.6. Балансодержатели представляют Администрации:
– ежеквартально в течение месяца, следующего за отчетным кварталом (двух меся-

цев с начала текущего года), копии балансовых отчетов;
– ежемесячно обновленные карты учета (по объектам, в которые были внесены изме-

нения, вновь приобретенным объектам);
– информацию по запросу в двухнедельный срок со времени его поступления.

6. Порядок предоставления информации, содержащейся в Реестре
Информация об объектах учета, содержащаяся в Реестре, предоставляется любым

заинтересованным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам мест-

ного самоуправления, органам исполнительной власти, осуществляющим полномочия в
сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
информация об объектах учета предоставляется Администрацией по надлежаще оформ-
ленному запросу.

Иным лицам информация об объектах учета предоставляется Администрацией по их
письменному заявлению при предъявлении физическим лицом документа, удостове-
ряющего личность, а уполномоченным представителям юридического лица -документов,
подтверждающих его регистрацию.

Информация об объектах учета (или мотивированное решение об отказе в ее предо-
ставлении) сообщается в 30-дневный срок.

6.5. Использование информации, содержащейся в Реестре, в ущерб интересам юри-
дических лиц, обладающих муниципальным имуществом, влечет ответственность, пре-
дусмотренную законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Собственником Реестра является сельское поселение Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области. Право собственности от
имени муниципального образования в отношении Реестра осуществляет в рамках своей
компетенции Администрация.

7.2. Администрация осуществляет владение и пользование соответствующими база-
ми данных, а также реализует полномочия по распоряжению ими в установленных пре-
делах.

7.3. Администрация вправе принимать решения о финансировании работ, выполняе-
мых по учету муниципального имущества и ведению баз данных этого имущества в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете.
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Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешённого использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Мазыленко
Л. А., площадью 30813,13 кв. м, кадастровый номер
50:13:050414:0108, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул.
Липки, с вида разрешённого использования «под инди-
видуальное жилищное строительство» на вид разре-
шённого использования «под малоэтажное жилищное
строительство» были проведены 14 апреля 2011 года в
соответствии с распоряжением Главы городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области от 03.03.2011 г. № 32. 

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 14.03.2011 г. по 12.04.2011 г.

В период проведения данных публичных слушаний на
собрании участников присутствовали 11 человек, из
них: одобрили рассматриваемый проект (вопрос): – 10
чел., высказали отрицательное отношение – 0 чел.,
воздержался – 1 чел.

В установленный период письменных предложений
(мнений) от заинтересованных лиц по вопросу публич-
ных слушаний не поступило.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешённого ис-
пользования земельного участка, принадлежащего на
праве собственности Мазыленко Л. А., площадью
30813,13 кв. м, кадастровый номер 50:13:050414:0108,
расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, с. Братовщина, ул. Липки, с вида разре-
шённого использования «под индивидуальное жилищ-
ное строительство» на вид разрешённого использова-
ния «под малоэтажное жилищное строительство» с уче-
том мнений граждан (участников публичных слушаний)
и соблюдения требований и норм действующего зако-
нодательства Российской Федерации.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский,

председатель Комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешённого использования объекта ка-
питального строительства: нежилой дом площа-
дью 249,3 кв. м, расположенный по адресу: МО, 
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Авиационная,
ул. Лермонтова, дача № 329, принадлежащий на
праве собственности Ковальчук О. Л., с «нежилой
дом» на «жилой дом», назначенные постановле-
нием Главы города Пушкино № 44 от 15.03.2011 г.,
состоялись 5 апреля 2011 года.

Сбор мнений и предложений по рассматривае-
мому вопросу осуществлялся с 22 марта до 5 ап-
реля 2011 г.

В собрании по данному вопросу принял уча-
стие один человек, который не возражал против
изменения вида разрешенного использования
домовладения.

Письменно в комиссию по подготовке и прове-
дению  публичных слушаний по рассматриваемо-
му вопросу поступило 2 предложения (мнения) от
жителей, проживающих в микрорайоне Заветы
Ильича, которые согласны с изменением вида
разрешенного использования данного жилого
дома.

