
Пушкинский филиал банка «Возрождение» переехал с Московского проспекта в недавно построен-
ный комплекс «Парус» (ул. Тургенева, 24). Новый банковский офис, оформленный в сине-белом 
корпоративном стиле, уже обустроен и обжит. Самое время приглашать гостей на новоселье.

Гости, деловые партнеры, давние клиенты и просто друзья банка «Возрождение» собрались в новом офисе 26 ок-

тября. Ровно в полдень глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин и заместитель

председателя правления банка «Возрождение» Л.А. Гончарова перерезали символическую красную ленточку у входа. 
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4 ноября – 
День народного

единства

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с
Днем народного единства! В
этот праздник мы четко пони-
маем, сколь серьезна историче-
ская наука, подарившая нам
имена героев народного ополче-
ния Минина и Пожарского, из-
бавивших нашу страну от тя-
желых последствий Смутного
времени. 

Залог процветания Пушкин-
ского края также, как и всей
России, находится в мире и со-
гласии людей различных нацио-
нальностей, религиозных убеж-
дений и политических взглядов.
Соединение идей, предлагаемых
обществом, религиозными и об-
щественными организациями,
поможет объединить усилия и
совместно трудиться над сози-
данием достойного настоящего
и будущего, опираясь на духов-
ные и нравственные ценности,
не забывая вековые традиции
народа. 

Надеюсь, что наши совмест-
ные усилия, направленные на
достижение стабильности и
общественного согласия, будут
успешны. От души желаю всем
здоровья, силы и вдохновения на
добрые дела!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района 
и города Пушкино.
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«САЛЮТ ГЕРОЯМ НАШИХ ДНЕЙ»
В г. Пушкино, на Советской площади, 4 ноября, с 16 до 22 час.,
мы будем чествовать людей труда и творческие коллективы Пушкинского района.

У нас в гостях:

народный артист России Александр Буйнов,

финалист телевизионного шоу «Секрет успеха» Илья Васильев и шоу-балет «VEGAS»,

солисты театра «Русская песня», дуэт пародий «Дети Винокура»,

группы: «Птица счастья», «Не стрелки», «Корни», «Ранетки» и другие.

Ведущие программы – диктор ЦТ Алла Данько и Ирина Сушич.

Вниманию жителей города Пушкино!

В целях  обеспечения безопасности граждан при проведении меропри-
ятий, посвященных Дню народного единства, 4 ноября  будут перекры-

ты  для движения автомобильного транспорта в г. Пушкино: 

● с  15.30 до 23.00 – улица Крылова от Московского проспекта 
до улицы Тургенева; 

● с  18.00 до 23.00 – Московский проспект от улицы Вокзальная 
до улицы Чехова.

Администрация Пушкинского муниципального района и Отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» обращаются к жителям и гостям города с
просьбой выбирать маршруты движения с учетом указанных ограничений.



Своим чередом
Как доложили на планерке главе города

Пушкино В.В.Лисину начальники террито-

риальных отделов городского поселения, ас-

фальтирование дворов и придомовых терри-

торий подходит к завершающей стадии. Сей-

час идет проверка, цель которой убедиться,

что все работы выполнены на должном каче-

ственном уровне.

По словам этих же специалистов, жалоб от

жителей на отопление тоже нет.

После осенней уборки листвы и опилки де-

ревьев образовались навалы веток, которые

необходимо срочно вывезти. 

Трудно идет заключение договоров на вы-

воз мусора с владельцами частных домов.

Они по-прежнему предпочитают подкиды-

вать свои мешки с отходами в контейнеры

многоквартирных домов или оставлять на

обочинах. 

Начальник территориального отдела № 8

Госадмтехнадзора А.В. Булыгин сообщил, что

идет повсеместная проверка освещенности

улиц города и микрорайонов, и предупредил,

что, согласно законодательству, в поселениях

допускается не более 10 процентов временно

вышедших из строя осветительных объектов.

Так что, если на вашей улице, уважаемые чи-

татели, есть 10 фонарей и два из них не горят,

то это уже нарушение, за которое положено

наказание в виде штрафа.

Сократились случаи возгорания жилого се-

ктора, увеличились перебои с электроснабже-

нием и возросло количество порывов тепло-

трасс.

В.В. Лисин дал поручение подготовить го-

родскую программу повышения безопасно-

сти домов с точки зрения электроснабжения.

