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Только голоса. 
Зато какие!

АШУКИНО 
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ
В этом городском поселении

большое внимание уделяется благо-

устройству. К примеру, сегодня в

целях безопасности  идет оператив-

ная опилка «аварийных» деревьев.

Проводится и плановый ремонт ли-

ний уличного освещения. Так, на

Авиационной, Красноармейской,

Краснофлотской, Папанина после

реконструкции линий электропере-

дач восстановлено освещение. 

Принято Постановление об ут-

верждении восьми долгосрочных

целевых программ, определяющих

стратегию социально-экономиче-

ского развития поселения на

2012–2014 годы.

В  ближайшие десять дней на тер-

ритории городского поселения

Ашукино будут установлены новые

детские игровые площадки.

А. КУЗНЕЦОВ.

ПОБЕДИТЕЛИ – 
ИЗ ПОДМОСКОВЬЯ!
В г. Брянске прошел второй этап

Спартакиады федеральной службы

судебных приставов имени М. И.

Рысинова. Приняли участие коман-

ды территориальных органов Цент-

рального федерального округа.

Из 80 участников из разных реги-

онов России, соревновавшихся в

стрельбе, беге, гиревом спорте, двое

работников подмосковного Управ-

ления вошли в сборную ЦФО, по-

лучив заслуженное «золото». Это

судебные приставы Теймур Исаев и

Артур Чотанов. Они – неоднократ-

ные чемпионы и финалисты Рос-

сии, Европы и мира по кикбоксин-

гу, карате, ушу-саньда и кунг-фу.

А. АНДРЕЕВ.

СЕМИНАР 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Министерство по делам печати и

информации Московской области

12 октября организовало семинар

для журналистов подмосковных ин-

формагентств, посвященный воп-

росам профилактики наркомании.

Перед журналистами выступили

заместитель министра по делам пе-

чати и информации Правительства

Московской области Л.А. Продан-

чук, руководитель Управления Рос-

комнадзора по Москве и Москов-

ской области Д.В. Сокоушин, на-

чальник отдела межведомственного

взаимодействия в сфере профилак-

тики наркомании Управления

ФСКН России по Московской об-

ласти Е.В. Шевченко и начальник

отдела надзора в сфере массовых

коммуникаций Управления Рос-

комнадзора по Москве и Москов-

ской области И.Н. Павлова.

Участники семинара с интересом

обсудили услышанное и отметили,

что правильное освещение проблем

профилактики наркомании требует

серьезного и осознанного подхода

со стороны корреспондентов, нали-

чия  у них широких знаний и про-

фессионального умения пользо-

ваться словом на благо людям.

А. МАЗУРОВ.
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Уважаемые читатели газеты «МАЯК»!

Стоимость подписки 
для всех категорий граждан:

● на 6 месяцев 2012 г.  —  156 руб. 00 коп. (индекс 04394);
● на 12 месяцев — 324 руб. 46 коп. (индекс 04316).

Оформить квитанцию на «Маяк» можно 

в редакции газеты только с 13 по 21 октября

с 9 до 16 час. – в будние дни, 21 октября – до 14 час.; 

с 10 до 15 час. — в выходные (15, 16 октября).

С 13 по 23 октября в почтовых отделениях связи и в редакции газеты

проводится ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

ДО ВЫБОРОВ
в Государственную 

Думу ФС РФ 
и Московскую

областную Думу 

ОСТАЛОСЬ

45 ДНЕЙ

В Пушкинской 
картинной галерее
«Арт-Ликор», 
в рамках проекта
возрождения 
культурных 
традиций города,
выступил 
вокальный 
ансамбль 
«ONE by ONE». 

Артисты коллек-

тива произвели на-

стоящий фурор ис-

полнением отечест-

венных и зарубеж-

ных песен. Ан-

самбль выступает в

жанре «acappella»,

сложность и ориги-

нальность которого

заключается в том,

что в арсенале арти-

стов только вокал –

они не используют

музыкальные инст-

рументы. Как рас-

сказали нашей газе-

те ребята из «ONE

by ONE», для того,

чтобы отрепетиро-

вать новую песню,

требуется от трёх ча-

сов до одного меся-

ца. Репертуар колле-

ктива очень разно-

образный, начиная

от клубной музыки

и заканчивая клас-

сическими произве-

дениями, поэтому

послушать их всегда

приходят люди раз-

ных возрастов. Вот и

в этот раз в галерее

собрались школьни-

ки и старшее поко-

ление, любители

музыки и професси-

оналы. 

З. МИШИНА.

Фото автора.



Простые 
истины

Перед началом отопитель-

ного сезона Президент РФ 

Д. А. Медведев собрал в Звенигороде совещание, те-

мой которого стало обсуждение подготовки жилищ-

но-коммунальных служб к зиме. 

Прежде чем провести совещание, президент пооб-

щался с жителями города и посетил их квартиры,

чтобы узнать, тепло ли у них дома. Оказалось, что в

этом подмосковном городе всё в порядке. Чего не

скажешь о Пушкино. 

Старт отопительному сезону у нас был дан 4 октя-

бря, о чем известили объявлениями на подъездах.

Но, спустя несколько дней, жильцы некоторых мно-

гоквартирных домов обнаружили, что батареи в их

квартирах холодные. О чем и поставили в извест-

ность обслуживающую компанию. 

Если пересказывать, что они наслушались в ответ

от работников ЖЭУ, в газете не хватит места. Ска-

жем лишь, что упорные жильцы дома 18 по ул. Тур-

генева, не желая сдаваться, звонили и ходили в эту

контору, как на работу, – ежедневно. И добились-

таки своего – спустя десять дней в их квартирах, на-

конец, появилось тепло. 

А вот жильцам дома 22 по ул. Тургенева повезло

меньше. В некоторых квартирах тепла нет до сих

пор. Замечу мимоходом, что в этом же доме на пер-

вом этаже находится и наша редакция, так что мы

уже две недели мерзнем вместе с жильцами. 

Обнаружив, что нас не отапливают, мы тут же со-

общили об этом в обслуживающую компанию. В от-

вет услышали раздраженное: «Мы дома запускаем,

не успеваем. Вот освободятся слесаря, пришлем».

Справедливости ради отмечу, что слесарь пришел

через 40 минут, потрогал батареи, объяснил, что на

пятом этаже в квартире надо «варить трубу», но по-

ка некому. И хотя он был тоже не очень-то любезен,

всё же дал исчерпывающую информацию – и на том

спасибо.

Отопительный сезон стартовал две недели назад.

Температура за окном понизилась до +1 градуса. В

нетопленом помещении сыро и холодно, из подвала

дома проникает специфический запах. Восемь рабо-

чих часов мы сидим неподвижно за компьютером,

укутавшись в теплую одежду, обвязав поясницы ша-

лями и время от времени отогревая пальцы теплой

водой, чтобы можно было работать.

За неделю, прошедшую со дня визита к нам слеса-

ря, ничего не изменилось. Есть, конечно, рычаги, ко-

торые можно привести в движение: написать жалобу

в прокуратуру или уж сразу президента пригласить с

визитом, чтобы лично проверил наши дома. Но мы

ведь понимаем, что есть проблемы, которые от про-

стых служащих не всегда зависят. И даже бываем со-

гласны терпеливо ждать, пока и до нас дойдет оче-

редь или температура не упадет до критической. 

Мы только не понимаем, почему в ответ на наши

звонки работники коммунальных служб раздражен-

но отвечают, что им не до наших проблем, у них есть

проблемы поважнее. И почему нам не называют кон-

кретную дату, когда заварят эту самую злосчастную

трубу, или, как в случае с нашими соседями, жильца-

ми из дома 18, обещают «завтра» каждый день и ни-

чего не делают? Ведь это мы платим им деньги за ус-

лугу, которую не получаем, а не они нам… Так мож-

но хотя бы не хамить в ответ на наши жалобы?!

Кстати, на совещании в Зеленограде президент на-

помнил, что закон позволяет главам муниципалите-

тов серьезно влиять на управляющие компании,

вплоть до отстранения их от работы. «…Сейчас очень

чего-то сильно губернаторы опять стали жаловаться

на управляющие компании. Деньги туда-обратно

швыряют, никакие расходы не покрываются. Потом

ничего не найти, – заметил президент. – Может

быть, еще раз провести какой-то мониторинг или

проверку по линии прокуратуры. Я сейчас скажу

прокуратуре, чтобы она этим позанималась». 

Не пора ли и нашим специалистам из ЖКХ сде-

лать соответствующие выводы и изменить хотя бы

стиль поведения по отношению к людям, которые

им платят и которым они обязаны, согласно догово-

ру, предоставлять услуги в полном объеме и на соот-

ветствующем качественном уровне?! Есть, кстати,

простой способ это контролировать: обязать обслу-

живающие компании, чтобы они в конце года с ка-

ждым квартиросъемщиком или собственником жи-

лья подписали акт о выполнении этих услуг, что пре-

дусмотрено законодательством. 
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Несмотря на то, что тепло и вода в дома по-
селка Софрино-1 сейчас подаются исправно, ре-
шение коммунальных проблем, по существу,
там пока не найдено. 

Военный городок Софрино-1 – это 32 многоквар-

тирных дома, поликлиника, детский сад «Солнышко»,

средняя и музыкальная школы. Все это хозяйство на-

ходится на балансе квартирно-эксплуатационной час-

ти № 202 Министерства обороны. Капитальный ре-

монт домов не проводился ни разу. В соответствии с

распоряжением Правительства РФ Министерство фи-

нансов должно выделять средства на капитальный ре-

монт объектов, передаваемых военными муниципали-

тетам. Однако деньги так и не были перечислены и во-

прос о передаче Софрино-1 в ведение Пушкинского

района повис в воздухе.

При этом объекты жизне-

обеспечения Софрино-1 во-

енные передали сторонним

специализированным орга-

низациям. Так, водоснаб-

жение и водоотведение по-

селка перешли в ведение

ОАО «Славянка», а котель-

ные и тепловые сети – в

ОАО РЭУ «Северный». О

том, каким образом осуще-

ствлялась эта передача, на

сентябрьском заседании

Совета депутатов г.п. Соф-

рино рассказала директор

ОАО РЭУ «Северный» О.В.

Лахонина.

– Приказом министра

обороны РФ 18 декабря

2010 года котельные воен-

ных городков Московской

области (а их около двухсот) переданы в гражданское

хозяйство, – сказала Ольга Васильевна. – По сущест-

ву, министерство освобождалось от устаревшего обо-

рудования, не видевшего капитального ремонта около

десяти лет. Двадцать километров прогнивших труб, за-

топленная водой «мазутка» (резервное топливо), три

котла без внутренней обмуровки – такое наследство

получили мы, ОАО РЭУ «Северный». И хотя процесс

передачи шел долго и трудно, но и сейчас, через семь

месяцев, ничего не изменилось. Работники КЭЧ даже

не попытались ни привести оборудование в должный

порядок, ни подготовить документацию передачи ко-

тельной в руки гражданской власти. Более того, ми-

нистр обороны 17 июня 2011 года отдал приказ о пе-

реводе ОАО на самоокупаемость, выдав каждой ко-

тельной по одному миллиону рублей на развитие. Это-

го явно недостаточно. К примеру, в нашей котельной

недавно провалился фильтр – он стоит миллион, да

полтора миллиона необходимо на его установку. Дру-

гих денег нет. Вот уже два месяца мы занимаемся за-

ключением договоров с населением Соф-

рино-1. Жители пока по-прежнему платят

за коммунальные услуги по старым кви-

танциям. Кому платят? Мы не знаем! Но

работаем добросовестно. До начала ото-

пительного сезона приведем систему в

полную готовность.

Работники ОАО РЭУ «Северный» и в

самом деле выполнили свое обещание:

котельная запущена, тепло в дома подает-

ся. Однако все прекрасно понимают, что

таким вот авральным латанием дыр проб-

лему решить невозможно. И котельная, и

теплосеть в Софрино-1 нуждаются в ка-

питальном ремонте. Цена ремонта значи-

тельно превышает тот миллион рублей,

что Министерство обороны выделило ко-

тельным «на развитие». И об этом нагляд-

но свидетельствуют фотографии комму-

нальных систем Софрино-1, которые мы

сегодня публикуем.

В таком же бедственном положении находятся и объ-

екты водоснабжения и водоотведения, переданные

Министерством обороны в ведение ОАО «Славянка».

Изношенные насосы, протекающие и засоренные ка-

нализационные трубы, затапливаемые подвалы жилых

домов. Все системы нуждаются в капитальном ремонте.

На митинге протеста, состоявшемся 18 сентября,

жители Софрино-1 приняли обращение к Президенту

Российской Федерации Д.А. Медведеву с просьбой

«взять ситуацию вокруг Софрино-1 под личный конт-

роль и добиться от Министерства обороны выполне-

ния своих обязательств».

По словам главы Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В.В. Лисина, решение по

вопросу передачи жилого фонда Софрино-1 муници-

палитету должно быть принято до конца октября. При

этом Виктор Васильевич особо подчеркнул, что «как

бы ни развивались события, Пушкинский район не

бросит своих жителей на произвол судьбы».

А. ВОРОНИН.

«Жителей на произвол    
судьбы не бросим!»

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор 20000 работа в 1 смену М по шиномонтажу
Водитель автомобиля 25000 работа в 1 смену М на грузовые иномарки, опыт работы
Водитель автомобиля 30000 работа в 1 смену М вахта
Водитель автомобиля 35000-45000 работа в 1 смену М кат. «Е», командировки в Санкт-Петербург
Грузчик 23000 график сменный М пищевое производство, наличие мед. книжки
Заместитель директора магазина 29000 работа в 1 смену опыт работы в аналогичной должности
Инженер-конструктор 30000 работа в 1 смену
Инженер-механик 45000 работа в 1 смену
Кассир 15000 работа в 1 смену знание ПК, опыт работы с деньгами
Кладовщик 30000 гибкий режим работы опыт работы, наличие медкнижки 

как на пищевое производство
Машинист автогрейдера 30000 работа в 1 смену М вахта
Машинист экструдера 33000 график сменный опыт работы на экструдере, наличие медкнижки, 

пищевое производство
Оператор автомата по произ- 33000 график сменный М наличие медкнижки, обслуживание упаковочных 
водству полуфабрикатов автоматов
Охранник 23000 график сменный М рост не менее 170 см, удостоверение 

частного охранника
Повар 27000 работа в 1 смену М опыт работы от 5 лет
Подсобный рабочий 20000-25000 работа в 1 смену М опыт работы, медсправка
Слесарь-ремонтник 37000 работа в 1 смену М слесарь-наладчик, пищевое производство, 

наличие медкнижки
Слесарь-сантехник 31000 график сменный М пищевое производство, наличие медкнижки
Тракторист 30000 работа в 1 смену на фронтальный погрузчик, вахта
Электромонтажник 25000-35000 работа в 1 смену М опыт работы, медсправка

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 17 октября

РЫНОК ТРУДА

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ



Это в нашем-то небольшом микрорайоне буквально

за полтора часа! Можно себе представить масштаб

проблемы с загрязнением окружающей среды. Разоб-

раны три большие несанкционированные свалки,

очищено пространство за памятником Героям Вели-

кой Отечественной войны, территория в районе улиц

Марата, Энтузиастов, Степана Разина. 

Школьники с большим энтузиазмом собирали му-

сор. Тащили старые полуразвалившиеся кресла, рако-

вины, горы бутылок, пакетов и т.д. Настроение у всех

было хорошее, тем более с погодой повезло. Самыми

искренними участниками акции стали  маленькие де-

ти с родителями и бабушками. Некоторые ребята го-

товились к экофестивалю целую неделю, тренирова-

лись собирать мусор, ждали события. Деткам очень

понравилось осваивать настоящие взрослые инстру-

менты чистоты – грабли, лопаты. Судя по тому, что

взрослое население практически не откликнулось на

акцию даже при наличии хороших призов, остается

надежда только на подрастающее поколение, что уда-

стся их вырастить неравнодушными, воспитать береж-

ное отношение к окружающей среде, понимание не-

обходимости соблюдать чистоту. 
О важности чистоты и сохранении природы говори-

ли все собравшиеся в приветственном слове. Началь-

ник территориального отдела микрорайона Заветы

Ильича Евгений Алексеевич Илюшин обратил внима-

ние на тот факт, что мы живем в очень красивом месте,

с прекрасной природой, которую необходимо беречь.