Комиссия рекомендует принять в установлен-
ном порядке решение об изменении вида разре-
шённого использования объекта капитального
строительства: нежилой дом площадью 249,3 
кв. м, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Авиационная, ул. Лер-
монтова, дача № 329, принадлежащий на праве
собственности Ковальчук О. Л., с «нежилой дом»
на «жилой дом».

Н. ЮДИН,

заместитель руководителя Администрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний
Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200,

МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-
10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Назарово, СНТ «Назаро-
во в/ч», земли общего пользования, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Назарово в/ч», в лице
председателя Капина П. И., почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, дер.
Назарово, СНТ «Назарово в/ч», уч. 197; тел. 8-916-806-77-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н,
дер. Назарово, СНТ «Назарово в/ч», земли общего пользования,
27.05.2011 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 27.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: воинская часть № 51857.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления в аренду ООО «Фалстем»:

– земельный участок площадью 1447 кв. м с кадастровым но-

мером 50:13:070102:254, расположенный по адресу: г. Пушкино,

ул. Заводская, дом 13, для размещения пункта приема черного и

цветного металла.

За дополнительной информацией, а также для подачи заявлений
на предоставление в аренду, собственность земельного участка вы
можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

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 информа-
ции о формировании земельных участков в газете «Маяк» и разместить
информацию на официальном сайте Администрации Пушкинского 
муниципального района:

● земельный участок площадью 299 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:0070203:248, расположенный по адресу: МО, г. Пуш-

кино, мкр. Новая Деревня, ул. Колхозная, участок прилегающий 

к участку д. 73 для ИЖС.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного уча-
стка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного ин-
формационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться 
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 313).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления в аренду ИП Скуланову
Герману Валерьевичу:

– земельный участок площадью 800 кв. м с кадастровым номе-

ром 50:13:060147:153, расположенный по адресу: МО,  Пушкин-

ский р-н, пос. Лесной, ул. Пушкина, д. 2-А.

За дополнительной информацией, а также по вопросам подачи
заявлений на предоставление в аренду, собственность земельного
участка вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муни-
ципального района (каб. 308, к  Н. А. Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Кадастровым инженером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ул. Кузнецкий мост, д. 1, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация г. Пушкино,
расположенная по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, тел.
993-37-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)
01.06.2011 г., в 10 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27.04.2011 г. по 01.06.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и
(496)532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18, тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Московская область, г. Пушкино, ул. Грибоедова,
д. 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация г. Пушкино,
расположенная по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, тел.
993-37-65.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)
01.06.2011 г., в 10 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 27.04.2011 г. по 01.06.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и
(496)532-99-11).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Что может быть важнее здоровья

и жизни детей? Вопрос чисто рито-

рический, потому что дети – это

самое дорогое, что есть у каждого

из нас. К сожалению, не всегда мы,

взрослые, можем огородить и защи-

тить их от опасностей, которые подстере-

гают ребят буквально на каждом шагу. Но преду-

предить обязаны!

Уважаемые родители!
Разъясняйте детям опасность поражения

электрическим током!

Не разрешайте им подходить к трансформатор-

ным подстанциям и другим электрическим устрой-

ствам электроснабжающих организаций, а также

перелезать через ограждения этих объектов.

Следите за тем, чтобы дети:
не влезали на опоры линий электропередачи,
не делали набросы на провода,
не приближались к лежащим на земле проводам на

расстояние менее 8 метров,
не разбивали изоляторы,
не открывали лестничные электрощитки и вводные

электроустройства в жилых и других зданиях,
не запускали воздушных змеев и
не устраивали игры вблизи электрических сетей 

и устройств.

Помогите детям изучить
правила электробезопасности:

www. moesk. ru

Главная>Пресс-центр>Публичные акции компа-
нии>Доброе электричество – детям!

Пусть электричество будет добрым!

Кадастровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-
10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, 33-й км Ярославского шоссе,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Татнефть», почтовый ад-
рес: г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 8, корп. 1; тел. 8-916-100-51-
25; Представитель Ананьин Владимир Борисович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы земельного участка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н,
33-й км Ярославского шоссе, 27.05.2011 г., в 11 часов.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 27.04.2011 г. по 16.05.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, ООО «Дэй-
мос» (50:13 06 0214:42).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Вниманию плательщиков
единого налога 

на вмененный доход
(ЕНВД)

Межрайонная ИФНС России №3 по Москов-
ской области разъясняет, что 7.03.2011 был при-
нят Федеральный закон № 25-ФЗ «О внесении
изменения в статью 346.29 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 25-ФЗ), вступающий в 
силу 1.07.2011.

Федеральным законом № 25–ФЗ внесены из-
менения в таблицу пункта 3 статьи 346.29 Налого-
вого кодекса Российской Федерации. 

В частности, включен новый вид деятельности
«Реализация товаров с использованием торговых
автоматов» с физическим показателем, характе-
ризующим данный вид деятельности, – «торго-
вый автомат» и базовой доходностью на единицу
физического показателя – 4500 рублей в месяц. 

Одновременно Федеральным законом № 25–ФЗ
установлено, что к розничной торговле, облагае-
мой единым налогом на вмененный доход с ис-
пользованием физического показателя базовой
доходности «торговое место», не относится реали-
зация товаров с использованием торговых авто-
матов.

Таким образом, с третьего квартала 2011 года
налогоплательщики единого налога на вменен-
ный доход, осуществляющие реализацию товаров
с использованием торговых автоматов, должны
исчислять налоговую базу по единому налогу с
использованием физического показателя базовой
доходности – «торговый автомат».

НАЛОГИ



ПРОДАЮ
● «УАЗ-31519», 2004 г., новый двигатель, военные мосты. 
190 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-903-125-07-00.

● «ЛАДА КАЛИНА», 2009 г., пробег 21 тыс. км. ТЕЛ. 8-926-256-
82-37.

● «ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО», 2003 г., красного цвета, 3-дверный
хэтчбек, двигатель 1400 АКПП, кондиционер, АБС, ЕСП, летние и
зимние колеса на дисках. 310 000 руб. ТЕЛ. 8-901-526-08-78.

● ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ 60 кв. м, с дачным участ-
ком 4 сотки в пос. Софрино. Летний водопровод, колодец, рус-
ская печь, электричество, лес, река, до магазинов – 700 м. В пер-
спективе – центральный водопровод, газовая магистраль. ТЕЛ.
8-903-674-61-51 (до 21 часа).

● 1/2 ДОЛЮ ДОМА, пос. Ашукино, 40 кв. м, газ, вода, эл-во в до-
ме, уч-к 5 сот., жилое состояние, т/у на канализацию, пригодно
для проживания. 2 300 000 руб. ТЕЛ.: 8-903-524-66-45; 8-915-
336-11-14.

● УЧАСТОК, дер. Герасимиха, СНТ «Нива-1», 9,5 сот., эл-во по
границе, летний водопровод, круглогодичный подъезд, в окру-
жении леса, пруд. 1 300 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 
8-903-115-43-33.

● УЧАСТОК, Красноармейское шоссе, дер. Нагорное (напротив
магазина «Мортадель»), 4 сотки (по факту 6 соток). Фундамент
6х9, огорожен, разрешение на строительство, коммуникации по
границе. 1 100 000 руб. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-115-
43-33.

● Пушкинский район, пос. Черкизово, Мурашки. От собственни-
ка. 10 СОТОК ЗЕМЛИ, 1/2 старого дома с газовым отоплением,
гостевой дом, баня 80 м 2, вода – 10 квт, близко магазин. 
8 000 000 руб. авто, ж/д. ТЕЛ. 8-926-218-28-42.

● УЧАСТОК 6 СОТОК + 1,5 АРЕНДА, дер. Герасимиха, СНТ «Яхро-
ма-1». Собственник. ТЕЛ. 8-926-573-36-08.