«2011 год был «годом крыш», – заметил гла-

ва, – а следующий пусть будет «годом элект-

ропроводки». 

На планерке также обсуждалось состояние

дорог и подготовка дорожников к зимнему

сезону (противогололедные средства, места

складирования снега, ремонт дорог).

Директор ОД ЖКХ Е.В. Кряквина сообщи-

ла, что основной объем ремонта кровель за-

вершен, осталось закончить на 17 домах, но

мешают дожди. Елена Владимировна предло-

жила приглашать старших по дому на жи-

лищные комиссии, где разбираются жалобы

жильцов. Присутствующие поддержали это

предложение.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

ОБЩЕСТВО2 2 ноября
2011 года

НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

1. Слесарчук Татьяна Павловна, дата рождения – 13 мая
1945 года; место рождения – г. Краснокамск Пермской области;
образование – высшее; пенсионер; место жительства – Москов-
ская область, Пушкинский район, п. Правдинский; выдвинута 6
октября 2011 года в порядке самовыдвижения. 

Дата регистрации – 26.10.2011 г. Время регистрации – 
16 час. 15 мин. Решение № 32/13 от 26.10.2011 г.

2. Гревцев Михаил Евгеньевич, дата рождения – 19 января
1993 г.; место рождения – г. Донецк, Украина; образование – сре-
днее профессиональное; Информационное агентство Москов-
ской области, корреспондент; место жительства – Московская
область, г. Мытищи; член Политической партии «Справедливая
Россия»; выдвинут 06.10.2011 года Советом регионального отде-
ления Политической партии «Справедливая Россия» в Москов-
ской области. 

Дата регистрации – 26.10.2011 г. Время регистрации – 
16 час. 00 мин. Решение № 31/13 от 26.10.2011 г.

3. Будаговский Александр Анатольевич, дата рождения –
24 сентября 1985 года; место рождения – с. Кабардинка г. Гелен-
джик Краснодарского края; образование – среднее профессио-
нальное; ООО «Светоч», начальник отдела продаж; место житель-
ства – Московская область, Пушкинский район, п. Зверосовхоз;
член политической партии «Либерально-демократическая пар-

тия России»; выдвинут 07 октября 2011 года Координационным
советом Московского областного  отделения политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» 

Дата регистрации – 21.10.2011 г. Время регистрации – 
16 час. 15 мин. Решение № 29/12 от 21.10.2011 г.

4. Бахместерова Надежда Николаевна, дата рождения –
24 мая 1964 года; место рождения – г. Красноармейск Москов-
ской области; образование – среднее техническое; ОАО «ПО-
ЗИТ», главный метролог; место жительства – Московская об-
ласть, Пушкинский район, п. Правдинский; член Всероссийской
политической партии «Единая Россия»; выдвинута 26 сентября
2011 года Политсоветом Местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»  Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области. 

Дата регистрации – 21.10.2011 г. Время регистрации – 
16 час. 00 мин. Решение № 28/12 от 21.10.2011 г.

5. Хрусталев Юрий Львович, дата рождения – 10 июня 1962
года; место рождения – г. Златоуст Челябинской области; обра-
зование – высшее; ОАО «ПОЗИТ», заместитель начальника техно-
логического комплекса; место жительства – Московская область,
г. Сергиев Посад, выдвинут 19 октября 2011 года в порядке само-
выдвижения.

Дата регистрации – 26.10.2011 г. Время регистрации – 
15 час. 45 мин. Решение № 30/13 от 26.10.2011 г.

Дополнительные выборы депутатов в Совет депутатов городского поселения 

Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области второго созыва по

одномандатному избирательному округу № 7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Избирательной комиссии городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета депутатов 

городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района 

Московской области второго созыва по одномандатному избирательному округу №7 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Уважаемые избиратели!

1. Избирательная комиссия Москов-
ской области информирует о ходе подго-
товки к выборам депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва и
выборам депутатов Московской област-
ной Думы.