Очень эмоциональную речь произнесла главный врач

санатория «Правда» Нина Георгиевна Чернова: «Поче-

му мы говорим о том, что чисто за границей? Неужели

мы не можем сделать наши города чистыми, собрать

мусор? Почему только дети сегодня собрались? Где

взрослые? Давайте вместе поднимать эту проблему».

Главный врач санатория «Виктория» Василий Ивано-

вич Найденов акцентировал внимание на том, что не-

благоприятная экология плохо сказывается на нашем

самочувствии, в прямом смысле слова отнимает у нас

здоровье. Представитель компании «Динамика», про-

изводителя комплекса для полного объемного промы-

вания носа «Долфин», Ирина Корнейчук привела дан-

ные исследований, показывающих, что агрессивная ок-

ружающая среда наносит большой вред слизистой обо-

лочке верхних дыхательных путей. Для того, чтобы этот

вред минимизировать, необходимо проводить профи-

лактические процедуры. Организатор мероприятия Ан-

на Любоведская рассказала о том, что плохая экология

формирует до 25 процентов болезней у человека (дан-

ные Всемирной организации здравоохранения), в груп-

пе риска – люди с заболеваниями верхних дыхательных

путей, прежде всего астматики, аллергики. Все высту-

пающие единодушно призвали поддерживать чистоту. 
Главные призы достались школьникам – двухднев-

ный тур на выходные в санатории «Виктория» и

«Правда» с полным пансионом. Наибольшее количе-

ство мусора собрали Лена Киреева (67 мешков) и Сер-

гей Власенко (59). Третье место поделили две группы

школьников. Первая, состоящая из мальчишек, во

главе с Андреем Мариным, собрала 54 мешка мусора.

Им досталось посещение бассейна в санатории «Вик-

тория» на 6 человек. Вторая группа, в которой были

девочки, во главе с Мариной Кондрашовой, собрала

тоже 54 мешка. В качестве приза – коллективное по-

сещение сауны с бассейном и сладкий стол в санато-

рии «Правда». Еще девять человек посетят фитопаро-

сауну «Кедровая бочка», галокамеру, водолечебницу,

кабинет «Горный воздух», пройдут сеанс аэрофитоте-

рапии. Помимо этого, все, кто собирал мусор, получи-

ли в подарок комплекс для промывания носа «Дол-

фин» и набор семян от агрофирмы «Аэлита». Таким

образом, без поощрения никто не ушел. 

Кроме сбора мусора, акция включала в себя оздоро-

вительно-профилактическую часть, в рамках которой

были организованы бесплатные обследования для на-

селения и обучение методике полного объемного про-

мывания носа. Обследование развернулось в аптеке

«Доктор плюс» на улице Марата. В результате более

100 человек проверили сердечно-сосудистую систему

в рамках Всероссийской акции «Проверь свое сердце»,

обучились методике полного объемного промывания

носа в рамках Всероссийской программы «Профилак-

тика и лечение гриппа, ОРВИ и заболеваний носо-

глотки», прошли экспресс-диагностику на много-

функциональном  аппарате контроля здоровья Keito

K8 и сравнили свои показатели с нормой. Обследова-

лись и молодые, и пожилые люди. Врачи зафиксиро-

вали немало случаев нарушений деятельности сердеч-

но-сосудистой системы, дали практические рекомен-

дации. Некоторым посоветовали пройти дополни-

тельное обследование у местных специалистов. 

Большую благодарность организаторы выражают

Администрации Пушкинского муниципального рай-

она и лично Евгению Алексеевичу Илюшину. Адми-

нистрация не только поддержала акцию, но и взяла на

себя часть организационных моментов, предоставле-

ние контейнеров, обеспечение мешками для мусора,

перчатками, инвентарем, а также организовала вывоз

собранного мусора. 

Опыт Заветов Ильича можно тиражировать. Такие

акции необходимо проводить везде. Населению нуж-

но быть более социально активным, проявлять иници-

ативу. Е. А. Илюшин считает, что акция удалась. «Мы

не ожидали, что соберем такое количество мусора. Бу-

дем продолжать эту акцию, нужно поднимать взрос-

лое население. Пока не знаем как, но будем над этим

работать», – говорит Евгений Алексеевич. 

А пока спасибо всем, кто боролся за чистоту!

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ЭКОЛОГИЯ 319 октября
2011 года

Всем миром против мусора
Экофестиваль «Экология и здоровье населения» прошел 8 октября в микрорайоне Заветы
Ильича. В нем приняли участие более 200 человек. Мусор собирали в основном старшеклассни-
ки, бабушки и родители с маленькими детьми. Итог мероприятия: собрано 414 мешков мусо-
ра (4 полных больших контейнера). 

*  Распространяется с 01.10.2011 по 30.11.2011 на территории Российской
Федерации на впервые заключенные договоры по страховым продуктам
РОСГОССТРАХ ДОМ «Актив», РОСГОССТРАХ ДОМ «Классика», РОСГОССТРАХ ДОМ
«Престиж». Подробно об условиях страхования можно узнать по указанным
телефонам.

8 (800) 200 0 900    0530             www.RGS.ru
ООО «Росгосстрах», лицензия С № 0977 50 выдана ФССН 07.12.2009 г.

МТС, Билайн,
Мегафон

Ай  да помощники!

И откуда столько набралось?

Мешки связаны. Можно отправлять...
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Уважаемые избиратели!

1. Избирательная комиссия Московской

области информирует о ходе подготовки к

выборам депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации шестого созыва и выборам депу-

татов Московской областной Думы.

В настоящее время один из важнейших

этапов избирательной кампании по выбо-

рам депутатов – этап заверения списков

кандидатов в депутаты Государственной

Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации шестого созыва, завер-

шен. Центральной избирательной комис-

сией Российской Федерации в установ-

ленные Законом сроки заверены семь

списков политических партий.

Пятого октября ЦИК России зарегист-

рировала федеральный список кандидатов

в депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федера-

ции шестого созыва, выдвинутый полити-

ческой партией «Либерально-демократи-

ческая партия России» в количестве 312

человек. 

В партийном списке «ЛДПР» 24 депута-

та Государственной Думы Федерального

Собрания Российской Федерации пятого

созыва, из них 8 в общефедеральной части

списка кандидатов, а также 60 действую-

щих депутатов регионального и муници-

пального уровней; 306 из 312 кандидатов в

депутаты указали свою партийную при-

надлежность к «ЛДПР», самому молодому

кандидату 21 год; 85 процентов списка (265

кандидатов) составляют мужчины, а 15

процентов (47 кандидатов) – женщины.

На информационном интернет-портале

ЦИК России размещены сведения об

имуществе и доходах зарегистрированных

кандидатов, включенных в федеральный

список кандидатов политической партии

«Либерально-демократическая партия

России».

На одном из ближайших заседаний

ЦИК России будет рассмотрен вопрос о

регистрации федерального списка канди-

датов, представленного политической

партией «Справедливая Россия» и поли-

тической партией «Коммунистическая

партия Российской Федерации».

2. Восьмого октября завершился очень

важный этап текущей избирательной кам-

пании по выборам депутатов Московской

областной Думы – выдвижение кандида-

тов избирательными объединениями. 

Выдвижение списков кандидатов про-

должалось 30 дней (с 8 сентября по 8 ок-

тября 2011 г.).

В целом по итогам периода выдвижения

в Избирательную комиссию Московской

области можно констатировать высокую

политическую активность избирательных

объединений – из общего числа полити-

ческих партий, имеющих право принять

участие в выборах, документы для выдви-

жения списков кандидатов в депутаты

Московской областной Думы не предста-

вило только Московское областное регио-

нальное отделение политической партии

«Патриоты России». Таким образом, «Па-

триоты России» не будут участвовать в вы-

борах депутатов Московской областной

Думы.

Всего избирательными объединениями
были выдвинуты 415 кандидатов.

При этом наибольшее число кандидатов

представлено в едином списке Москов-

ского областного Регионального отделе-

ния Всероссийской политической партии

«Единая Россия», число кандидатов спи-

ска – 82 человека;

Московское областное отделение поли-

тической партии «Коммунистическая

партия Российской Федерации» и Регио-

нальное отделение политической партии

«Справедливая Россия» в Московской об-

ласти» по единому избирательному округу

выдвинуло по 81 кандидату;

Московское областное отделение поли-

тической партии «Либерально-демократи-

ческая партия России» по единому изби-

рательному округу выдвинуло 76 человек;

Региональное отделение в Московской

области Всероссийской политической пар-

тии «Правое дело» по единому избиратель-

ному округу выдвинуло 68 человек;

Московское областное региональное

отделение Политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая пар-

тия «Яблоко» по единому избирательному

округу выдвинуло 28 человек.

Анализ составов единых списков канди-
датов показал следующие результаты:

1) по партийной принадлежности: 354

кандидата (85%) являются членами соот-

ветствующих политических партий;

2) по образованию: 361 кандидат (87%)

имеет высшее образование;

3) по месту жительства: 337 кандидатов

(81%) – жители Московской области, 73

кандидата (17,5%) – жители г. Москвы, 6

кандидатов (1,5%) – жители иных регио-

нов России (Тверская, Пензенская, Челя-

бинская, Смоленская, Тюменская, Том-

ская области);

4) по возрасту кандидаты подразделяют-

ся следующим образом:
➤ 61 кандидат (15% из числа включен-

ных в списки) – граждане до 30 лет,

➤ 60 кандидатов (15% из числа включен-

ных в списки) – граждане старше 60 лет;

5) по полу: 71 кандидат (или 17%) –

женщины; 

6) по месту работы: 29 кандидатов (7%)

– государственные служащие, 29 кандида-

тов (7%) – муниципальные служащие, 200

кандидатов (48%) – работники различных

сфер экономики, 34 кандидата (8%) –

представители общественных и неком-

мерческих организаций, 53 кандидата

(13%) – служащие, 21 кандидат (5%) –

пенсионеры, 6 человек – студенты, 13 че-

ловек – временно не работающие, 1 кан-

дидат – безработный (кандидат от ЛДПР).

Кроме того, 82 кандидата (20%) – депу-

таты Советов депутатов муниципальных

образований г. Москвы и Московской об-

ласти, 33 кандидата (8%) – депутаты Мос-

ковской областной Думы, 3 кандидата –

депутаты ГД ФС РФ.

Помимо списков кандидатов по едино-

му округу, избирательными объединения-

ми были представлены списки кандидатов

по одномандатным округам.

В списках избирательных объединений
по одномандатным округам представлено
всего 129 кандидатов.

Региональные отделения политических

партий «Единая Россия», «ЛДПР»,

«КПРФ», «Справедливая Россия» выдви-

нули кандидатов во все одномандатные

избирательные округа, МОРО ПП «Пра-

вое дело» выдвинула кандидатов в 21 од-

номандатном избирательном округе (из 25

возможных), МОРО ПП «Яблоко» выдви-

нула кандидатов в 8 одномандатных изби-

рательных округах.

В порядке самовыдвижения в одноман-

датных избирательных округах выдвину-

лись 36 кандидатов. 

При этом наибольшее число кандида-

тов-самовыдвиженцев приходится на

Химкинскую и Электростальскую окруж-

ные избирательные комиссии – по 5 и 4

кандидата соответственно, тогда как в

Егорьевской, Королевской, Мытищин-

ской, Ступинской окружных избиратель-

ных комиссиях кандидаты-самовыдви-

женцы не представлены вовсе.

Кандидаты, выдвигающиеся в одноман-

датных избирательных округах самостоя-

тельно, вправе представлять в окружные

избирательные комиссии необходимые

для выдвижения документы до 18 часов 16

октября, а до 19 октября окружные изби-

рательные комиссии примут решения о

регистрации таких кандидатов. 

В настоящее время окружными избира-

тельными комиссиями зарегистрировано

11 кандидатов, выдвинутых избиратель-

ными объединениями в составе списков

кандидатов по одномандатным избира-

тельным округам (в т.ч.: «Единая Россия»

– 6, ЛДПР и КПРФ – по 2 кандидата,

«Справедливая Россия» – 1 кандидат).

3. Уважаемые избиратели! Территори-

альные избирательные комиссии Москов-

ской области совместно с общественными

организациями инвалидов приняли уча-

стие в реализации пилотного проекта

ЦИК России «Дорога на избирательный

участок».

Цель пилотного проекта – выявить и

решить проблемы, возникающие в про-

цессе самостоятельного перемещения ин-

валида от места жительства до избиратель-

ного участка.

Для голосования инвалидам-колясоч-

никам на избирательных участках будут

установлены специальные кабины.

С учетом потребностей данной катего-

рии избирателей в кабинах для тайного

голосования будут размещены увеличи-

тельные стекла (лупы), стулья, а также

обеспечено сопровождение инвалида от

входа в помещение избирательного участ-

ка до кабины для тайного голосования.

В день голосования планируется орга-

низация дежурства медицинского персо-

нала, социальных работников и сурдопе-

реводчиков на избирательных участках,

где предполагается участие в голосовании

значительного количества указанной ка-

тегории избирателей. 

Для информирования избирателей, яв-

ляющихся инвалидами по зрению, на ин-

формационном стенде участковой комис-

сии будут размещаться информационные

материалы, выполненные крупным

шрифтом и (или) с применением рельеф-

но-точечного шрифта Брайля. Кроме то-

го, в помощь избирателям, являющимся

инвалидами по зрению, будут изготовле-

ны специальные трафареты для самостоя-

тельного заполнения бюллетеня, в том

числе с применением рельефно-точечного

шрифта Брайля.

Избиратели, являющиеся инвалидами,

могут обратиться в территориальную из-

бирательную комиссию с просьбой об

оказании им содействия в голосовании на

территории избирательного участка либо

по месту жительства (на дому).

В соответствии с Законом в случае, если

избиратель вследствие инвалидности или

по состоянию здоровья не имеет возмож-

ности самостоятельно расписаться в полу-

чении бюллетеня или заполнить бюлле-

тень, он вправе воспользоваться для этого

помощью другого избирателя.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Московской области о ходе подготовки и проведения
выборов различного уровня на территории Московской области

В Подмосковье в этом году будет построено около
7,5 миллионов квадратных метров жилья. Понят-
но, что сдача домов, получение ключей и долго-
жданное новоселье не для всех проходит гладко.
Проблема долгостроев в регионе решена еще не до
конца – около 40 многоэтажек по-прежнему ос-
таются проблемными.

Дольщики готовы мерзнуть на митингах, голодать, за-

брасывать чиновников петициями, обращаться в суды,

лишь бы добиться осуществления мечты – въехать в свою

законную квартиру. Наверное, всю глубину проблемы не

понять – состояние людей, доведенных почти до отчая-

ния недобросовестными подрядчиками, девелоперами и

инвесторами, можно прочувствовать только на собствен-

ной шкуре…

Проблема обманутых дольщиков – благодатная почва

для считающих себя оппозиционерами политиков. Не

раз уже на этой почве пожинались плоды доверия, осо-

бенно в предвыборный период. Нынешний год – тоже не

исключение. Тема долгостроев, митинги и акции протес-

тов проходили под знаменами и ЛДПР, и КПРФ, и

«Справедливой России». Понятно, что ситуацию с доль-

щиками хорошо использовать для того, чтобы обвинить в

ее создании сильного оппонента.

Но зачастую, обвиняя власть в бездействии, митингую-

щие «в своем глазу бревно не замечают». Весной и летом

почти ни одна акция не обходилась без участия ЛДПР. У

«жириновцев» душа болит за дольщиков. В чем сильно

сомневаются их оппоненты. Вот, например, выдержка из

выступления на пленарном заседании Государственной

Думы «единоросса» Александра Хинштейна: «У нас с ва-

ми, коллеги, есть депутат Государственной Думы Михаил

Яковлевич Хесин (от фракции ЛДПР – прим. автора),

который, не пойму как, умудряется совмещать парла-

ментскую деятельность со строительной. У нас на сегод-

няшний день в Москве целый ряд проблемных объектов,

которые Хесин строил, и где есть обманутые дольщики.

Хесин брал на себя обязательства по обеспечению обма-

нутых дольщиков квартирами, к примеру, по улице Ак.