● в г. Пушкино (район ж.-д. депо) 2-ЭТАЖНЫЙ ГАРАЖНЫЙ БОКС
площадью 80 м 2, 220/380, охрана. 1300000 руб. Торг. ТЕЛ. 
8-905-547-03-46.

● ГАРАЖ, ул. Учинская, д. 20-А. ГСК «Ралли». 600000 руб. ТЕЛ.
8-962-947-80-50.

● ЩЕНКОВ Сибирской Хаски, д. рожд. 10.03.2011, привиты.
ТЕЛ. 8 (496) 531-58-54, 8-916-916-83-12.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под автосервис в Пушкинском
районе. ТЕЛ. 8-915-088-45-84, Дмитрий.

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

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственника, опла-
чу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

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

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкинском 
р-не. ТЕЛ. 8-915-336-11-14.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● КУПЛЮ два МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГАРАЖА, можно б/у, в хорошем
состоянии. ТЕЛ. 8-903-548-74-66.

● КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: картины, иконы, статуэтки.
ТЕЛ. 8-926-999-97-76.

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

● СДАЁТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ со всеми удобствами, недорого (от
МКАД по Ярославскому шоссе 28 км). ТЕЛ. 8-903-105-48-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется на постоянную работу ЖЕНСКИЙ 2-й ГОЛОС в цер-
ковный хор Пушкинского района. Зарплата 800 руб. за выход.
ТЕЛ. 8-929-590-07-89, Елена.

● СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА в салон красоты без в/п,
гр. 2/2. 8 тыс. руб. ТЕЛ. 8 (496) 586-73-73.

● СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ в ателье г. Пушкино. З/п – сдель-
ная. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ПОШИВ, РЕМОНТ КОЖИ, МЕХА, ТЕКСТИЛЯ, ТРИКОТАЖА.
ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● ФЕЛЬДШЕРА на здравпункт в г. Пушкино МО. График работы –
1/3. Контактный телефон: 8 (499) 266-58-60, Татьяна Михай-
ловна.

● ЗАО «НПО «Авиаисток» приглашает на работу сотрудников с
высшим техническим образованием: ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА про-
изводственного отдела; ИНЖЕНЕРА по сборке авиационных дви-
гателей; ИНЖЕНЕРА отдела контроля качества цеха по ремонту
авиадвигателей; НАЧАЛЬНИКА технологического бюро (тел. 
8-916-548-72-96), а также СЛЕСАРЯ механо-сборочных работ.
Производственная база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2. Испы-
тательный срок. Соцпакет. Зарплата – по результатам собеседо-
вания. ТЕЛ. 8-495-769-53-11.

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

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

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

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

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

● ДОМАШНИЙ САДИК с 1 года 10 мес. в г. Пушкино, мкр. Дзер-
жинец, за 2 недели – 5500 руб. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Людми-
ла.

● ОТКАЧКА ЯМ и СЕПТИКОВ. ТЕЛ. 8-916-774-53-39.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГЛИНА С ДОСТАВКОЙ. ТЕЛ.
8-916-627-65-38.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ДРОВА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, БУЛЫЖНИК, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА. ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК. ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА. ДОМА И КОТТЕДЖИ. ТЕЛ.: 8 (926)
947-23-51, 8 (916) 849-60-04.

● ПАМЯТНИКИ. ОГРАДЫ. ПОРТРЕТЫ. НАДПИСИ на кладбище.
ТЕЛ. 8-916-872-24-94.

● СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ. Материалы всех видов. 
Асфальтирование, благоустройство, озеленение. ТЕЛ. 
8-903-625-63-30.

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

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

● АДВОКАТЫ: КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В СУДЕ по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ.: (53) 2-28-81;
993-35-43.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРЫ ЛЮБОЙ
ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа), вступление в наслед-
ство. Бесплатные консультации юриста. ТЕЛ.: 8-917-538-28-
00; 8-915-397-93-63.

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

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ. Согласование акта выбора. ТЕЛ. 8-915-
336-11-14.

● ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК – начинающим. ТЕЛ. 8-916-549-
66-95.

● Немецкая овчарка, кобель, 2,7 г., чепрак. ПРЕДЛАГАЮ ДЛЯ
ВЯЗКИ. ТЕЛ. 8-916-549-66-95.

● Парикмахерская «Наталья». НАРАЩИВАНИЕ волос, стразы, ко-
сички, стрижки, окрашивание. Московский проспект, д. 5. ТЕЛ.:
8-903-263-86-57; 53-9-09-56.

● СТРОИТЕЛЬСТВО домов, дачи, бани, кровля, благоустрой-
ство, ремонт. ТЕЛ.: 8-916-545-65-33; 8-967-223-06-01,
Михаил.

ВНИМАНИЕ!
● 13 апреля в районе мкр. Арманд ПРОПАЛА СОБАКА, пятилет-
ний долматинец по кличке Доллар. ТЕЛ. 8-903-101-51-10.

❤ ЗНАКОМСТВО ❤

● Женщина ПОЗНАКОМИТСЯ С ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ 
60-70 лет, без вредных привычек. ТЕЛ.: 53-9-45-24; 8-909-
986-79-11.
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкино, мкр. Клязь-
ма, Менделеевская, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Бугаева Г. А., тел. 8-963-612-71-34. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32)  30.05.2011 г., в 10 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
28.04.2011 г. по 30.05.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Пушкино, мкр. Клязьма, Менделеевская, 12; Пушки-
но, мкр. Клязьма, Менделеевская, 10. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «ГеоНика» 
(г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32) в отно-
шении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, ДСК «Зеленый
городок», ул. Писаревская, д. 23 (дача 81), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Надточий  А. С. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61;
тел. 8-916-562-06-32)  27.05.2011 г., в 15 часов. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
27.04.2011 г. по 27.05.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 50:13:07 02 09:272 (земли общего пользова-
ния); 50:13:07 02 09:0209 (ДСК «Зеленый городок»); 50:13:07 02
09:273; 50:13:07 02 09:202; 50:13:07 02 09:256. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, (8-496)535-14-10, 8-917-579-93-75),
zem-top@yandex.ru) в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, проспект
Ильича, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кармишкина Алла Иосифовна, Дусяцкая Татьяна Владими-
ровна (МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, проспект Ильича, д. 5,
тел. 8-926-540-44-57. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка)    30.05.2011 г., в 12 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристрой-
ка). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 27.04.2011 г. по 30.05.2011 г. по адресу: МО, г. Пушки-
но, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:050313:, 50:13:050319:3 – МО, г. Пушкино, мкр. 
Заветы Ильича, массив, ограниченный ул. Чехова – ул. Серебрян-
ская – ул. Пушкина – ул. Вокзальная; 50:13:050313:289,
50:13:050313:290, МО, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, проспект Ильича, д. 3, МО, Пушкинский район, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ДПК «Заветы Ильича», проспект Ильича, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо 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 «Геосервис»
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, д. 8/1, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. За-
казчиками кадастровых работ является Лазарева Нина Федоровна, поч-
товый адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Шевченко, 
д. 8/1, тел. 8-903-501-89-76. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18; тел./факс:
(253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  30 мая 2011 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27.04.2011 г. по
30.05.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и (496)532-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположения границы: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Иль-
ича, ул. Шевченко, дача 164; МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича,
ул. Шевченко, дача 168. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосервис»
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс (496)532-
99-11) в отношении земельного участка, расположенного: МО, Пушкин-
ский район, пос. Софрино, ул. Заречная за уч. 57, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Жигалин Валерий Герцено-
вич, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Кибальчича, д. 12,
корп. 2, кв. 119; тел. 8-906-754-44-17. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (496) 532-99-11)  28.05.2011 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.04.2011 г. по 28.05.2011 г. по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18, тел./факс: (253)2-37-47 и
(496)532-99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документы, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-
геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-
7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении 
земельного участка, с кадастровым № 50:13:080104:127,
50:13:080104:126, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Центральная, д. 13, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Агальцова Галина Сергеевна, зарегистри-
рованная по адресу: МО, г. Королёв, пр-т Королёва, д. 22, кв. 76,
тел. 8 (926) 750-74-53. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. №10, офис 203    27 мая 2011 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 27 апреля 2011 г. по 27 мая 2011 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые
номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
кадастровый квартал 50:13:080104. 1. МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Центральная, д. 11. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Центральная, д. 15А. 3. Администрация г. Пушкино. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-
геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. №10, офис 203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-
7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в отношении 
земельного участка, с кадастровым № 50:13:080215:311, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, д. 13, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Анучкин
Александр Михайлович, зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул.
Маршала Тухачевского, д. 50, к. 2, кв. 5, тел. 8 (495) 940-90-65. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10,
офис 203    27 мая 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пуш-
кино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснованные возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 27
апреля 2011 г. по 27 мая 2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных
земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о ме-
стоположении земельных участков), с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал
50:13:080215. 1. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грановского, 
д. 10. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грановского, д. 10а. 3.
МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, д. 13. 4. МО, г. Пуш-
кино, мкр. Клязьма, ул. Боткинская, д. 15. 5. Администрация г. Пуш-
кино. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции

на подписку 2011 г.).

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

Автобусные экскурсии из Пушкино

В АПРЕЛЕ-МАЕ-ИЮНЕ

Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-878-15-20)

КРУИЗЫ, ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ И ОСТРОВАХ.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ.

НАШИ ЦЕНЫ ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!
Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

01.05.11 г. – РАДОНЕЖ–ХОТЬКОВО–ЧЕРНИГОВСКИЙ
СКИТ.

08.05.11 г. – ВЛАДИМИР–БОГОЛЮБОВО.
15.05.11 г. – ПОКРОВ–ПЕТУШКИ–СВЯТО-ВВЕДЕН-

СКИЙ МОНАСТЫРЬ.
21.05.11 г. – «МОСКОВСКИЕ ФОНТАНЫ».
28.05.11 г. – «ФРАНЦУЗЫ В ПУШКИНО».
10.06 – 14.06.11 г. – «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ».
25.06.11 г. – ГЖЕЛЬ-ЕГОРЬЕВСК.

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.

■ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

услуги агента с выездом на дом, оформление докумен-

тов, транспортировка тел умерших, предоставление

автокатафального транспорта, услуги частного морга,

предоставление зала для прощания, широкий выбор 

ритуальных принадлежностей.

■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
Типовые и по эскизу заказчика памятники из натурального

гранита и мрамора по доступным ценам, бесплатное 

хранение памятника до момента установки.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приёма заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 14.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона с
кидка

3 п
роц.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

Срочно требуется на работу в пекарню

ТЕХНОЛОГ,
имеющий соответствующее образование и опыт работы.

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

Тел.: 53-1-33-57, 993-64-48.

Требуется СОТРУДНИК
(от 25 до 40 лет)

на постоянную работу

в отдел рекламы

газеты «Маяк».

Требования: коммуникабельность,

ответственность, уверенный пользова-

тель ПК. Работа в офисе с 9 до 18 час.

(выходные – суббота, воскресенье).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-33-19.

Предприятию в Московской области

срочно требуются на работу

ШВЕИ, СЛЕСАРЬ- ГРУЗЧИК,
ТЕХНОЛОГ- КОНСТРУКТОР ОДЕЖДЫ.

Опыт работы обязателен. Зарплата высокая.

Полный соц. пакет.

Иногородние обеспечиваются общежитием.

Тел.: (495) 545-31-99, 580-54-99, 589-31-12.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,

КОДИРОВАНИЕ.
Анонимно,

с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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.

ИЗМЕНЕНИЯ к Проектной Декларации
Многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными

помещениями социально-бытового назначения в цокольном
этаже, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева.

В 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 про-
ектной декларации

Финансовый результат текущего года (на 31.03.11) – 12562
тыс. руб.