В настоящее время один из важнейших
этапов избирательной кампании по выбо-
рам депутатов – этап регистрации единых
списков кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва,
завершен. Центральной избирательной
комиссией Российской Федерацией в ус-
тановленные Законом сроки зарегистри-
рованы семь федеральных списков поли-
тических партий:

● (27 октября 2011 года) Политической
партии «Российская объединенная демо-
кратическая партия «Яблоко», число кан-
дидатов списка – 374 человека, из них по
региональной части, относящейся к Мос-
ковской области, – 18 кандидатов;

● (27 октября 2011 года) Политической
партии «Патриоты России», число канди-
датов списка – 309 человек, из них по ре-
гиональной части, относящейся к Мос-
ковской области, – 3 кандидата;

● (24 октября 2011 года) Всероссий-
ской политической партии «Правое дело»,
число кандидатов списка – 301 человек,
из них по региональной части, относя-
щейся к Московской области, – 5 канди-
датов;

● (17 октября 2011 года) Политической
партии «Справедливая Россия», число
кандидатов списка – 584 человека, из них
по региональной части, относящейся к
Московской области, – 20 кандидатов;

● (18 октября 2011 года) Политической
партии «Единая Россия», число кандида-
тов списка – 597 человек, из них по реги-
ональной части, относящейся к Москов-
ской области, – 24 кандидата.

● (05 октября 2011 года) Политической
партии «Либерально-демократическая
партия России», число кандидатов списка
– 312 человек, из них по региональной ча-
сти, относящейся к Московской области,
– 7 кандидатов;

● (03 октября 2011 года) Политической
партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», число кандидатов
списка – 595 человек, из них по регио-
нальной части, относящейся к Москов-
ской области, – 27 кандидатов.

Кроме того, ЦИК России приняла реше-
ние об исключении из федерального спи-

ска ряда кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва,
среди которых есть кандидаты, выдвину-
тые по региональной группе, относящей-
ся к Московской области:

– Николай Викторович Быстров, выдви-
нутый Политической партией «Россий-
ская объединенная демократическая
партия «Яблоко» (региональная группа №
50 «Московская область – Истринская,
Московская область – Люберецкая, Мос-
ковская область – Подольская, Москов-
ская область – Серпуховская», № 7);

– Юрий Викторович Шалыганов, выдви-
нутый Всероссийской политической пар-
тией «Единая Россия» (региональная
группа № 52 «Московская область», №
24).

2. 28 октября завершается очень важ-
ный этап текущей избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Московской
областной Думы – регистрация кандида-
тов.

Избирательная комиссия Московской
области рассмотрела документы, пред-
ставленные избирательными объедине-
ниями для регистрации списков кандида-
тов в депутаты Московской областной Ду-
мы, и приняла решения о регистрации
единых списков кандидатов в депутаты
Московской областной Думы:

12 октября 2011 года Избирательной
комиссией Московской области зареги-
стрирован единый список кандидатов в
депутаты Московской областной Думы
Московского областного Регионального
отделения Всероссийской Политической
партии «Единая Россия».

14 октября 2011 года Избирательной
комиссией Московской области зареги-
стрирован единый список кандидатов в
депутаты Московской областной Думы
Московского областного отделения поли-
тической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации».

17 октября 2011 года Избирательной
комиссией Московской области зареги-
стрирован единый список кандидатов в
депутаты Московской областной Думы
Регионального отделения политической
партии «Справедливая Россия» в Москов-
ской области.

20 октября 2011 года Избирательной
комиссией Московской области зареги-
стрирован единый список кандидатов в
депутаты Московской областной Думы
Московского областного отделения поли-
тической партии «Либерально-демокра-
тическая партия России».

Перечисленные выше избирательные
объединения освобождены Законом от
сбора подписей избирателей в поддерж-
ку выдвижения выдвинутых ими единых
списков кандидатов. Иные избиратель-
ные объединения обязаны для регистра-
ции единых списков кандидатов предста-
вить в Избирательную комиссию Москов-
ской области необходимое число подпи-
сей избирателей.

Так, в соответствии с действующим за-
конодательством о выборах избиратель-
ному объединению, в поддержку выдви-
жения единого списка кандидатов в депу-
таты Московской областной Думы, необ-
ходимо собрать 110 984 подписей изби-
рателей.

Избирательным объединением «Регио-
нальное отделение в Московской области
Всероссийской политической партии
«Правое дело» в Избирательную комис-
сию Московской области на проверку бы-
ло представлено 122 084 подписи изби-
рателей в поддержку выдвинутого едино-
го списка кандидатов.