Пилюгина, и эти заверения он давал непосредственно в

кабинете мэра Москвы. Я при этом присутствовал, под-

писывал документы, тем не менее люди по-прежнему ос-

таются без квартир и в доме по улице Пилюгина, и в до-

ме по улице Истринской, а там свыше 500 человек».

С одной стороны, отрадно, что партийцы отстаивают

права своих потенциальных избирателей. С другой сторо-

ны, люди начинают замечать, что эта поддержка зачастую

оборачивается пустой болтовней и показухой. Помахали

знаменами, выступили с трибуны – дело сделано: зерна

надежды посеяны. Поэтому нет ничего удивительного в

том, что дольщики уже без энтузиазма воспринимают

инициативы партийных деятелей подключиться к их ак-

циям. Потому что очевидно – их вмешательство пробле-

мы не решает. Да и что толку от этих обещаний и особен-

но – обвинений в адрес власти? 

Как бы то ни было, а именно власть совместно с Мин-

строем и муниципалитетами эту проблему и решает.

Пусть не так быстро, как того хотелось бы несостояв-

шимся новоселам. В течение 2010-2011 годов было введе-

но в эксплуатацию 59 домов, считавшихся проблемными. 

Например, недавно в Истринском районе решён воп-

рос по обеспечению прав и законных интересов граждан-

соинвесторов в ЭХ «Большевик», пострадавших от дея-

тельности «Социальной инициативы», – им предоставле-

ны квартиры в других домах. Завершение строительства и

сдача других объектов из проблемного списка ведутся под

контролем подмосковного Минстроя. Судя по всему,

обещания, данные заждавшимся своей жилплощади

дольщикам, постепенно выполняются. 

М. СМИРНОВ.

НАБОЛЕЛО

На долгостроях пиар не построить
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В сельском поселении Ель-
дигинское есть небольшая
деревня Степаньково. Люди
там живут разные: кто-
то только приезжает на
дачу летом, а кто-то – по-
стоянный житель. Народ в
деревне хороший, добрый,
отзывчивый. 

Уже два года как избрали но-

вого депутата Б. А. Пестова.

Человек городской, не дере-

венский. Думали поначалу,

поймёт ли он людей, отклик-

нется ли на их обращения?! Но

Борис Анатольевич проявил

чуткость и неравнодушие. С

первых дней в Степаньково в

здании деревенского Дома

культуры организовал как де-

путат приём жителей. Проблем

в Степаньково накопилось

много. По каждому обращению

работы – непочатый край. Од-

нако есть уже и успехи. Как

председатель постоянной депу-

татской комиссии по ЖКХ,

связи, транспорту, законности

и правопорядку в Совете депу-

татов сельского поселения Ель-

дигинское Борис Анатольевич

Пестов решает конкретные

проблемы жителей Степанько-

во по всем вопросам ЖКХ,

включая и вопросы энерго-

снабжения. Проводит встречи

жителей деревни с представи-

телями организаций, работаю-

щих в сфере ЖКХ на террито-

рии поселения. Многое уда-

лось сделать. В частности, ре-

шить вопросы водоснабжения

и организации вывоза мусора,

заасфальтировать улицу Лес-

ную. С непосредственным уча-

стием депутата отсыпан и заас-

фальтирован тротуар от Сте-

паньковского шоссе до улицы

Центральной, так необходи-

мый жителям деревни, которые

пользуются общественным

транспортом.

Также решаются проблемы

частного характера. К примеру,

старый тополь на улице Цент-

ральной стал прямой угрозой

для своих хозяев. Сухие ветки

падали от ветра и могли стать

травмоопасными. После обра-

щения жителей к Борису Ана-

тольевичу тополь распилили.

Теперь хозяева могут спокойно

ходить по своему двору.

С приходом в Степаньково

нового депутата в деревне стали

проводиться новогодние и рож-

дественские гулянья. Не обхо-

дит Борис Анатольевич своим

вниманием и молодое поколе-

ние. В деревне появились две

футбольные площадки, прово-

дятся спортивные праздники с

вручением призов. В настоящее

время Борис Анатольевич рабо-

тает над организацией в здании

Дома культуры спортивных

секций по пауэрлифтингу и бо-

ксу. Как бывшему спортсмену и

активному человеку ему близки

пожелания деревенских маль-

чишек. Хочется, чтобы из них

выросли настоящие мужчины,

способные защитить свою Ро-

дину. При активном участии

депутата Б. А. Пестова в Сте-

паньковском ДК проводятся

культурные мероприятия, по-

свящённые Дню Победы, Дню

пожилого человека и т. д. В сво-

их отзывах о работе сельского

депутата жители деревни Сте-

паньково искренне благодарят

его за заботу о людях. Пожела-

ем и мы дальнейших успехов и

удачи Борису Анатольевичу в

его добрых делах!

А. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

НАШИ ДЕПУТАТЫ Неравнодушный человек

Б. А. Пестов со старейшей жительницей деревни 

Степаньково Е. Н. Горовых.

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

До Москвы ехали на элект-

ричках, там всех построили в

колонны и повели на Белорус-

ский вокзал, где погрузили в те-

плушки и повезли в сторону

Смоленска. Высадили в чистом

поле, дали лопаты. Рыли окопы,

насыпали земляные валы, стро-

или заграждения для танков.

«Командовал нами старшина

Иван Кощеев, – вспоминает

Всеволод Николаевич. – Земля

была тяжелая, с камнями. Я

очень уставал, поскольку к фи-

зическому труду приучен не

был (мальчик вырос в интелли-

гентной семье. – Авт.), однаж-

ды не выполнил норму, и меня

лишили хлебного довольствия.

Это был практически весь па-

ек, который мы получали на

руки. Один раз в день привози-

ли суп или кашу. Спали в де-

ревне на сеновале, мыться бы-

ло негде, завшивели. Так про-

должалось несколько недель.

Немецкие танки уже прорва-

лись к Москве, и старшина дал

мне и еще троим ребятам (они

были из нашего района) по бу-

ханке хлеба и сказал: «Проби-

райтесь домой. Здесь сейчас та-

кое начнется…». Шли мы дол-

го, больше месяца, лесами, по

уже оккупированной террито-

рии. Нам повезло, мы сильно

отставали от немцев, поэтому

нигде им не попались. Добрые

люди давали поесть и показы-

вали дорогу. До дома добрались

грязные, вшивые и голодные.

Страху натерпелись…».

Вскоре В.Н. Сазонов пошел

работать на московский завод

минометного вооружения. Он

находился на Ольховке и до

войны выпускал кассовые ап-

параты. Его быстро перепро-

филировали на выпуск деталей

к минометам. «Домой не при-

езжали неделями – спали пря-

мо у станков в цехе, подстелив

ветошь и укрывшись телогрей-

ками, – рассказывает

В.Н. Сазонов. –

Один раз в день

кормили горя-

чим – давали

щи или кашу.

Домой отпус-

кали только

раз в две не-

дели – по-

мыться». 

Ш е с т н а д-

цатого октяб-

ря 1941 г. Са-

зонов, как

обычно, прие-

хал в Москву на

поезде и направил-

ся к метро. Но оно

было закрыто. Этот

день москвичи за-

помнили навсегда. После про-

рыва немецко-фашистскими

войсками советского фронта на

Можайском направлении в

Москве началась паника. На

линии не вышли трамваи и

троллейбусы. Двери всех стан-

ций метрополитена оказались

закрытыми. Перестали работать

булочные, продовольственные

и промтоварные магазины.

Страсти накаляли и появив-

шиеся на улицах немецкие ли-

стовки, сброшенные во время

ночных бомбардировок. В них

гитлеровцы призывали моск-

вичей срочно покидать столи-

цу, чтобы не быть уничтожен-

ными. Начались погромы.

Взломам и хищению подверга-

лись склады. Стекла магазинов

были разбиты, и каждый мог

беспрепятственно проникнуть

внутрь. Самые масштабные

размеры паники наблюдались

на шоссе Энтузиастов, став-

шем единственной

транспортной арте-

рией для бежен-

цев. Оно было

забито грузо-

виками и лег-

ковыми авто-

мобилями. 

О д н а к о

г о р о д с к и м

властям уда-

лось доста-

точно быст-

ро принять

меры по лик-

видации беспо-

рядка. Повсюду

выставили блокпо-

сты и организова-

ли проверку доку-

ментов. По приго-

ворам временных военных три-

буналов многие паникеры по-

платились жизнью за совер-

шенные злоупотребления (хи-

щение материальных ценно-

стей, крупных сумм денег и

пр.). С 20 октября 1941 г. в Мо-

скве и прилегающих к ней рай-

онах было введено осадное по-

ложение с соответствующими

строгостями режима. Паника

была ликвидирована.

Пешком добравшись до ра-

боты, Всеволод узнал от вахте-

ра в проходной, что завод не

работает и его минируют. Вер-

нулся домой. Как только по ра-

дио сообщили, что в Москве

вновь работают все предпри-

ятия, вышел на работу. Так до

конца войны и делал детали

для минометов. Мобилизации

он, как и все, кто работал на

военных заводах, не подлежал,

однако курс молодого бойца

прошел в обязательном поряд-

ке. Награжден медалью «За

оборону Москвы».

После войны закончил шо-

ферские курсы и работал в Лес-

промхозе водителем на грузо-

вике, а позже в РАЙПО.

Однажды, покупая в магази-

не рядом с домом конфеты,

«положил глаз» на симпатич-

ную продавщицу из кондитер-

ского отдела. Пригласил в ки-

но, потом познакомил с мамой.

Маме Валя понравилась, и в

1950 году они поженились.

Свадьбы не было. Просто

подъехали в ЗАГС на грузови-

ке, «расписались» и зажили од-

ной большой семьей с родите-

лями, сестрой и братом Всево-

лода. Жили очень скромно.

С тех пор прошло больше 60

лет. Всеволод Николаевич и Ва-

лентина Акимовна вырастили

двоих сыновей. По совету свек-

рови, Валя выучилась на порт-

ниху, трудилась в КБО. Про-

фессию свою любила, а потому

оставила работу только после 60

лет. Сыновья получили высшее

образование, оба инженеры.

Теперь в большой семье Сазо-

новых уже две внучки, три вну-

ка, правнук и правнучка – пя-

тое поколение пушкинцев. 

Коренная пушкинская жи-

тельница, Валентина Акимов-

на, досконально помнит, где

какие учреждения находились

в городе до войны, что на их

месте построено, что было

раньше в зданиях, которые со-

хранились до наших дней. И на

мой вопрос, нравятся ли ей пе-

ремены в городе, улыбаясь, от-

вечает: «Мы живем в центре, в

других районах бываю нечасто.

Каждый раз восхищаюсь, ка-

кой же он красивый стал! Для

нас, пожилых, важно, что мага-

зины рядом, все продукты есть

и выбрать можно то, что по

карману. На жизнь не жалуем-

ся – дети помогают, внуки не

забывают. Было бы здоровье». 

Удивительное это поколение!

На их долю выпали самые тя-

желые испытания двадцатого

века, но не сломили. Им хвата-

ло сил работать, растить детей,

радоваться жизни. И до сих пор

подают они нам пример стой-

кости, трудолюбия, скромно-

сти и глубокой порядочности.

Будьте здоровы и благополуч-

ны, дорогие наши! 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Они ковали Победу 

Коренному пушкинцу Всеволоду Сазонову было всего 15 лет, когда летом 1941 года он по-
лучил повестку, в которой значилось, что ему следует явиться на сборный пункт в гор-
ком партии, имея при себе кружку, ложку и сменную одежду. На сборном пункте Сазо-
нов увидел сотни таких же ребят, своих ровесников, и пожилых мужчин, не подлежащих
призыву в армию. Выяснилось, что их отправляют на строительство укрепсооружений. 

Всеволод Николаевич и Валентина Акимовна Сазоновы 

с правнуком Максимом и правнучкой Валерией.

В.Н. Сазонов, 1946 г.
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çç а слова «виртуальная любовь»

поисковик Гугл выдает около

600 тысяч ссылок. За ними – тысячи

лирических, драматических, стихо-

творных и прозаических, размышля-

ющих, ругающих, анализирующих,

дающих советы по вопросам «вирту-

альной любви».

«Ты почти отчаялся, но вновь ты

пришел сюда просить совета, снова

виртуальная любовь бродит по про-

сторам Интернета…»  – элегически

начинает некий компьютерный автор

стихотворный анализ перипетий

«виртуальной любви». Ясно, не с чу-

жих слов. Авторы «виртуальной лири-

ки» в Сети – всё сплошь пострадав-

шие, отчаявшиеся или, напротив, об-

ретшие надежду интернет-юзеры, на

собственной клавиатуре испытавшие,

что такое «любовь по Интернету».

«Для чего она нужна и кому дается?

Письма пишет неспроста, неспроста

поет. Виртуальная любовь, словно

песня, льется, для чего придумана?

Для кого живет?» – задается схожими

вопросами еще один автор. «Что со

мною – я не знаю, сердце камнем в

омут вновь, ах, какая штука злая –

виртуальная любовь! На другом конце

планеты я живу, внутри борьба: кто

ты, как ты, с кем ты, где ты? Вирту-

альная судьба! Нам в реальном этом

мире не сойтись вовеки, нет, между

мною и тобою, словно пропасть, –

Интернет! Отчего же я страдаю, если

долго нет вестей, и, тебя почти не

зная, жду с надеждой новостей?» –

вторит «коллегам» третий автор.

éé бжегшиеся на «молоке» вирту-

альной любви компьютерные

страдальцы, теперь уже дующие на

«воду» даже реальных любовных от-

ношений, задаются сакраментальны-

ми вопросами: что делать? кто вино-

ват? Есть ли она вообще на свете –

виртуальная любовь? Как обезопасить

себя от нее, что это за чувство – похо-

же ли оно на то, что известно нам

всем из «реальной жизни»?

Автор нижеследующей исповеди

назвала только свое имя – Валентина,

но ее бесхитростный рассказ позволя-

ет понять, в чем суть дела.

– Мне 23 года. Учусь заочно в ин-

ституте. Родители, поднатужившись,

купили мне два года назад компьютер.

Сначала, как все, собирала в Сети

нужную для рефератов информацию.

А год назад обнаружила сервис – «От-

веты мэйл. ру». Нашла для себя инте-

ресный раздел – «знакомства, лю-

бовь, отношения». Стала задавать во-

просы, получать ответы. Стены моей

крошечной комнаты будто расступи-

лись и впустили в себя весь мир. По-

степенно стала различать «ники» –

так называются компьютерные имена

интернет-пользователей, кое с кем да-

же начала переписываться в «личке»

(то есть личной электронной почте).

И вот в один прекрасный день поя-

вился Он. «Ник» у него был много-

обещающий – «Принц». Неудиви-

тельно, что он тоже обратил внимание

на мой «ник» – «Золушка». Несколь-

ко раз наши мнения по обсуждав-

шимся вопросам совпали. Списались

по «и-мэйлу», стали интересны друг

другу. Сначала раз в несколько дней,

потом каждый день и чаще обменива-

лись записочками по самым разным

вопросам. Кто что прочитал, подумал,

какое у кого настроение, как дела в

институте (выяснилось, что мой

«Принц» тоже учится заочно в одном

из столичных вузов и тоже живет в не-

большом городе). Теперь, возвраща-

ясь домой, я первым делом неслась к

компьютеру – скорее смотреть, есть

ли беленький, мерцающий «конвер-

тик» от «Принца». Как же они стали

мне дороги, эти конверты! Как быст-

ро стала я зависеть от слов, которые

были туда «вложены»! А они станови-

лись все ласковее… 

Мы давно уже обменялись фотогра-

фиями и посылали их друг другу при

каждом удобном случае.

Ни с кем и никогда не была я так

близка, как со своим «Принцем». Са-

мое сокровенное, самые глубокие и

тайные мысли поверяли мы друг дру-

гу. Родство душ – невероятное, ска-

зочное – не вызывало сомнений! Мы

с ужасом говорили о том, что могли

бы никогда не познакомиться, если

бы не Интернет!

…Не буду вас томить. Мы, наконец,

встретились «в реале». Оказалось, что

и он, и я, по пути на отдых, в один и

тот же день будем в Москве.

«В четыре часа у табло на Ярослав-

ском вокзале!» Я твердила эти слова,

как пароль счастья.