Дебиторская задолженность (на  31.03.11) – 5513 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (на 31.03.11) – 6317 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «ЛЮ Строй» М. М. Микитюк.

25.04.2011 г.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
работ художника В. В. Кузнецова

в краеведческом музее,

29 апреля (пятница), в 17.00. Приглашаем.

Установка приборов

учета воды
Отопление

Канализация

Водоснабжение Монтаж. Гарантия. Сервис

Тел.: 8-965-136-50-35.
ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предос-
тавления:

– земельный участок площадью 600 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050415:562, по адресу: МО, Пушкинский район, с. Братов-
щина, ул. Полевая, участок за д. 18, для ведения огородничества.

Заявление о предоставлении в аренду, в собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А.
Серёгину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Без выходных.

ЛАГЕРЯ: «ГОЛЬФ-АКАДЕМИЯ», «ГОЛЬФСТРИМ»,
санаторий «ДРУЖБА», «ЗАРЯ», «КОЛОСОК» (МЧС),
«КОННЫЙ КЛУБ», ЛИГА ЭКСТРИМА МЧС, «МОСКО-
ВИЯ», «NEO САМР», «ОГОНЕК», «ПЕТРУШКА» и другие.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Подмосковье, Крым, Анапа, Ту-
апсе, Геленджик, Азовское море, Болгария, Черного-
рия, Хорватия, Испания, Кипр, Турция, Словакия, Гре-
ция, Великобритания, Австрия.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДНОДНЕВНЫХ И МНОГОДНЕВНЫХ ТУРОВ:

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО, КАЗАНЬ, КАРЕЛИЯ, СЕЛИГЕР,

САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, ЛЕЧЕНИЕ В БЕЛОРУССИИ И ПРИБАЛТИКЕ.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В ЧЕХИЮ, ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ

В ЕВРОПУ, ДЕТСКИЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ ЛАГЕРЯ РОССИИ

И ЗАРУБЕЖЬЯ!

Возраст – от 6 до 17 лет.

Утверждено распоряжением

Главы города Пушкино

от 21.04.2011 № 68-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино в целях соблюдения прав и 
законных интересов населения, а также правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства на территории
14 квартала города Пушкино Московской области, в части обеспе-
чения доступа к информации об изменении вида разрешённого 
использования земельного участка сообщает о следующем:

1. Земельный участок, применительно к которому запраши-
вается изменение вида разрешенного использования:

– земельный участок площадью 693 кв. м с кадастровым номером
50:13:070210:15, расположенный по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, туп. 2-й Пушкинский, д. 10-а.

2. Правообладатель земельного участка: Пушкинский муни-
ципальный район.

3. Существующий вид разрешенного использования 
земельного участка:

– «при здании цеха по ремонту медицинской техники».
4. Запрашиваемый вид разрешенного использования 

земельного участка:
– «при здании пункта технического обслуживания».
5. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
– 12 мая 2011 года, в 16.00, в здании администрации города 

Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.
6. Повестка слушаний:
– обсуждение вопроса изменения вида разрешённого использо-

вания земельного участка, площадью 693 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:070210:15, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, туп. 2-й Пушкинский, д. 10-а, право государствен-
ной собственности на который не разграничено, где расположено
здание пункта технического обслуживания, принадлежащее Петро-
ву С. Н. на праве собственности, с «при здании цеха по ремонту 
медицинской техники» на «при здании пункта технического обслу-
живания».

7. Порядок приема предложений:
7.1. Предложения по данному вопросу принимаются с 28.04.2011

по 12.05.2011 по рабочим дням с 10.00 до 16.00 часов по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и переда-
ются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний.

7.2 Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются:
– от граждан, проживающих в пределах 14 квартала города Пуш-

кино, в границах которого расположен земельный участок;
– лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием

фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания
или владения.

8. Телефон для справок: 993-34-24.
9. Контактное лицо: Новицкая Елена Дмитриевна.

Администрация города Пушкино.