Избирательной комиссией Московской
области было проверено 100% представ-
ленных подписей, из которых недействи-
тельными признаны 822 подписи, что со-
ставило 0,7% подписей.

Таким образом, по результатам про-
верки представленных подписей избира-
телей и иных документов, представлен-
ных для регистрации, 24 октября 2011 го-
да Избирательная комиссия Московской
области приняла решение и решила заре-
гистрировать единый список кандидатов в
депутаты Московской областной Думы,
выдвинутый избирательным объединени-
ем «Региональное отделение в Москов-
ской области Всероссийской политиче-
ской партии «Правое дело» в количестве
67 человек.

28 октября 2011 года состоялось засе-
дание Избирательной комиссии Москов-
ской области, на котором было принято
решение «Об отказе в регистрации еди-
ного списка кандидатов в депутаты Мос-
ковской областной Думы, выдвинутого
Московским областным региональным
отделением Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая
партия «Яблоко».

Московскому областному регионально-
му отделению Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая
партия «Яблоко» отказано в регистрации
единого списка кандидатов в депутаты
Московской областной Думы в связи с не-
предоставлением документов для регист-
рации (в т.ч. подписных листов).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

по Пушкинскому одномандатному 

избирательному округу №17

28 октября 2011 года состоялось заседание
окружной избирательной комиссии, на котором
были приняты решения об отказе в регистрации
кандидатов в депутаты Московской областной
Думы по Пушкинскому одномандатному избира-
тельному округу №17:

– КАРЛОВА Василия Николаевича;
– КУСТОВА Евгения Александровича.
Основание отказа в регистрации: пп.6 п.7 ст.

29 Закона Московской области №79/2011-ОЗ от
06.06.2011 «О выборах депутатов Московской
областной Думы», не представление достаточ-
ного для регистрации количества достоверных и
действительных подписей избирателей.

Н. ЧЕПРАСОВА, секретарь ОИК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

по Пушкинскому одномандатному 

избирательному округу №17

Режим работы Окружной избирательной ко-
миссии по Пушкинскому одномандатному изби-
рательному округу №17 на ноябрь 2011 года:

с понедельника по пятницу – с 10.00 до 18.00;  
суббота – с 10.00 до 15.00
(технический перерыв – с 13.00 до 14.00).
Воскресенье и праздники – выходные дни.

Н. ЧЕПРАСОВА, секретарь ОИК.
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*  Распространяется с 01.10.2011 по 30.11.2011 на территории Российской
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МТС, Билайн,
Мегафон

НОВОСЕЛЬЕ

(Начало на 1-й стр.)

«В самое непростое для россий-

ской экономики время именно

банк «Возрождение» всегда оказы-

вал помощь муниципальному бюд-

жету, – сказал Виктор Васильевич.

– Мы эту помощь очень ценим. И,

со своей стороны, также всегда го-

товы поддержать банк в его начи-

наниях. Вот уже 20 лет банк «Воз-

рождение» вносит весомый вклад в

развитие экономики и социальной

сферы нашего муниципального об-

разования. И не случайно сегодня

среди гостей мы видим так много

людей, хорошо известных и уважа-

емых в Пушкинском районе».

Гостей и в самом деле было мно-

го. Ведь основу корпоративной

клиентской базы Пушкинского

филиала банка «Возрождение» со-

ставляют такие солидные предпри-

ятия, как Ивантеевская автоколон-

на № 1789, ГК «Делфин групп», ГК

«НоваРолл», «Пушкинский мяс-

ной двор», «Ивантеевский хлебо-

комбинат», «Позит», Пушкинское

РАЙПО, «Водоканал». Среди со-

бравшихся в холле людей я заметил

директора ЗАО «Зеленоградское»

Ю.Е. Валецкого, директора «Теп-

лосети» А.Н. Селеменева, главного

врача ПРБ им. Розанова Ф.К. Пет-

росяна, начальника Пушкинского

отдела Управления Федеральной

службы государственной регистра-

ции, кадастра и картографии 

по Московской области Е.М. Ма-

лышеву, директора «ЕРКЦ» А.В.

Божухину… 

Впрочем, перечислять можно

долго. На сегодняшний день Пуш-

кинский филиал банка «Возрож-

дение» обслуживает более 700 юри-

дических и свыше 45 тысяч фи-

зических лиц. Редакция газеты 

«Маяк», кстати, тоже является кли-

ентом этого банка.