…И вот ко мне, опоздав на 20 ми-

нут, подошел невысокий, худенький

паренек в черной футболке, мятой и

не самой свежей. Конечно, поезд, пе-

ресадка, все понятно… Но я ведь тоже

была «только с поезда» и тем не менее

постаралась выглядеть хорошо.

Странно, это был, конечно, он, и, в то

же время, я совсем не знала стоящего

передо мной чужого парня с побле-

скивающим от пота красноватым но-

сом, с какими-то непропорционально

длинными руками, которые он не

знал, куда девать, и неожиданно тон-

ким, ломающимся голосом. «В меня

тут вещи в камере хранения, худа ж я

номерок дел?» – это были его первые

слова, сказанные, к тому же, с мест-

ным, видимо, акцентом, совершенно

мне незнакомым. Пахло от парня си-

гаретным дымом, пивом и, как мне

показалось, недавно съеденной соси-

ской с кетчупом. Я смотрела на него,

на то, как он суетливо занимался по-

исками номерка «от камеры хране-

ния», и отчаянно краснела. Я чувство-

вала, как влажной, багровой краской

закипают не только мои щеки, но и

уши, шея, а на глазах выступают сле-

зы. С этим человеком у меня не было

и не могло быть ничего общего! Не-

ужели это ему я писала по ночам, что

без его милых, нежных слов не могу

заснуть?! Неужели от него ждала еже-

дневных при-

знаний в том,

что моя улыб-

ка снится ему

каждую ночь, и

он «страстно

сжимает сильны-

ми руками мои

хрупкие плечи»?!

Надо ли говорить, что

свидание разочаровало

обоих. Мы не знали, о чем гово-

рить! Избегали смотреть друг на друга,

и оба мечтали только о том, как бы

скорее распрощаться…

Но самое интересное произошло,

когда я вернулась домой. Первым де-

лом я помчалась к компьютеру с мыс-

лью: нет ли там привычного конвер-

тика от «Принца»? Зачем? Ведь из на-

шей встречи ничего не получилось!

Но «тот, кто сидел в компьютере» –

автор писем, ставший за год родным и

близким, по-прежнему манил к себе.

И письмо оказалось на месте. Да не

одно, а целых пять. Я читала их, сно-

ва ликуя и любя! Два часа строчила

ответы и вновь любила, как безумная,

«человека из компьютера», своего не-

наглядного «Принца»!

…Мы опять переписываемся. И все

так же, как раньше. Снова мечтаем о

встрече и надеемся, что на этот раз

она будет другой… Но сомнения не

дают мне покоя. Что я делаю? К кому

привязалась так сильно, что жить без

него не могу?..

óó то же можно посоветовать Ва-

лентине и еще тысячам компью-

терных «Принцев» и «Золушек»? Они

нашли друг друга в Сети, потянулись

к любви, но быстро заблудились на

виртуальных перекрестках, потеряли

чувство реальности и теперь не могут

найти его вновь…

Несколько простых советов
✔ Не надо думать, что при всей сво-

ей новизне виртуальная любовь – не-

что принципиально новое в нашей

жизни. Во все времена люди влюбля-

лись друг в друга заочно, по перепис-

ке, и развивались эти отношения по-

разному. Для кого-то становились

любовью на всю жизнь, а кто-то, уз-

нав другого «в реале», понимал, что

это «не его вариант».

✔ Если виртуальные отношения для

вас не просто средство развлечься, и

вы действительно хотите найти родст-

венную душу, как можно скорее пере-

водите их на «реальные рельсы». Ма-

ксимальный срок от возникновения

стойкого интереса до первого реаль-

ного шага – неделя. Созвонитесь по

телефону, если живете в разных горо-

дах, поговорите по скайпу, если есть

такая возможность. В любом случае,

оставаясь в Сети, не спешите перехо-

дить от дружеской переписки к лю-

бовной. Заочные отношения могут

быть только предпосылкой к любви,

но никогда – реальной любовью.

✔ Будьте готовы к тому, что реаль-

ная встреча начнется «с нуля». Как бы

близко вы ни узнали собеседника в

Сети, в действительности вы увидите

чужого человека, с которым все нач-

нется сначала. Несмотря на все пре-

дыдущие письма, излияния, душев-

ные

совпа-

дения.

✔ Интернет –

отличный способ знаком-

ства! Не хуже, но и не лучше любого

другого, преувеличивать его значение

не следует. Да, обнаруживающееся в

Сети родство душ – а Интернет, как

никакой другой способ общения,

способствует быстрому и максималь-

ному самораскрытию личности –

серьезная заявка на подтверждение

его в реале. Но это, скажем так, все-

го лишь обещание и надежда, но ни-

как не гарантия.

✔ Известно, что немало пар, нашед-

ших друг друга в Сети, создали семьи

и счастливы в браке точно так же, как

если бы познакомились любым дру-

гим привычным способом – на улице,

у знакомых, в институте и т.д. Но не

меньше и тех, кто вне Сети так и не

смог сблизиться.

Имея в виду эти простые правила

«виртуальной любви», вы не попадете

в двусмысленное положение Вален-

тины – «Золушки», которой можно

было бы посоветовать придерживать-

ся тех же, перечисленных выше, «пра-

вил виртуальной любви». А может, у

вас есть собственная история знаком-

ства в Сети? Если она интересная –

поделитесь с нами. Лучшие письма

будут опубликованы.

…А пока ежедневно к мониторам

компьютеров с надеждой, верой, не-

терпеливым ожиданием прикованы

тысячи глаз парней и девушек.

«Для романтиков – простор, лири-

кам – раздолье, можно чушь нести и

вздор в интернет-сети, можно душу

развернуть в интернет-безмолвье и

любую быль и небыль складно напле-

сти. Виртуальная любовь в жизни не

помеха, есть она, конечно, есть, как

ни рассуди, виртуальная любовь – ра-

дость, боль, утеха, и сильнее сердце

бьется от нее в груди!»
Т. ЭФФИ.

Многим удивил нас научно-технический
прогресс в последние десятилетия –
компьютерами, Интернетом, сото-
выми телефонами, цифровыми фото-
аппаратами и видеокамерами, смарт-
фонами, ДВД, ридерами, айпэдами… Но
все эти «девайсы» – тоже новое слово,
обозначающее «все эти технические штуч-
ки», в сравнение не идут с тем, какую револю-
цию произвел Интернет в сфере, казалось бы, абсолютно далекой от на-
уки и техники, – человеческих отношений.

Изменились средства коммуникации – стали мобильными, легкодос-
тупными, анонимными. И тут же в образовавшийся «портал», будто в
неожиданно открывшуюся волшебную дверь в Зазеркалье, хлынул поток
первооткрывателей. А проще сказать – интернет-пользователей, неча-
янно наткнувшихся на просторах Сети на совершенно новый вид обще-
ния – увлекательный, перспективный, остро-волнующий, неоднознач-
ный, ежедневно завоевывающий как новых приверженцев, так и скепти-
чески настроенных критиков. Что же это за вид человеческих отноше-
ний? Виртуальная любовь, конечно. Ни больше ни меньше!

ããûûÅÅééÇÇúú  ÇÇààêêííììÄÄããúúççÄÄüü??  
ÇÇëë››  êêÄÄÇÇççéé  

êêÖÖÄÄããúúççÄÄüü!!
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КАК УКРОТИЛИ «КОБРУ»
– Виктор Георгиевич, Вы во-

шли в историю авиации как
первый летчик, показавший
невероятный маневр, назван-
ный потом в вашу честь – «ко-
бра Пугачева». Как придумали
«кобру»? 

– «Кобре» в этом году испол-

нилось 22 года. В 1989-м наш

замечательный ведущий инсти-

тут ЦАГИ совместно с ОКБ

имени Сухого для повышения

эффективности боевых воз-

можностей самолета рассмат-

ривал различные маневры.

Двадцать лет назад задача веде-

ния ближнего маневренного

боя представлялась совсем не

так, как сегодня. Сегодня вести

маневренный бой, кувыркаясь

друг с другом, уже не совсем

актуально. В процессе испыта-

ний самолета Су-27 была опре-

делена возможность разворачи-

ваться на большой угол за ко-

роткое время, при этом сохра-

няя устойчивое положение.

Причем этот угол мог достигать

90, 100 и даже больше градусов

по отношению к направлению

полета. То есть практически са-

молет вставал против потока.

– А зачем – для красоты?
– Нет, происходило очень

быстрое торможение самолета,

что в оборонительных боях по-

вышало его возможность по

выживанию. Этот маневр тогда

назывался «динамический вы-

ход на большой угол атаки с це-

лью быстрого торможения са-

молета». В 1989-м мы получили

разрешение участвовать в пер-

вом международном салоне в

Ля-Бурже в Париже, представ-

лять самолет Су-27. Наш гене-

ральный конструктор Михаил

Петрович Симонов (к сожале-

нию, его уже нет с нами) вло-

жил в рождение Су-27 свой та-

лант, интеллект и необычай-

ную энергию. В 1989-м он по-

ставил задачу подготовить про-

грамму, которая могла бы не

только продемонстрировать

маневренные возможности са-

молета, как мы небезоснова-

тельно считали – лучшие в ми-

ре, но и какую-нибудь изю-

минку. На предыдущем салоне

в Фарнборо Анатолий Квочур

впервые представлял МиГ-29 и

успешно продемонстрировал

элемент – «колокол». Элемент,

как бы не свойственный для

боевых истребителей. «Коло-

кол» произвел большое впечат-

ление на всех. И вот к авиаса-

лону в Ля-Бурже мы научили

самолет стоять в стойке 1-3 се-

кунды. То есть «кобру укроти-

ли». (Улыбается.)
– Как оценили «кобру» в Ля-

Бурже?
– Это был практически пер-

вый выход советских боевых

самолетов за границу. Время-то

было секретное, СССР был за-

крытой страной. Но когда все

увидели Су-27, он произвел

фурор. Его снимали со всех

сторон. Это был очень краси-

вый самолет.

– А что Су-27 Вам напоми-
нал? Ласточку? 

– Мне кажется, в профиль

Су-27 похож на большого бело-

го лебедя. Красивый самолет.

Недаром Су-27 стал лауреатом

международной премии по ху-

дожественному дизайну. Вна-

чале зарубежные специалисты

считали, что такой большой са-

молет не может обладать каки-

ми-то выдающимися маневра-

ми по сравнению с американ-

скими и французскими само-

летами, которые были значи-

тельно меньше. Выставка в Ле-

Бурже выглядела как соревно-

вание между нашими МиГ-29 и

Су-27 и американским Ф-16,

французскими «Рафалем» и

«Миражом-2000». И специали-

сты, вычислив все параметры,

признали, что наш Су-27 обла-

дает лучшими характеристика-

ми маневренности по сравне-

нию со всеми зарубежными

аналогами. Ну а «кобра» вооб-

ще привела в восторг искушен-

ную мировую авиационную об-

щественность. И тогда «Сухой»

и «Микоян» были признаны

настоящими звездными фир-

мами на мировом авиацион-

ном небосклоне.

ОБ ИСТРЕБИТЕЛЕ 
ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ
– Су-27 и МиГ-29– это ис-

требители четвертого поколе-
ния, а сейчас создан истреби-
тель пятого поколения. Чем он
отличается от предыдущих мо-
делей?

– Да, действительно, Су-7 и

МиГ-29 – это высокоманев-

ренные истребители четвертого

поколения. Они поступили на

вооружение в середине 80-х гг.

прошлого столетия и, как нель-

зя лучше, продемонстрировали

все уникальные достижения

науки, конструкторской мыс-

ли, возможностей производст-

ва того времени. Пришло вре-

мя и для рождения авиацион-

ного комплекса пятого поколе-

ния. С гордостью могу сказать,

что для ОКБ Сухого эти слож-

ные годы не нарушили посту-

пательного движения. Усилия-

ми нашего руководства, конст-

рукторского коллектива, заво-

дов-изготовителей созданы но-

вые образцы боевых истребите-

лей поколения четыре плюс –

Су-30мки и Су-35, которые об-

ладают уникальными манев-

ренными возможностями. Эти

истребители были блестяще

продемонстрированы на пос-

леднем авиасалоне МАКС-

2011 нашими летчиками-испы-

тателями С. Богданом и Ю. Ва-

щуком. 

Истребитель пятого поколе-

ния сконцентрировал в себе все

лучшее, достигнутое в авиаци-

онной отрасли за последние де-

сятилетия. Естественно, он со-

здавался для решения новых

многогранных задач, постав-

ленных ВВС. Это высокие лет-

но-технические характеристи-

ки, большая боевая мощь, воз-

можности применения всех не-

обходимых средств поражения,

малая заметность для радаров,

решение боевых задач в любых

условиях дня и ночи и т.д.

В 2010 году истребитель пя-

того поколения совершил свой

первый полет и сейчас прохо-

дит испытания. Два экземпляра

этой машины были также про-

демонстрированы нашими лет-

чиками С. Богданом и Р. Кон-

дратьевым на МАКС-2011. Да-

же неспециалисту по новому

облику самолета видно и по-

нятно, что это новое поколе-

ние. Уверен, у «младенца» пер-

спективное будущее.

– А зачем создаются новые
боевые самолеты? Мы, что,
воевать собираемся?

– Я считаю, что передовая

держава – а мы должны быть

именно такой – не может не

иметь средств защиты и реаги-

рования на международные

террористические или регио-

нальные процессы. Поэтому

армия должна обладать всем

необходимым набором совре-

менных технических средств.

Авиационная технология – это

сложный процесс, это усилия

тысяч разработчиков, констру-

кторов, научно-исследователь-

ских институтов. Все достиже-

ния военной авиации непре-

менно используются в граж-

данском самолетостроении. На

самолете пятого поколения

впервые многофункционально

применяются композицион-

ные материалы. Они же приме-

няются и на новом граждан-

ском самолете «Суперджет-

100», созданном в компании

«Сухой». 

– Наш «Суперджет» ведь
уже летает?

– Да, «Суперджет» закупили

«Аэрофлот», «Армавиа» и дру-

гие авиакомпании. Он уже вы-

полняет регулярные рейсы. Ду-

маю, у «Суперджета» большое

будущее.

– А может, «тушки» вообще
надо уже запретить? 

– Нет, так говорить нельзя.

Нет старых плохих самолетов,

есть пригодные к эксплуатации

и непригодные. В эксплуата-

ции самолета участвуют и фир-

ма-разработчик, и завод-изго-

товитель, и ремонтное пред-

приятие, которые контролиру-

ют состояние самолета. Если

все звенья цепи ответственно

выполняют свои функции, ес-

ли точно выяснено, что само-

лет еще может летать три или

пять лет, то нечего бояться. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
– И все-таки самолеты па-

дают, к сожалению. И все ча-
ще мы слышим вывод: «чело-
веческий фактор». 

– Да, комиссии нередко при-

чиной называют человеческий

фактор, ошибки в управлении,

в руководстве, в навигации.

Очень больно, что самолеты

терпят крушение по этой при-

чине. Все экипажи проходят

необходимый уровень подго-

товки. Хотя в системе подго-

товки очень многое, к сожале-

нию, изменилось в худшую

сторону. Двадцать лет назад в

стране были специализирован-

ные училища по подготовке

гражданских, военных пилотов

– причем специализирован-

ные, истребительные, бомбар-

дировочные, транспортные.

Теперь количество учебных за-

ведений, занимающихся подго-

товкой пилотов, значительно

сокращено, а уровень их осна-

щения и обеспечения вызывает

серьезную озабоченность. 

– Так, может, стоит с Запа-
да приглашать летчиков?

– Нет, это не путь. К тому же

в западных компаниях тоже

есть потребность в летчиках. И

они тоже мечтают пригласить

летчиков из других стран. Нас-

колько мне известно, большой

интерес к российским летчи-

кам проявляют Китай и вооб-

ще Юго-Восточная Азия, где

бурно развивается самолетный

парк, а пилотов не хватает. Рос-

сийские крупные перевозчики,

в парке которых много ино-

странных самолетов, готовят

своих пилотов на базе компа-

ний, производящих самолеты.

Должно быть все в порядке, но,

увы, бывают фатальные случаи. 

– Может быть, следует при-
нять более суровые нормы кон-
троля?

– Они достаточно жесткие.

Уголовная ответственность

предусмотрена за нарушения

правил  эксплуатации авиаци-

онной техники. Если использу-

ют контрафактные, неконди-

ционные запасные части – это

преступление. А преступник,

как говорил Глеб Жеглов, дол-

жен сидеть в тюрьме.

О «ПЬЯНЫХ» РЕЙСАХ 
– Бывали в стране авиаката-

строфы по вине нетрезвого
экипажа. А как у летчиков-ис-
пытателей с «зеленым змием»?

– Я отлетал более 30 лет и не

видел ни одного случая, ни в

одной части, чтобы летчик вы-

пил и полетел. Это просто не-

возможно. Переносимость пе-

регрузок непредсказуемо сни-

жается. И что может произойти

с твоей головушкой в этом по-

лете, неизвестно даже Госстра-

ху. Поэтому никто такой глупо-

сти, как выпить и полететь, да-

же не представляет себе. Ну и,

конечно, в полетах серьезный

контроль – от постановки зада-

чи до анализа выполненного

задания. Что же касается граж-

данских рейсов, то каким бы

профессионалом ни был лет-

чик, он не может находиться в

состоянии пониженной рабо-

тоспособности по любой при-

чине и тем более по причине

потребления алкоголя, потому

как в воздухе может случиться

нестандартная ситуация.

– А когда Вам, боевому лет-
чику, приходится летать на
гражданских самолетах, Вы
как-то для себя отслеживаете
работу пилота?

– Да, непроизвольно, после

одного инцидента на взлете,

скажем так. До этого, садясь в

кресло и пристегиваясь, я сразу

засыпал от приятного урчания

самолета. Теперь прислушива-

юсь к взлетающему самолету,

слежу, как он пробегает по по-

лосе, пора бы ему уже, думаю,

отрываться от земли… (Улыба-
ется.) Но я никогда не думаю о

том, что экипаж может не спра-

виться. Никогда. Сел и с дове-

рием к экипажу полетел.

– На гражданских самолетах
люди почему-то в последние
годы стали аплодировать, едва
самолет только коснется зем-
ли. Но ведь еще рано радовать-
ся. Нередко проблемы проис-
ходят как раз после приземле-
ния. Говорят, летчиков ужасно
раздражают эти аплодисменты
пассажиров.

– Честно говоря, не знаю, как

относятся к аплодисментам гра-

жданские летчики. Но когда я в

первый раз их услышал, уди-

вился. Но теперь привык. Ну,

хлопают люди, радостно им, что

сели на землю. Ну и пусть хло-

пают. 

– А Вы не хлопаете?
– Нет, я не хлопаю. Я гово-

рю: «Спасибо, ребята, что при-

везли!» И самолету говорю спа-

сибо. Самолет – это ведь тоже

живое существо, умное, силь-

ное и красивое… 

Вопросы задавала 
Л. ВИКТОРОВА.

Какой характер 
у самолёта? 

Заслуженный летчик-испытатель Виктор Георгиевич ПУГАЧЕВ – человек-легенда. Он
установил на истребителях «Сухого» 13 мировых рекордов. В 1989 году на истребителе
Су-27 Пугачев выполнил уникальный маневр «кобра» – самолет в воздухе становится на
хвост, как кобра. Этот маневр назвали «коброй Пугачева».

В том же 1989 году Пугачев впервые посадил самолет на палубу авианесущего крейсе-
ра. Герой Советского Союза Виктор Георгиевич Пугачев и сейчас работает в ОКБ имени
Сухого, заместителем главного конструктора по летным испытаниям. 

Мы беседовали с Виктором Георгиевичем о его знаменитой «кобре», о новых самолетах
и, конечно, о воздушной безопасности. 

В.Г. Пугачев после первой посадки Су-27 на авианосце

«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».
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Сейчас, когда на улице темнеет дос-
таточно рано, стоит, пожалуй, в це-
лях собственной же безопасности,
рассчитывать время так, чтобы воз-
вращаться домой засветло. К сожале-
нию, далеко не все наши улицы ярко ос-
вещены фонарями, а в темноте, как
известно, можно легко нарваться на
неприятности.

Так и произошло с жительницей Крас-

ноармейска, которая как-то в двенадца-

том часу ночи возвращалась домой. Вне-

запно сзади на нее напал мужчина, кото-

рый одной рукой сдавил женщине шею,

а другой зажал рот, чтобы не кричала. За-

тем грабитель повалил жертву на землю и

принялся душить, требуя отдать ему ко-

шелек. Несчастная кое-как достала ко-

шелек из сумки. Денег в нем оказалось

немного – всего 600 рублей. Мужчина

убрал кошелек в карман, но все же ре-

шил проверить, не осталось ли чего цен-

ного. Продолжая душить жертву, он обы-

скал сумку, из недр которой извлек сото-

вый телефон и мр3-плеер. Поняв, что у

потерпевшей еще вряд ли что-то найдет-

ся, преступник, оставив ее на земле,

скрылся.

Впрочем, вскоре грабителя задержали.

Теперь за свои действия ему придется от-

вечать по всей строгости закона.

(По материалам СУ МУ МВД России
«Пушкинское»).

Доверяй, но проверяй
Обычно мы стараемся при-
глашать в дом только людей
хорошо знакомых. Впрочем, и
добрый, казалось бы, знако-
мый может оказаться чело-
веком, нечистым, как гово-
рится, на руку, преподнеся
радушному хозяину неприят-
ный сюрприз.

Так, однажды жительница

Красноармейска пригласила к

себе друзей. Пока хозяйка увле-

кала беседой одного из гостей,

ее подруга узрела оставленный

на диване мобильный телефон.

Прихватив аппарат, она поки-

нула гостеприимную квартиру

по-английски… Спустя некото-

рое время, та же девушка вновь

оказалась в теплой компании,

правда, на этот раз молодые

люди встречались на улице. Ув-

леченные разговорами, они не

заметили, как их общество

уменьшилось на одного челове-

ка. А между тем предприимчи-

вая девица успела залезть в сум-

ку одной из подруг и вытащить

оттуда мобильник, с которым

благополучно ушла. Теперь де-

вушке грозит уголовное наказа-

ние за совершение кражи с

причинением значительного

ущерба. Оба телефона оказа-

лись не из дешевых.

Впрочем, одно дело, когда

воруют так называемые друзья,

и совсем другое, когда доверять

нельзя человеку, проживающе-

му вместе с вами. А подобное, к

сожалению, тоже случается

сплошь и рядом. Например, в

Ивантеевке мужчина вынес из

квартиры, в которой жил, все

золотые украшения, которые

обнаружились в шкафу. А ведь

в шкатулке, попавшейся ему в

руки, лежало не так уж мало:

кольцо и серьги с турмалина-

ми, кулон, цепочка, кольцо и

серьги с топазами и фианита-

ми, еще пара золотых коле-

чек… В общем, набралось без

малого на 113 с лишним тысяч

рублей. «Избавившись» от ук-

рашений, предприимчивый то-

варищ вновь, как только пред-

ставилась возможность, обы-

скал шкафы. На этот раз ли-

шив обитателей квартиры госу-

дарственных наград – ордена

Трудового Красного Знамени,

медалей «30 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне»,

«В память 800-летия Москвы»

и «За Победу над Германией в

Великой Отечественной вой-

не», которые продал, как и зо-

лотые украшения.

Однако, справедливости ради,

надо сказать, что все же квар-

тирными кражами чаще про-

мышляют не те, кто вхож в дом,

а гости совсем незваные. В Зве-

росовхозе некий товарищ, сна-

чала убедившись в отсутствии

хозяев, проникал в их жилища и

выносил оттуда то, что первым

попадалось под руку. Например,

из одной квартиры он похитил

электрическую газонокосилку.

И если уж речь зашла о вещах,

которые в основном применя-

ются садоводами и огородника-

ми, стоит вспомнить, что с на-

ступлением осенне-зимнего се-

зона набегам начинают подвер-

гаться именно дачные участки.

Уезжающие в городские кварти-

ры дачники чего только не оста-

вляют в своих загородных владе-

ниях. А промышляющие подоб-

ными кражами граждане обыч-

но не брезгуют ничем.

Например, в Красноармей-

ске еще совсем недавно дейст-

вовала группа молодых людей,

которые посещали пустующие

зимой садовые товарищества,

лишая их владельцев ценных и

не очень приобретений. Так, из

дома, находящегося на терри-

тории СНТ «Природа», друзья-

товарищи, пробравшиеся

внутрь по водосточной трубе

через козырек второго этажа,

вынесли: технический фен,

электролобзик, серебряную це-

почку с кулоном, видеокамеру

с подзарядным устройством,

двд-плеер, суповой термос,

зимние ботинки, плед, три фо-

наря, спиннинг, набор пивных

бокалов, электрический набор

для стрижки волос, электрон-

ные весы, электрический фо-

нарь, деревянный футляр из-

под чая, подарочный футляр в

виде книги «Сказки Деда Мо-

роза», настенные часы, кофе-

варку, простыню, девять пар

солнцезащитных очков, венти-

лятор, две отвертки, два муж-

ских дезодоранта, чай, пачку

арахиса, упаковку конфет, зо-

лотой перстень с жемчужиной,

сотовый телефон, кружку и иг-

ральные карты. Список вну-

шительный, хотя преобладают

в нем все же вещи, которые и

особой ценности-то не пред-

ставляют. Однако, что может

привлечь внимание того, кто

залез в дом, неизвестно. Поэто-

му лучше не оставлять на дачах

ну вообще ничего. Тем более

что из еще одного садового то-

варищества та же группа при-

хватила степлер мебельный,

три отвертки, плоскогубцы,

женский халат, поливочный

шланг, коробку с газонной тра-

вой, восемь пакетов садовых

перчаток, шампуры и прочую,

не казавшуюся хозяевам цен-

ной, утварь. Ущерб, может, и

небольшой, зато очень непри-

ятно обнаруживать, что в ва-

шем доме кто-то побывал.

Впрочем, даже если хозяева

имущества находятся где-то

неподалеку, это еще не гаран-

тирует, что вор к ним не забе-

рется. Например, летом из са-

рая в Пушкино злоумышлен-

ник, сорвав навесной замок,

похитил четыре комплекта ко-

лес к автомобилю. А в Ашуки-

но, увидев автомашину «УАЗ»

без номеров, некий предпри-

имчивый товарищ вскрыл ее и

унес с собой электродрель,

электроболгарку, набор фигур-

ных отверток, пассатижи и ку-

сачки, предварительно упако-

вав весь инструмент в найден-

ную в салоне сумку.

(По материалам СУ МУ МВД
России «Пушкинское»).

Обычно злоумышленник звонит на

стационарные телефоны и, представ-

ляясь родственником, сотрудником

милиции, охранником и т.п., сообща-

ет о совершенном членом семьи (сы-

ном, внуком и др.) правонарушении

(ДТП, краже из магазина, причине-

нии телесного повреждения, сбыте

наркотиков и т.п.), предлагая запла-

тить деньги для решения вопроса о

его не привлечении к ответственно-

сти. Затем прибывает «курьер» и заби-

рает денежные средства, которые в

дальнейшем передаются инициатору

преступления.

Чтобы не стать жертвой мошенника,

при поступлении подобной информа-

ции необходимо собраться, не терять

самообладания и повести разговор та-

ким образом, чтобы выиграть время

для анализа ситуации, а именно:

– задать ряд конкретных вопросов:

кто звонит (ФИО, должность), из ка-

кого отделения органов внутренних

дел поступает звонок, где и при каких

обстоятельствах был задержан ваш

родственник, также можно поинтере-

соваться номером телефона дежурной

части;

– с учетом того, что мошенники не

знают, где вы территориально находи-

тесь, можете сказать, что находитесь,

например, за городом, где отсутствуют

банкоматы и другие платежные тер-

миналы, поэтому в настоящее время

не имеете возможности произвести

перечисления и прибыть на встречу;

– заявить, что у вас садится зарядка

телефонной трубки, а подключить за-

рядное устройство нет возможности,

попросив их перезвонить чуть позже.

Выигрывая время, необходимо, ис-

пользуя второй телефонный аппарат,

связаться с тем родственником, кото-

рый, по заявлению звонившего, со-

вершил правонарушение, а также

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обратиться в

полицию.

Ни в коем случае не ведитесь на об-

ман злоумышленников и не отдавай-

те им свои деньги. Своевременное

обращение в полицию позволит в

кратчайший временной период на-

править к Вам оперативных сотруд-

ников, которые осуществят необхо-

димые мероприятия по изобличению

и задержанию «телефонных» мошен-

ников.

Пресс-служба МУ МВД России
«Пушкинское».

4 декабря 2011 года на территории обслуживания МУ МВД России
«Пушкинское» состоятся выборы в Государственную Думу Федерального Соб-
рания РФ.

В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности, а также оказа-

ния содействия избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выбо-

ров был создан рабочий аппарат Межмуниципального управления Министерства

внутренних дел Российской Федерации «Пушкинское». Его главной задачей являет-

ся недопущение нарушений порядка и иных противоправных деяний во время про-

ведения парламентских выборов. Если вам известны какие-либо факты о готовящих-

ся правонарушениях, экстремистских акциях или других противоправных деяниях,

просим незамедлительно обращаться по телефонам:

А. ГОЛОВКОВ,
и.о. начальника Межмуниципального управления МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

Жизнь или кошелёк?

Скоро выборы

Как не стать жертвой
«телефонного» мошенника

● 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России «Пушкинское»;
● 993-41-03; (253) 4-41-03; 532-32-42 – д/ч ОП г.Пушкино;
● (253) 7-81-61; 588-53-84; (253) 7-84-30 – д/ч Клязьминского отдела полиции;
● 993-39-38; 534-39-89; 531-19-44 – д/ч Правдинского отдела полиции;
● (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск;
● (253) 6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;
● (253) 1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции;
● 535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД России «Пушкинское».

Нам нужна ваша помощь!

Одним из самых распространенных криминальных проявлений в обществе
в отношении собственности граждан является мошенничество. В послед-
ние же годы все больше набирает оборот так называемое телефонное мо-
шенничество.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.

Приходите на приём
В здании МУ МВД России «Пушкинское» (ул. Оранжерейная, 19, 2-й этаж,

каб. 232) 25 октября, с 15 до 17 час., будет проводить прием граждан 
заместитель начальника Управления делопроизводства режима ГУ МВД 
России по Московской области полковник внутренней службы Наталья
Юрьевна ОВЧИННИКОВА.

Предварительная запись по телефону 8(495)993-37-24.
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РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.09. 2011 г.                                № 100/20   

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г.

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2011 г. 

(в редакции решений от 11.02.2011  №80/15, 

от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17,

от 15.06.11 №98/19)» 

В связи с уточнением плановых назначений Министерства финансов
Московской области на 2011 год, необходимостью решения ряда вопросов
социально-экономического развития, руководствуясь Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом городского поселения Ашукино, для уточне-
ния  бюджета городского поселения Ашукино 

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

Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19)», изложив статью 1 в следующей редакции:

«Статья 1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2011 год по дохо-

дам в сумме 29419,0 тыс. рублей и расходам в сумме 31356,0 тыс. рублей.
2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселе-

ния Ашукино на 2011 год в сумме 1937,0 тыс. рублей.
3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения Ашукино

на 2011 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Ашукино в сумме 1937,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в Приложение № 1 к Решению Совета депутатов городского поселения

Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19)» (Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского  поселения  Ашукино  в 2011 году по основным источникам), изложив его
в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению;

– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19)» (Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Ашукино на 2011 г.), изложив его в редакции согласно
Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19)» (Расходы бюджета городского поселения
Ашукино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
2011 год), изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к настоящему
решению;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселения
Ашукино № 67/14 от 10.12.2010 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 г. (в редак-
ции решений от 11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11
№89/17, от 15.06.11 №98/19)» (Иные межбюджетные трансферты из бюджета
муниципального образования городское поселение Ашукино бюджету муни-
ципального образования Пушкинский муниципальный район Московской
области), изложив его в редакции согласно Приложению № 8 к настоящему
решению;

3. Признать утратившими силу статью1, приложения №№ 1,4,5,8 к
Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино № 67/14 от
10.12.2010г. «О бюджете городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 г. (в редакции решения от
11.02.2011 №80/15, от 17.03.2011 №83/16, от 20.04.11 №89/17, от 15.06.11
№98/19)» 

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк»  и на официальной стра-
нице городского поселения Ашукино на интернет-сайте Пушкинского муници-
пального района.