На счетах клиентов Пушкинско-

го филиала (юридических и физи-

ческих лиц) в настоящее время на-

ходится 2,3 млрд рублей. С начала

нынешнего года филиалом было

выдано кредитов юридическим ли-

цам на сумму около 1,5 млрд руб-

лей. По состоянию на 1 октября

2011 г. объем кредитного портфеля

филиала составляет более 1,5 млрд

рублей, из них 84 процента прихо-

дится на ссуды корпоративным

клиентам. 

Если же говорить не о филиале, 

а о банке в целом, то, по данным

ЦБ РФ, «Возрождение» входит в

ТОП-30 крупнейших российских

банков. Его филиальная сеть на-

считывает 164 офиса и 780 банко-

матов в 21 регионе России. Услуга-

ми банка пользуются 1,6 млн част-

ных лиц и 60 тысяч корпоративных

клиентов. В прошлом году, по вер-

сии авторитетного британского

журнала The Banker (принадлежа-

щего компании  The Financial

Times), «Возрождение» был при-

знан «Банком года в России».

По словам управляющей Пуш-

кинским филиалом банка «Возро-

ждение» Т.В. Микляевой, в новом

офисе жители и компании региона

смогут получить самый широкий

спектр банковских услуг. В их чис-

ле: расчетно-кассовое обслужива-

ние, прием вкладов и платежей,

операции с наличной валютой и

банковскими картами, кредитова-

ние, банковские ячейки для хране-

ния документов и ценностей, пере-

воды Western Union и Contact.

Офис банка соответствует самым

современным требованиям к осна-

щению и безопасности банковских

помещений. В будние дни обслу-

живание клиентов осуществляется

с 9 до 18.00 (перерыв с 13 до 14.00),

а в субботу – с 9.30 до 15.30.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

«Приходите 
в наш новый дом!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Примером тому служит прошедшая недавно благо-

творительная акция по сбору средств на лечение боль-

ных детей. Организаторами ее стали члены гимнази-

ческой системы самоуправления гимназии «Тарасов-

ка». Вот что рассказала нам заместитель директора

школы по воспитательной работе А.В. Толкачева:

– Когда мы задумали эту акцию, хотелось, в пер-

вую очередь, оказать адресную помощь ребятишкам.

Тогда мы связались с благотворительным фондом

«Виктория» и, поняв, что они работают прозрачно,

реально помогают детям, предложили сотрудничест-

во. Все собранные сегодня средства передадим в эту

организацию, которая и распределит их. 

Благотворительное мероприятие было условно раз-

делено на три части. Посетители могли посмотреть

спектакль, подготовленный театральной студией «Пир

во время чумы», или поболеть за участников конкурса

бальных танцев. Стоимость входного билета назначи-

ли невысокую – сто рублей, но многие, зная, на что

пойдут эти деньги, платили значительно больше.

После представлений начала работу ярмарка поде-

лок. Все собранные  здесь средства также поступили

в благотворительный фонд. А завершилась акция

концертом «Ярмарка талантов».

Для того, чтобы любой пришедший мог увидеть,

кому он оказывает поддержку, в одном из фойе гим-

назии были вывешены информационные сообще-

ния с фотографиями детей. Их сопровождали крат-

кие справки о помощи, в которой нуждаются ребя-

та: кому-то требовались средства на лечение, покуп-

ку лекарственных препаратов, ортопедической обу-

ви и т.д. Участие в мероприятии приняла и одна из

подопечных благотворительного фонда «Виктория»

В. Крутова. Вместе с мамой Еленой Вика выступила

в роли судьи на конкурсе бальных танцев.

– Сложно было судить ребят?

– Да, – поделилась своими впечатлениями Вика.

– Они все очень хорошо выступали. 

– Елена, а как Вы отнеслись к такому ответствен-

ному заданию?

– Это предложение стало для нас очень неожидан-

ным. Но нам понравилось. Думаю, мы смогли вы-

полнить свою задачу.

Итоги акции приятно удивили организаторов. За

несколько часов удалось собрать ни много ни мало

90 760 рублей! Ученики гимназии, принимавшие не-

посредственное участие в акции, вдохновлённые та-

ким успехом, уже рвутся подготовить подобное ме-

роприятие к Новому году. А сами организаторы на-

деются, что с помощью собранных средств удастся

помочь хотя бы некоторым детям, и также готовы

продолжать благое дело дальше. 