5. Контроль над выполнением данного решения оставляю за собой.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

(Окончание на 10-й стр.)

Приложение 1

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 100/20  от 09.09.2011 г.

Приложение 4

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 100/20  от 09.09.2011 г.

Приложение 5

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 100/20  от 09.09.2011 г.
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Приложение 8

к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 100/20  от 09.09.2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.09.2011 г.                                №  102-р 

«Об утверждении графика изменения типа муниципальных

учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры,

физкультуры и спорта Пушкинского муниципального района

Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений, постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.07.2010 г. №539 «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных
учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных
учреждений и внесения в них изменений», постановлением администрации
Пушкинского муниципального района от 29.12.2010 №3623 «Об утверждении
Порядка принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и
ликвидации муниципальных бюджетных учреждений Пушкинского муници-
пального района Московской области, а также утверждении уставов муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений и внесения изменений в них»,
распоряжением Администрации Пушкинского муниципального района от
12.08.2011 №95-р    «О составлении графика изменений типов муниципальных
учреждений Пушкинского муниципального района МО в соответствии с
Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ  «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муниципальных) учреждений», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район» 

1. Утвердить график изменения типа муниципальных учреждений в сфере
образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта Пушкинского
муниципального района Московской области (Приложение).

2. Управлению образования, Управлению здравоохранения, Управлению по
культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, в ведом-
ственном подчинении  которых будут находиться вновь создаваемые учре-
ждения, подготовить, согласовать в установленном порядке и представить на
утверждение руководителю Администрации Пушкинского муниципального
района проекты постановлений об изменении типа муниципальных учрежде-
ний. 

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального райо-
на организовать публикацию настоящего распоряжения в газете «Маяк», отде-
лу   информационных технологий и телекоммуникаций Администрации
Пушкинского муниципального района разместить распоряжение на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого  заместителя руководителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Полянского А.И.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к распоряжению Администрации 

Пушкинского муниципального района

от 16.09.2011 г.    №102-р

(Окончание на 11-й стр.)
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Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района сообщает о проведении аукциона открытого по составу
участников и открытого по форме подачи предложений о цене
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
городскому поселению Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области. Аукцион проводится в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (с изменениями),
программой приватизации муниципального имущества на 2011 год,
утвержденной решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
23.06.2011 № 201/22/2 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решением
Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от
17.03.2011 № 171/19/2, от 26.05.2011 № 193/21/2), протоколом от
04.10.2011 № 88 постоянно действующей комиссии по проведению
приватизации движимого и недвижимого имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
постановлением Главы города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района от 07.10.2011 № 229.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества
является постоянно действующая комиссия по проведению прива-
тизации движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее –
Комиссия). Техническим организатором аукциона является админи-
страция города Пушкино Пушкинского муниципального района в
лице управления по имуществу и земельным вопросам администра-
ции города Пушкино (далее – Технический организатор аукциона). 

Аукционист назначен распоряжением главы города Пушкино от
13.08.2009 № 165-р.

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

Аукцион состоится 18 ноября 2011 года, в 14 часов 30 минут,
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества

Часть здания, нежилое помещение № 3, общей площадью 
447,9 кв. м, этаж 1, расположенного по адресу: Московская область,
г. Пушкино, просп. Московский, д.9/2.

Начальная цена продажи – 30 472 000 (тридцать миллионов четы-
реста семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

Сумма задатка – 3 047 200 (три миллиона сорок семь тысяч две-
сти) рублей 00 копеек, что составляет 10% от начальной цены про-
дажи. 

Шаг аукциона – 1 523 600 (один миллион пятьсот двадцать три
тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, что составляет 5% от начальной
цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 

для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие надлежащим образом оформленные документы в
соответствии с перечнем, установленным в настоящем информа-
ционном сообщении, и обеспечившие поступление на счет
Технического организатора аукциона суммы задатка в срок, указан-
ный в настоящем информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных
законодательством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз-
лагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются
Техническим организатором аукциона по рабочим дням, с 10.00 до
16.30 часов (обед – с 13.00 до 14.00 часов) по московскому времени,
начиная с 19 октября 2011 г., по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 302,  тел.8(496) 580-02-67.
Прием заявок прекращается в 13.00 часов 17 ноября 2011 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор
аукциона предоставляет каждому Претенденту возможность пред-
варительного ознакомления с условиями проведения аукциона, с
информацией о порядке осмотра недвижимого имущества, с право-
устанавливающей 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 аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на
участие в аукционе (далее – Претендент) одновременно с заявкой
Претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени Претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны Претендентом или его представителем.

3.2. Настоящее информационное сообщение о проведении аукцио-
на является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Технического
организатора аукциона:  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 аукционе по
продаже недвижимого имущества». Сумма задатка должна посту-
пить не позднее дня, предшествующего дню окончания приема зая-
вок для участия в аукционе – 16 ноября 2011 года.

3.4. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале
приема заявок поступившие заявки и присваивает каждой посту-
пившей заявке номер, с указанием даты и времени подачи докумен-
тов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматри-
ваются постоянно действующей комиссией по проведению привати-
зации движимого и недвижимого имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
18.11.2011 в 14.00 часов по московскому времени в день проведе-
ния аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем информационном сообщении, или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет Технического организатора аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов
Комиссия присваивает Претендентам статус Участников аукциона
(далее – Участник), либо отказывает Претендентам в допуске к уча-
стию в аукционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момен-
та подписания членами Комиссии протокола о признании
Претендентов Участниками аукциона и выдачи Претендентам соот-
ветствующих уведомлений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона 

и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать Участник  или его полно-
мочный представитель с доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения Участниками аукциона карточек и занятия

мест в зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особенно-
сти проведения аукциона, оглашает наименование имущества,
выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную
цену продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имущества
Участникам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из Участников не заявит начальную цену путем подня-
тия карточки Участника, Аукционист повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза. Если до последнего повторения ни
один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-
точки Участника, либо карточки поднимут менее 2-х Участников, аук-
цион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления Участниками начальной цены Аукционист
предлагает Участникам заявлять свои предложения по цене прио-
бретения имущества, превышающей начальную цену. Каждая после-
дующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона»,
заявляется Участниками путем поднятия карточек участников аук-
циона. В случае заявления цены, превышающей предыдущую цену
больше, чем на «шаг аукциона» и кратной «шагу аукциона», эта цена
заявляется Участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предло-
жения по цене приобретения имущества. Если названная цена мень-
ше или равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она счита-
ется не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
Участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений на повышение цены со стороны иных Участников,
Аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления заявленной цены ни один из Участников не поднял кар-
точку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

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

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляет-
ся протоколом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наи-
менование) победителя аукциона и предложенная им цена покупки
имущества. Протокол подписывается членами Комиссии и победи-
телем аукциона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению
Комиссии:

– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для

заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между администрацией
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области и победителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения
договора купли-продажи в установленный срок результаты аукциона
аннулируются Организатором аукциона. В этом случае задаток
победителю аукциона не возвращается и победитель аукциона утра-
чивает право на заключение указанного договора купли-продажи, а
аукцион признается несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имущества производится
в порядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-про-
дажи имущества по цене, предложенной победителем аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет Технического организато-
ра аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями, зада-
ток возвращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

Дополнительно информацию можно получить на сайте
www.pushkino-adm.ru.

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды части 

нежилого подвального помещения, находящегося 

в собственности городского поселения Пушкино

1. Общие положения

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области извещает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в
собственности городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района (далее – аукцион).

Аукцион проводится в соответствии с приказом Федеральной антимо-
нопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», решением
постоянно действующей комиссии по проведению приватизации движи-
мого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (протокол от 04.10.2011 № 87),
постановлением главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области от 07.10.2011 № 228 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды части нежилого подвального
помещения для размещения столовой».

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

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и
номер контактного телефона  Организатора  аукциона: 141207,
Московская область, г. Пушкино,   ул. Некрасова, д.5. Контактное лицо –
Полежаева Е.Н., телефон 8(496) 580-02-58, polejaeva@pushkino-adm.ru. 

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

Аукцион состоится 30 ноября 2011 года, в 14 часов 30 минут, по

адресу: Московская область, г.Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб.

301.

Форма аукциона – открытый по составу участников и открытый

по форме подачи предложений.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в Извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе – до 22 ноября 2011
года. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе  будет продлен
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в Извещение о проведении аукциона до даты

окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее
пятнадцати дней.  Изменение предмета аукциона не допускается.

Организатор аукциона, официально разместивший на официальном
сайте торгов Извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его
проведения не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе – до 25 ноября 2011 года. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния аукциона. Организатор аукциона возвращает заявителям денежные
средства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с
даты  принятия решения об отказе от проведения аукциона.

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

2. Место расположения, описание, технические характеристики 

и целевое назначение части нежилого подвального помещения,

права на которые передаются по договору

2.1. Часть нежилого подвального помещения № 1 (№№12-17) общей
площадью 79,6 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5.

Свидетельство о государственной регистрации права от 28.04.2011
серия 50 АБN861390.

Целевое назначение помещения – размещение столовой.
Описание и технические характеристики нежилого помещения:
Встроенное в нежилом здании, общей площадью 79,6 кв.м, 1964 года

постройки, вход в помещение через холл здания, фундамент железобе-
тонный, стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные.
Санитарно-технические устройства: отопление, водоснабжение, канали-
зация, электроснабжение.

3. Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы

Начальная (минимальная) сумма годовой арендной платы установлена
на основании независимой рыночной оценки и составляет 53 496 (пятьде-
сят три тысячи четыреста девяносто шесть) рублей (с учетом НДС).

4. Информация о задатке

4.1. Сумма задатка для участия в аукционе установлена в размере 5
350 (пять тысяч триста пятьдесят) руб., что составляет 10% от начальной
величины стоимости годовой арендной платы;

4.2. Оплата задатка осуществляется в форме безналичного перечисле-
ния на расчетный счет организатора аукциона: р/с 40302810640175000035
в Королевском отд. 2570 Сбербанка России, г. Москва, 
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП
5038063560/503801001 и должен быть внесен претендентом не позднее
дня, предшествующего дню окончания приема заявок для участия в аук-
ционе – 29 ноября 2011 года. В назначении платежа должно быть указано:
«Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды нежилого помещения». Задаток вносится единым платежом.
Днем внесения задатка считается день поступления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона. Порядок возврата задатка уста-
новлен документацией об открытом аукционе.

5. Срок действия договоров аренды 

части нежилого подвального помещения

Договор аренды с победителем аукциона заключается в соответствии
с Положением «О порядке сдачи в аренду муниципального имущества
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
от  22.12.2008 №171/34 (с изменениями) на срок 360 дней.

На момент окончания срока действия договора аренды, арендатор
обязан вернуть арендодателю имущество с учетом нормального износа.
Неотделимые улучшения имущества являются собственностью арендо-
дателя.

6. Срок, место и порядок предоставления документации 

об открытом аукционе, официальный сайт, на котором размещена

документация об открытом аукционе

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

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

Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в

аукционе, а также иные требования и сведения по предмету аук-

циона, кроме указанных в настоящем извещении, содержатся в

документации об открытом аукционе.

7. Порядок, место и срок представления заявок на участие

в аукционе

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням, с 10.00
до 16.00 по московскому времени, с 19 октября 2011 года, кроме выход-
ных и праздничных дней, по адресу Организатора аукциона.

Прием заявок прекращается 30 ноября 2011 года, в 13.00 по москов-
скому времени.

Порядок представления заявок установлен документацией об аукцио-
не.

Место, дата и время рассмотрения заявок и определения участ-

ников аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 
№ 301, 30 ноября 2011 г., в 14.00 часов по московскому времени.

Место, дата и время начала проведения аукциона:

141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 
№ 301, 30 ноября 2011года, в 14.30 часов по московскому времени.

Администрация города Пушкино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.08.2011 г.                          № 2089  

«Об утверждении перечня и цен на платные услуги,

оказываемые МУП «Муниципальное предприятие

Пушкинского района Московской области «Электросеть»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень и цены на платные услуги, оказываемые МУП
«Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть» согласно Приложению. 

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

3. Признать утратившими силу Постановления Администрации
Пушкинского муниципального района от 09.03.2010 г. № 477 «Об утверждении
перечня и цен на платные услуги, оказываемые МУП «Муниципальное пред-
приятие Пушкинского района Московской области «Электросеть» и от
28.05.2010 г. № 1330 «О внесении дополнений в Постановление
Администрации Пушкинского муниципального района от 09.03.2010 г. № 477
«Об утверждении перечня и цен на платные услуги, оказываемые МУП
«Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.08.2011 г.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района – председателя Комитета по экономике Спиридонова В.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района

№ 2089 от 09.08.2011 г.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22  сентября  2011   года                            №  223/24/2

«Об утверждении Положения 

«О порядке привлечения граждан к выполнению

на добровольной основе социально значимых работ для

городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 7 Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке привлечения граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значимых работ для городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области» (прилагается).

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

Председателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель  Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение

к решению Совета депутатов

города Пушкино

от 22 сентября 2011 г.   №223/24/2  

Положение

«О порядке привлечения граждан к выполнению

на добровольной основе социально значимых работ

для городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области и определяет порядок привлечения граждан
к выполнению на добровольной основе социально значимых для город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – город Пушкино) работ (в том числе
дежурств) в целях решения вопросов местного значения.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на случаи мобилиза-
ции трудоспособного населения города Пушкино для проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемой при
введении на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных

местностях, включая территорию города Пушкино, режима чрезвычайно-
го положения по основаниям и в порядке, установленным Федеральным
конституционным законом от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном
положении».

1.3. Под социально значимыми работами в настоящем Положении
понимаются работы, не требующие специальной профессиональной
подготовки, осуществляемые в целях решения следующих вопросов
местного значения в границах города Пушкино:

1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма;

2) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций;

3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населённых пунктов;

4) создание условий для массового отдыха жителей и организация
обустройства мест массового отдыха населения;

5) организация благоустройства и озеленения территории, использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах города Пушкино.

1.4. Привлечение местного населения к работам, осуществляемым в
целях решения иных вопросов местного значения города Пушкино, не
допускается.

1.5. К выполнению на добровольной основе социально значимых
работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители
города Пушкино в свободное от основной работы или учебы время на
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом
продолжительность социально значимых работ не может составлять
более четырех часов подряд.

1.6. Местное население не может привлекаться к опасным для жизни
и здоровья работам.

1.7. Финансирование расходов по организации и проведению
социально значимых работ осуществляется за счет средств бюджета
города Пушкино.

II. Цели привлечения местного населения к выполнению 

социально значимых работ

2.1. Целями привлечения местного населения к выполнению социаль-
но значимых работ являются:

1) удовлетворение потребностей населения города Пушкино в созда-
нии и (или) поддержании безопасных условий жизнедеятельности и бла-
гоприятной среды обитания; 

2) повышение уровня социальной активности и социальной ответ-
ственности местного населения; 

3) сознательное участие местного населения в решении вопросов
местного значения в интересах города Пушкино при минимизации
затрат.

III. Организация и проведение социально значимых работ

3.1. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для города Пушкино работ принимается гла-
вой города Пушкино, оформляется постановлением и вступает в силу со
дня его официального опубликования. При этом официальное опублико-
вание должно быть осуществлено не позднее, чем за 10 дней до начала
работ.

Постановление главы города Пушкино должно содержать:
– вопрос местного значения города Пушкино, в целях решения кото-

рого организуются социально значимые работы;
– время, место и планируемые сроки проведения работ;
– перечень видов работ и порядок их проведения;
– затраты на организацию и проведение социально значимых работ,

порядок и источники их финансирования;
– структурное подразделение и должностное лицо Администрации

города Пушкино, ответственные за организацию и проведение социаль-
но значимых работ.

3.2. С инициативой проведения социально значимых работ могут

выступать Совет депутатов города Пушкино, администрация города
Пушкино, граждане по результатам проведения собраний, публичных
слушаний.

3.3. Решение о привлечении местного населения к участию в социаль-
но значимых работах может быть принято на основании индивидуально-
го или коллективного обращения граждан, проживающих на территории
города Пушкино, обращающихся с инициативой организации социально
значимых работ с привлечением к участию в них местного населения и
изъявляющих готовность в них участвовать. 

3.4. Организация и материально-техническое обеспечение проведе-
ния социально значимых работ осуществляются администрацией города
Пушкино.

3.5. Администрация города Пушкино:
– обеспечивает оповещение жителей города Пушкино о видах

социально значимых работ, времени и местах их проведения, местах
сбора граждан;

– принимает заявки граждан на участие в социально значимых рабо-
тах;

– осуществляет регистрацию участников социально значимых работ,
проверяя соблюдение требований, предусмотренных настоящим
Положением;

– обеспечивает участников социально значимых работ необходимым
инвентарем;

– проводит инструктаж по технике безопасности;
– определяет участникам социально значимых работ конкретный вид и

объем работ;
– обеспечивает непосредственный контроль за ходом проведения

социально значимых работ.
3.6. При рассмотрении вопроса о принятии решения о привлечении

местного населения к выполнению социально значимых работ Глава
города Пушкино:

1) выявляет потребности города Пушкино в выполнении отдельных
видов социально значимых работ; 

2) выясняет и учитывает мнение населения относительно необходи-
мости проведения конкретных социально значимых работ и на этой осно-
ве определяет целесообразность и перспективность привлечения к ним
местного населения. Выявление и учет мнения населения может осу-
ществляться в форме опроса граждан; 

3) определяет объем и источники финансирования и материально-
технического обеспечения социально значимых работ, а также условия
их организации и проведения; 

4) прогнозирует социальные и экономические результаты привлече-
ния местного населения к социально значимым работам.

3.7. При определении индивидуальной трудовой функции привлекае-
мых к участию в социально значимых работах граждан учитываются
состояние здоровья, возрастные, профессиональные и иные их личност-
ные особенности.

3.8. При привлечении местного населения к социально значимым
работам органы и должностные лица местного самоуправления города
Пушкино руководствуются законодательством Российской Федерации о
труде в части установленных правил охраны труда и ограничений приме-
нения труда женщин на работах отдельных видов.

3.9. В случае причинения вреда личности или имуществу физических
лиц, либо имуществу организаций или муниципальному имуществу гра-
жданами, участвующими в социально значимых работах, а также лично-
сти или имуществу самих граждан, участвующих в социально значимых
работах, указанный вред подлежит возмещению по основаниям и в
порядке, установленным Гражданским кодексом Российской
Федерации.

3.10. Информация об итогах проведения социально значимых работ
подлежит опубликованию в официальном печатном издании, а также
может быть размещена на официальном сайте Администрации города
Пушкино.

3.11. По результатам выполнения социально значимых работ жители
муниципального образования могут быть поощрены главой города
Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской
области сообщает, что назначенный на 26.09.2011
года открытый конкурс на право заключения дого-
вора безвозмездного пользования объектом ком-
мунальной инфраструктуры, находящегося в
собственности городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской
области, с последующим предоставлением услуг
по теплоснабжению многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Талицы, д. 1, на основании
части 60 главы Х «Правил проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имуще-
ства», утвержденных приказом Федеральной анти-

монопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предус-
матривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса», признан несо-
стоявшимся. 

Договор безвозмездного пользования объектом
коммунальной инфраструктуры, находящегося в
собственности городского поселения Софрино
Пушкинского муниципального района Московской
области, с последующим предоставлением услуг
по теплоснабжению многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Талицы, д. 1, заключен с
единственным участником открытого конкурса
ООО «Софринское ЖКХ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09 августа  2011 г.                                         №  45

«Об утверждении Порядка выдачи справок

в городском поселении Софрино о временном

отсутствии граждан в занимаемом ими

жилом помещении для перерасчета размера платы

за коммунальные услуги по месту

их постоянной регистрации»

Руководствуясь статьей 155 Жилищного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации № 307 от 23.05.2006 года «О поряд-
ке предоставления коммунальных услуг гражданам», 

1. Утвердить «Порядок выдачи справок в городском посе-
лении Софрино о временном отсутствии граждан в зани-
маемом ими жилом помещении для перерасчета размера
платы за коммунальные услуги по месту их постоянной реги-
страции» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящий порядок в средствах массо-
вой информации городского поселения Софрино.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления
возлагаю на управляющего делами администрации
Прибылову М.В.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1

к Постановлению главы № 45 от 9 августа 2011  года 

«Об утверждении Порядка выдачи справок

в городском поселении Софрино о временном

отсутствии граждан в занимаемом ими 

жилом помещении для перерасчета размера 

платы за коммунальные услуги

по месту их постоянной регистрации»

ПОРЯДОК

выдачи справок в городском поселении Софрино

о временном отсутствии граждан в занимаемом ими

жилом помещении для перерасчета размера платы

за коммунальные услуги по месту

их постоянной регистрации

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует правоотношения,
возникшие у граждан по получению надлежаще оформлен-
ных документов (справок), подтверждающих их временное
нахождение   на территории городского поселения Софрино
и представляемых ими для перерасчета коммунальных
услуг по месту постоянной регистрации.

1.2. Временным  отсутствием  гражданина и (или) прожи-
вающих  совместно с ним  лиц, являющихся потребителями
коммунальных услуг  считается их отсутствие в жилом поме-

щении по месту постоянной регистрации более пяти кален-
дарных дней подряд.

1.3. Настоящий порядок действует на всей территории
городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

2. Порядок выдачи справок о временном отсутствии

граждан в занимаемом ими жилом помещении

2.1. Справки о временном отсутствии граждан и (или)
проживающих совместно с ним лиц, являющихся потреби-
телями коммунальных услуг,  осуществляется специалистом
администрации городского поселения Софрино в соответ-
ствии обязанностями, возложенными на него должностной
инструкцией. 

2.2. Выдача справок осуществляется на основании лич-
ного заявления потребителя коммунальных услуг (главного
квартиросъемщика), поступившего на имя Главы городского
поселения Софрино и  иных документов, подтверждающих
временное отсутствие потребителя и совместно проживаю-
щих с ним лиц.

2.3. Заявление гражданина – потребителя коммунальных
услуг должно содержать:

– Ф.И.О. заявителя;
– адрес постоянной регистрации;
– период  фактического проживания на территории

городского поселения Софрино;
– адрес фактического проживания;
– личную подпись;
– подписи лиц, подтверждающих  временное проживание

заявителя.
– дата подачи заявления. 
2.4. Документами, подтверждающими временное отсут-

ствие  потребителя коммунальных услуг по месту его
постоянной регистрации могут быть признаны :

–  квитанции об оплате за вывоз мусора по месту  факти-
ческого проживания потребителя и совместно проживаю-
щих с ним лиц  на территории городского поселения
Софрино; 

– свидетельское удостоверение факта проживания
потребителя коммунальных услуг по месту его временного
нахождения на территории городского поселения Софрино;

– справка о временном проживании потребителя и
совместно проживающих с ним лиц на территории город-
ского поселения Софрино, выданная председателями дач-
ных и садоводческих  товариществ.

– иные документы, подтверждающие  факт проживания
потребителя на территории городского поселения
Софрино.

2.5. Справки о временном отсутствии граждан и (или)
проживающих совместно с ним лиц выдаются гражданам
бесплатно.

Все расходы по выдаче справок осуществляются  адми-
нистрацией городского поселения Софрино за счет средств
местного бюджета.

2.6.  Выдача справок о временном отсутствии граждан и
(или) проживающих совместно с ним лиц, являющихся
потребителями коммунальных услуг производится по жур-
налу регистрации выдачи справок.

2.7. Справка о временном нахождении гражданина на
территории городского поселения Софрино действительна
в течение  одного месяца со дня выдачи.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 августа  2010 г.                   № 49/10

«О внесении  изменений в Положение

«Об аренде муниципального имущества 

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального  района

Московской  области», утвержденное

решением Совета депутатов 

от  25.09.2008 г.   № 86/26»

В соответствии с пунктом 5 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (с изменениями, вне-
сенными Федеральным законом от 17.07.2009 г.)
и в соответствии Уставом городского поселения
Правдинский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения и дополнения в

Положение «Об аренде муниципального имущества
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области»:

1) Пункт 1.11 Раздела 1 Положения изложить в
следующей редакции: «1.11 Проведение конкур-
сов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды осуществляется в соответствии с
Правилами проведения конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход

прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имуще-
ства, утвержденными Приказом Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67
«О порядке проведения  конкурсов или аукцио-
нов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имуще-
ства, в отношении которого заключение указан-
ных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».

2) Пункты с  1.11.1 по 1.11.5 исключить.
3) «Порядок проведения конкурсов и аукционов

на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» считать утратившим силу.

2. Разместить настоящее Решение на офи-
циальном сайте администрации городского
поселения Правдинский www.pravdinski.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на постоянную депутатскую
комиссию по экономике и бюджету, по законно-
сти, правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления Совета депутатов городского
поселения Правдинский (председатель –
Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель  Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.
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ПРОДАЮ
● «ГАЗЕЛЬ» (грузовой фургон), 2002 г., 150 тыс. рублей. Торг.

ТЕЛ. 8-926-360-22-47, Валерий Васильевич.
● «АВТОБУС ПАЗ-320», 1998 г., 100 тыс. рублей. Торг. ТЕЛ. 

8-926-360-22-47, Валерий Васильевич.
● ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Пушкино, 2-й Фабричный, д. 16,

9 этаж. Вид на реку. ТЕЛ. 8-926-938-98-50, Евгения.
● УЧАСТОК 8 СОТОК, г. Пушкино, мкр. Звягино. 3 200 000 руб.

ТЕЛ. 8-915-370-99-29.

● УЧАСТОК 4 СОТ., дер. Нагорное, Красноармейское ш., фундамент
дома 6х9, огорожен, 1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● УЧАСТОК 9,5 СОТ., в центре СНТ «Нива-1», дер. Герасимиха, 
в окружении леса, 1 000 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● 1/2 ДОЛЯ ДОМА, ул. Писаревская, участок 634 кв. м, 3 200 000
руб., торг. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● УЧАСТОК 13 СОТ., правильной формы, пос. Софрино, ИЖС, 
1 400 000 руб. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки, 3 месяца. ТЕЛ. 
8-915-066-42-68.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ
● КУПЛЮ: старинную мебель, иконы, картины, люстры, самова-

ры, часы, фарфоровые вазы и статуэтки, изделия из серебра,
нагрудные знаки, книги, журналы, открытки, монеты и др. 
до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ. Без посредников. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

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

● СНИМУ КВАРТИРУ. Семья, русские. Оплату и порядок гаранти-
рую. ТЕЛ. 8-495-227-87-81.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ! Дорого! Срочно! ТЕЛ. 8-903-
127-16-42.

● СДАМ В АРЕНДУ «ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СО-
206». Масса 70 кг и 120 кг. Доставка. ТЕЛ. 8-916-581-47-57.

● СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ТЕЛ. 
8-916-192-92-92.

● СРОЧНО СДАЁТСЯ ГАРАЖ на 1-й Серебрянской. ТЕЛ. 8-915-
231-15-91.

● СДАЁТСЯ 2-К. КВАРТИРА от хозяина в Заветах Ильича. ТЕЛ.
8-916-821-39-13.

● КОМНАТУ 15 м 2 с балконом в 5-комнатной квартире в Заветах
Ильича МЕНЯЮ на 1 или 2-комнатную квартиру с доплатой 
или ПРОДАЮ. ТЕЛ.: 8-926-356-33-99; 8-916-683-75-37; 
8-910-457-51-72.

ИЩУ РАБОТУ

● Доброжелательная женщина с о/р ИЩЕТ РАБОТУ СИДЕЛКИ 
с проживанием. ТЕЛ. 8-963-605-25-70.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию требуются: ОПЕРАТОРЫ кромкофа-

неровального станка, СТАНОЧНИКИ, можно с обучением, РФ.
ТЕЛ.: 8-916-747-66-33; 8-903-548-38-49.

● Требуется срочно ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ В ОПТИКУ, без
опыта работы, от 30 лет. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

● Производству ОКОН ПВХ требуются ВОДИТЕЛИ, ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ. 8-916-510-73-54; СБОРЩИКИ с опытом. ТЕЛ. 8-905-

598-29-02.

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.

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

● 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.

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

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

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КЕРАМЗИТ, ТОРФ, НАВОЗ, АСФАЛЬТОВАЯ
КРОШКА, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● ГАДАЛКА МАРИЯ, обладающая даром предвидения судьбы,
предлагает помощь. Различные обряды, гадания. Установле-
ние защиты. ТЕЛ. 8-967-266-48-38.

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

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

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР и ДОМОВ, отопление, водопровод.
ТЕЛ.: 8-962-968-81-30; 8-903-521-04-11.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В соответствии со ст.ст. 30, 31 Земельного кодекса РФ, прошу вас организо-
вать публикацию информации о формировании земельного участка в газете «Ма-
як» и разместить информацию на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района для последующего его предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030110:206 по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Михайловское, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, указанного земельного участка прини-
маются в месячный срок со дня опубликования данного информационного сооб-
щения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муници-
пального района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– площадью 2424+/–17 кв. м с кадастровым номером
50:13:0000000:302, расположенный по адресу: г. Пушкино, ул.
Заводская, д. 20, для размещения офисно-складских помеще-
ний.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
308, к  Н. А. Серегину).

ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и Администрация Пушкин-
ского муниципального района Московской области информи-
руют население района, землепользователей, землевладель-
цев, арендаторов земельных участков и иных лиц, интересы
которых могут быть затронуты, о намерении ОАО «МегаФон»
построить объект: «Волоконно-оптическая линия связи
(ВОЛС) в Московской области в интересах ОАО «МегаФон» на
участке: «БС 4533 (г. Красноармейск)-М19 (д. Жуковка)» на
территории Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, а также извещает о возможном (предстоящем)
предоставлении администрацией муниципального образова-
ния земельных участков для строительства объекта.

Заказчик: Открытое акционерное общество «МегаФон».
Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и

разрешительных документов на линию связи: ООО «Волго-
ВятСтройЗаказчик».

Предложения и возражения принимаются в письменном
виде в ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» по адресу: 603001,
Нижний Новгород, ул. Черниговская, д. 11, тел. 8 (831) 437-
10-10 (доб. 266), или в Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области по адресу: 141207,
Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, 12/2. 
Тел. 8 (495) 993-42-86.

Приложение № 4 к распоряжению
главы городского поселения Лесной

от 10 октября 2011 г. № 121-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов
населения городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района, а также законных
интересов правообладателей объектов недвижи-
мости, в части обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использования
объекта капитального строительства: здание 
бывшей школы, принадлежащего ООО «Интер-

Сервис» на праве собственности, общей площа-
дью 799,6 кв. м, с кадастровым номером
50:13:00:0000:05:00, по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Совет-
ская, д. 2, с «здание бывшей школы» на «админист-
ративный корпус», 2 ноября 2011 года, в 16.00,

проводятся публичные слушания.

Публичные слушания (обсуждения) проводятся 
в здании администрации городского поселения
Лесной по адресу: Пушкинский район, пос. Лесной,
ул. Гагарина, д. 1.

Предложения от заинтересованных лиц по воп-
росу публичных слушаний (обсуждений) принима-
ются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса зая-
вителя с 19 октября по 2 ноября 2011 г., с 10.00 до
17.00, по рабочим дням, в администрации город-
ского поселения Лесной по адресу: Пушкинский
район, пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1.

Контактное лицо – Ермакова Наталья Ива-

новна.

Тел. 8-905-746-92-70.

Военный комиссариат города Пушкино сообщает, что
в связи с началом призывного периода можно обра-
щаться на «горячую линию» Генерального штаба ВС РФ
еженедельно, в период с 11 октября по 29 декабря

2011 г., по вторникам и четвергам, с 10 до 12 час.

Тел.: 8-495-696-68-03, 696-68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа будет ра-
ботать с 11 октября по 29 декабря 2011 г., ежене-

дельно, по вторникам и четвергам, с 10 до 20 час.

Тел.: 8-812-494-26-00, 494-26-06.

Военный комиссариат Московской области будет
принимать обращения с 11 октября по 29 декабря

2011 г., еженедельно, по вторникам и четвергам, 

с 10 до 12 час. Тел. 8-495-522-59-15.

В Военный комиссариат Московской области по 
городам Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск и Пуш-
кинскому району можно обратиться с 19 октября 

2011 г., с 10 до 12 час., по тел. 8-495-993-57-22.

ВОЕННЫЙ ПРИЗЫВ

«Горячая линия»

По данным Международной сети органов безопасно-
сти пищевых продуктов ВОЗ/ФАО во Франции 3 и 5
сентября 2011 г. зарегистрировано два случая заболе-
ваемости ботулизмом, связанных с употреблением пи-
щевых продуктов одного производителя, находящегося
в округе Воклюз (южная Франция), который распрост-
ранял свою продукцию в семи административных де-
партаментах на юге Франции.

Один случай произошел в административном округе
Воклюз, второй – в округе Сомма на севере Франции.

Пострадавшие употребляли два продукта одного
производителя: тапенада (густая паста из измельчен-
ных оливок) с миндалем; тартинад (продукт из сушеных
помидоров в виде пасты или продукта пастообразной
консистенции – паштет, паста для бутербродов). Назва-
ние продуктов – «Les Delices de Marie-Claire», номер
партии 112005 (одинаковый для обоих продуктов). Дан-
ная продукция реализовывалась с 31.05.2011 г. со сро-
ком годности до 16.12.2012.

Ботулинический токсин типа А был выделен из обоих
продуктов.

В целях профилактики бтулизма Роспотребнадзор не
рекомендует туристам, выезжающим во Францию, упо-
треблять вышеотмеченные продукты.

Т. ЛОШАКОВА,

заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора в

г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском районах.

ВНИМАНИЕ: БОТУЛИЗМ!

Какие продукты
нельзя есть во Франции

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы
земельные участки для дальнейшего предоставления в собст-
венность, в целях последующего слияния со смежным земле-
пользованием:

– земельный участок площадью 384 кв. м с кадастро-

вым номером 50:13:0040230:136, расположенный по 

адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Матюшино, участок

прилегающий к участку 15а-1, для индивидуального 

жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по обсуждению проекта пла-
нировки территории дачного строительства на 
земельном участке, общей площадью 283523 кв. м,
расположенного в районе с. Тишково Пушкинского
района Московской области были проведены 5 сентя-
бря 2011 года в соответствии с распоряжением главы
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области № 86 от 
28 июля 2011 г. Сбор мнений и предложений по рас-
сматриваемому вопросу осуществлялся с 05 августа
по 06 сентября 2011 г.

В комиссию по организации проведения публичных
слушаний поступило 19 заявлений от жителей посе-
ления с письменными мнениями.

Решение комиссии по организации проведения
публичных слушаний:

В связи с расположением в непосредственной
близости вновь выявленного объекта культурного
наследия «Парк усадьбы Тишково», собственникам
земельных участков согласовать проект планировки
с Министерством культуры Московской области. 
Направить проект в Администрацию Пушкинского
муниципального района для принятия решения по
проекту планировки с учетом высказанных мнений
жителей сельского поселения Ельдигинское, ука-
занных в протоколе заседания комиссии.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

Прямой эфир
на Пушкинском радио

В четверг, 20 октября, на прямой эфир Пушкин-
ского радио приглашен Дмитрий Владимирович
ЛАВРОВ, начальник отдела по контролю за об-
служиванием жилого фонда и благоустройству 
Администрации г. Пушкино.

Основные темы беседы: качество отопления жи-
лых домов; ремонт дворов и придомовых террито-
рий; создание автопарковок; благоустройство го-
родских территорий, организация вывоза мусора.

Как обычно, вопросы радиослушателей прини-
маются по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-
50). Помимо проводной сети, передачи Пушкин-
ского радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц
в УКВ-диапазоне.

Эфир с Д. В. Лавровым начнется 20 октября, 
в 18.10.



● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Александром Нико-
лаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.
51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;
в отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:010332:7, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с/о Майский, дер.
Цернское, с/т «Энергия», участок 36, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Бурцева Зоя Владимировна, почтовый адрес: г. Москва,
Коломенская наб., д. 18, кв. 249; телефон: 8-916-179-81-80. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка), 21.11.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться
с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» с 19.10.2011 г. по 21.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19.10.2011 г. по 21.11.2011 г. в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:010332:,
Московская обл., Пушкинский район, с/о «Майский», дер. Цернское, с/т
«Энергия», участок 37. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Александром Нико-
лаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д.
51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru;
в отношении земельного участка, с кадастровым номером: 50:13:050317:199,
расположенных по адресу: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Советская, дом 7-а, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиками
кадастровых работ является: Коновалов Валентин Александрович, почтовый
адрес: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Заветы Иль-
ича, ул. Советская, дом 7-а; телефон: 8-906-745-28-02. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка), 21.11.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с про-
ектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-
Топограф» с 19.10.2011 г. по 21.11.2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.10.2011 г. по 21.11.2011 г. в ООО
«Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: 50:13:0050317:,
50:13:050317:198 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Советская, дом 7, 50:13:050317:361,
50:13:050317:362 – Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Полярная, дом 10. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Глобус.Геодезия» (г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Папертники, СНТ «Заря-1», уч. 29, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: собственник земельного участка Викторов Михаил Владими-
рович, адрес проживания: МО, г. Ивантеевка, ул. Смурякова, д. 3, кв. 66; тел.
8 (496)-536-70-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3,    21.11.2011 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Гри-
боедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19.10.2011 г. по 21.11.2011 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участ-
ки: МО, Пушкинский р-н, дер. Папертники, с/т «Заря-1», уч. 28. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Андреем Влади-
мировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф.
23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-228) в отноше-
нии земельного участка, с кадастровым номером 50:13:010215:72, располо-
женного: МО, Пушкинский район, дер. Луговая, с/т «Ветеран», уч. 50, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гребенникова Людмила Мои-
сеевна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 18, кв. 53;
телефон: 8-916-358-35-61. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы земельного участка состоится по адресу: МО,
Пушкинский район, дер. Луговая, с/т «Ветеран», уч. 50,    21.11.2011 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности принимают-
ся с 19.10.2011 г. по 02.11.2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский район, дер. Луговая, с/т «Ветеран», уч. 43, с кад. номером
50:13:010215:71 (Лемешко Григорий Михайлович). При проведении согласо-
вания 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 Смердовым Евгением Анатоль-
евичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-
06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым № 50:13:080309:0081, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 5, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сериков А. Г. (МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 5; тел. 8-901-518-54-18). Собрание
заинтересованных 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; OOO-GeoNika@mail.ru), 21.11.2011 г., в 10 часов. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.10.2011 г. по 21.11.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Тельма-
на, д. 4а; МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. 2-я Водопроводная, 
д. 8. При проведении согласования местоположения границы 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 Смердовым Евгением Анатоль-
евичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-
06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым № 50:13:080309:82, расположенного по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 5, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Серикова Л. П. (МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 5; тел. 8-901-518-54-18). Собрание
заинтересованных 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; OOO-GeoNika@mail.ru), 21.11.2011 г., в 10 часов. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с
19.10.2011 г. по 21.11.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Тельма-
на, д. 4а. При проведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Смердовым Евгением Анатоль-
евичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-
06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым № 50:13:0010224:30, расположенного по адресу: МО, Пуш-

кинский р-н, в р-не дер. Артемово, снт «Сумерь-2», уч. 124, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиками кадастровых работ являются: Шишорин В. М. (Москва, 
ул. Вешних Вод, д. 8, к. 3, кв. 30; тел. 641-08-16); Шишорин Е. В. (Москва,
ул. Вешних Вод, д. 8, к. 3, кв. 92; тел. 183-64-92); Кургузова С. В. (Москва,
ул. Вешних Вод, д. 8, к. 3, кв. 30; тел. 641-08-16). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-
32; OOO-GeoNika@mail.ru), 21 ноября 2011 г., в 10 часов. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 19 октября 2011 г.
по 21 ноября 2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Земли общего пользования снт «Сумерь-2»; МО, Пушкин-
ский р-н, в р-не дер. Артемово, снт «Сумерь-2», уч. 125; МО, Пушкинский
р-н, в р-не дер. Артемово, снт «Сумерь-2», уч. 134. При проведении согласо-
вания 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 Смердовым Евгением Анатоль-
евичем (почтовый адрес: 141290, МО, Пушкинский р-н, с. Барково, д. 45;
тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звяги-
но, ул. Куйбышева, д. 6, будет проводиться собрание о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Леханова Татьяна Анатольевна (почтовый адрес: 107143, г. Москва, Откры-
тое шоссе, д. 23, корп. 1, кв. 51; тел. 8-965-259-21-03; адрес эл. почты:
tanyaail1@mail.ru). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32), 22.11.2011 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-
32). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 19.10.2011 г. по 22.11.2011 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино,
ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32). При проведении согласо-
вания 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 Ананиным В. Н. (квалификаци-
онный аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО
«Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-
11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoseryice@bk.ru); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область, Пушкинский
р-н, в районе п. им. Калинина, СНТ «Калинка», уч. 14, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является: Фомин В. Е., почтовый адрес: г. Москва, 
б-р Яна Райниса, д. 22, корп. 1, кв. 65; тел. 8-916-313-28-48. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);
тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoseryice@bk.ru), 21 ноября 2011 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 19 октября 2011 г. по 21 ноября 2011 г. по 
адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);
тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoseryice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположения границы: Правообладатель
земель общего пользования СНТ «Калинка». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электрон-
ная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-
76, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, пос. Софрино, ул. Садовая, д. № 11, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Яковлев Борис Александрович, проживающий по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Садовая, д. 11, кв. 1; тел. 
8-916-751-41-34. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. № 10, офис 203, 28.11.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19.10.2011 г. по 28.11.2011 г. по
адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при 
отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участ-
ков), с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1. МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Садовая, дом 13 (к.н.
50:13:0020210:56). 2. МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Красноар-
мейская, д. 8. 3. МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Красноармей-
ская, д. 10. 4. Земли г.п. Софрино. При проведении согласования местополо-
жения 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 Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электрон-
ная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-
76, в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:050208:268,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК
«Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 13/1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Коренюшин Геннадий Евгеньевич, проживающий по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленый городок, дом 2, кв. 28; тел. 8-916-
177-45-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №
10, офис 203, 25 ноября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 октября 2011 г. по 25 ноября
2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.
Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО,
Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18,
уч. 11/1 (к.н. 50:13:050208:204). 2. МО, Пушкинский р-н, пос. Правдин-
ский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 11/2. 3. МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 13/2 (к.н.
50:13:050208:345). 4. Земли ДСК «Правда». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электрон-
ная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-
76, в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:050208:204,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК
«Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 11/1, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Коренюшин Геннадий Евгеньевич, проживающий по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленый городок, дом 2, кв. 28; тел. 8-916-
177-45-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №
10, офис 203, 25 ноября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 октября 2011 г. по 25 ноября
2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.
Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО,
Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18,

уч. 11/2. 2. МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул.
Охотничья, д. 18, уч. 13/1 (к.н. 50:13:050208:268). 3. МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 13/2 (к.н.
50:13:050208:345). 4. Земли ДСК «Правда». При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электрон-
ная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-
76, в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:050208:345,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК
«Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 13/2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Коренюшин Геннадий Евгеньевич, проживающий по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленый городок, дом 2, кв. 28; тел. 8-916-
177-45-32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №
10, офис 203, 25 ноября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 октября 2011 г. по 25 ноября
2011 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203.
Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО,
Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18,
уч. 11/1 (к.н. 50:13:050208:204). 2. МО, Пушкинский р-н, пос. Правдин-
ский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 11/2. 3. МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ДСК «Правда», ул. Охотничья, д. 18, уч. 13/1 (к.н.
50:13:050208:268). 4. МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ДСК «Прав-
да», ул. Охотничья, д. 18, уч. 14/2. 5. Земли ДСК «Правда». При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электрон-
ная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-
76, в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:050316:233,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Красина, д. 7/9, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Коренюшин Геннадий Евгеньевич, проживающий по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Зеленый городок, дом 2, кв. 28; тел. 8-916-177-45-
32. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203, 25 ноября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 октября 2011 г. по 25 ноября 2011 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадаст-
ровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7 (к.н. 50:13:050316:234). 
2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7 (к.н.
50:13:050316:235). 3. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, 
д. 9 (к.н. 50:13:050316:387). 4. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, 
ул. Фрунзе, д. 7. 5. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 7а.
6. Земли г. Пушкино. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электрон-
ная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-
76, в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:050316:234,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Красина, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Коренюшин Геннадий Евгеньевич, проживающий по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Зеленый городок, дом 2, кв. 28; тел. 8-916-177-45-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203, 25 ноября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 октября 2011 г. по 25 ноября 2011 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадаст-
ровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7/9 (к.н. 50:13:050316:233). 
2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7 (к.н.
50:13:050316:235). 3. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, 
д. 7. 4. Земли г. Пушкино. При проведении согласования местоположения гра-
ниц 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 Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электрон-
ная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-
76, в отношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:050316:235,
расположенного по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы
Ильича, ул. Красина, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Коренюшин Геннадий Евгеньевич, проживающий по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Зеленый городок, дом 2, кв. 28; тел. 8-916-177-45-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203, 25 ноября 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19 октября 2011 г. по 25 ноября 2011 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадаст-
ровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7 (к.н. 50:13:050316:234). 
2. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Красина, д. 7/9 (к.н.
50:13:050316:233). 3. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, 
д. 7. 4. МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Фрунзе, д. 7а. 5. Земли 
г. Пушкино. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 октября)

http//www.gismeteo.ru
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести

газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Поздравляем с юбилеем дорогую

КОСТЮХИНУ
Нину Константиновну!

Сегодня праздник всей семьи –
Твой юбилей!
Желаем светлых, долгих лет
И крепкого здоровья.
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша,
И пусть от радости поёт твоя душа,
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой
Принесла.
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела
Благословил!

С любовью – родные, близкие, друзья.

ДОРОГУЮ

Анну Константиновну
ГОЛУБЕВУ

от всей души поздравляем с юбилеем!

Семья ГОРБУНОВЫХ.

Десять раз по восемь лет,
Это долгой жизни след,
Ты – история живая,
А для нас – душа родная!

Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:

Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда весёлой быть!

19 октября
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с 80-летием!

Друзья.

Ведь 80 – совсем не дата,
Когда в запасе

столько сил.
Желаем, чтобы

год грядущий
Успех и радость приносил!

Прекрасный возраст –
восемьдесят!

Прожить его не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
Желаем встретить девяносто!

ООО «Инжиниринг Строй Ресурс»

Установка приборов учета воды

Отопление

Канализация

Водоснабжение

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

Согласовано с МУП «Пушкинский Водоканал»

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

Приглашаем на работу ЗАВ. МАГАЗИНОМ и

ПРОДАВЦА ПРОМТОВАРОВ в пос. Софрино

с опытом работы и местной пропиской. По условиям

работы обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Торговому предприятию в г. Пушкино срочно требуется

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
для выпечки хлебобулочных изделий.

Тел. 8 (903) 777-53-56.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

● ВРАЧИ; ● МЕДСЁСТРЫ;

● ОФИЦИАНТКИ; ● ПОВАР;

● ГАРДЕРОБЩИЦА.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

ÖÉéêñÖÇì ÖÇÉÖçàû

çàäéãÄÖÇàóì – 65!

Сотрудники
Правового агентства ООО «ИНКОН»,

МГФСО «СПАРТАК»;
Советы ветеранов

АФГАНИСТАНА и комсомола Сокольников;
родственники, друзья и знакомые.

Желаем счастья
в личной жизни,

крепкого здоровья и
бодрости духа, новых

дерзаний и творческих
успехов!

èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå  ëë  ûûÅÅààããÖÖÖÖåå!!

В соответствии с Земельным законодательством и решением Совета депутатов 
№ 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского муниципального района сфор-
мирован для дальнейшего предоставления в собственность, в целях последующего слия-
ния со смежным землепользованием: прошу вас организовать публикацию информации
о формировании земельных участков (приложение) в газете «Маяк» и разместить инфор-
мацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района:

● земельный участок площадью 250 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020107:581 для размещения объектов торговли из земель населенных
пунктов, расположенный по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Железнодорожная.

Заявления о предоставлении в собственность или аренду указанного земельного уча-
стка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информационного со-
общения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2. За дополнительной
информацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 308, к Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