З. МИШИНА.

Реальная помощь

В нашей стране, как и везде, есть нуждающиеся.
Прежде всего, это дети-инвалиды. К счастью,
находятся люди, которые, не обладая высоким
статусом, не имея собственных крупных финан-
совых ресурсов, стараются оказывать помощь.

Прямой эфир 
на Пушкинском радио

В четверг, 3 ноября, в прямом эфире Пушкинско-
го радио примет участие Нина Васильевна ВОРО-
НОВА, заместитель начальника Управления по
культуре, делам молодежи, физической культуре,
спорту и туризму Администрации Пушкинского му-
ниципального района.

Разговор пойдет о том, как 4 ноября в Пушкино бу-

дет отмечаться общенациональный праздник – День

народного единства. Также поговорим о молодежном

районном форуме, который пройдет 17 ноября и на

котором будет обсуждаться предвыборная кампания,

расклад политических сил в стране и в Пушкинском

районе в частности.

Вопросы Н.В. Вороновой можно задать по редак-

ционному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звоните зара-

нее или во время передачи. 

Включайте приемники 3 ноября, в 18.10.

Юридическая служба банка.
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РЕФОРМА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

– Александр Зиновьевич, с
наступлением осени в Москов-
ской области увеличилось ко-
личество ДТП с участием пе-
шеходов. Как с этим вопросом
обстоят дела на территории об-
служивания 3-го батальона
ДПС? 

– В зоне ответственности

подразделения наблюдается

тенденция к снижению уровня

аварийности. Если за 10 меся-

цев 2010 года было зарегистри-

ровано 38 происшествий, в ре-

зультате которых 20 человек

погибли и 19 получили ране-

ния, то в нынешнем 31 ДТП

унесло жизни 19 человек и на-

несло урон здоровью еще 15.

Однако, несмотря на снижение

количества происшествий с

участием пешеходов, сотрудни-

кам подразделения расслаб-

ляться некогда, ведь предотвра-

щенное ДТП – это спасенные

жизни и здоровье. Тем более

сейчас, с наступлением осени,

данная проблема стоит очень

остро. Короткий световой день

и дождливая погода только

способствуют подобным ДТП.

– Каковы основные причины
таких происшествий?

– Как ни грустно об этом го-

ворить, но основной причиной

подобных происшествий явля-

ются сами люди, будь то води-

тели или пешеходы. Недисцип-

линированность и пренебреже-

ние ПДД, безнаказанность и

уверенность в том, что такое

может произойти с кем угодно,

но только не со мной, играют с

участниками дорожного дви-

жения очень злую шутку, за ко-

торую приходится платить че-

ловеческими жизнями. Вду-

майтесь в эти цифры. В 2011

году лишь 6 из 31 происшест-

вия произошли из-за водите-

лей, во всех остальных случаях

виноваты пешеходы, которые

переходили дороги в неустано-

вленных местах или перед при-

ближающимся автотранспор-

том, либо просто необоснован-

но и беспричинно находились

на проезжей части. Будь граж-

дане более осторожными и

предусмотрительными, многих

ДТП удалось бы избежать. 

– Ярославка – трасса скоро-
стная. Тем не менее на ней есть
наземные пешеходные перехо-
ды. Как обеспечивается в этих
местах безопасность людей,
переходящих дорогу?

– Да, действительно, к наше-

му сожалению, такие дорожные

объекты, как наземные пеше-

ходные переходы, до сих пор

существуют даже на федераль-

ных трассах, таких, как автодо-

рога «Холмогоры». Всего на

Ярославке 14 наземных пеше-

ходных переходов, лишь 3 из

них являются действительно

оживленными и требуют к себе

повышенного внимания, на

всех остальных при должной

бдительности и осторожности

дорогу можно пересекать безо-

пасно. Я сейчас говорю о «зеб-

рах» на 29-м (Тарасовка), 31-м

(склады «Протек») и 33-м

(МОУ СОШ № 2 г. Пушкино)

километрах Ярославской трас-

сы.  Сразу замечу, что для обес-

печения безопасности граждан

на этих объектах приняты серь-

езные меры. Если на 29-м и 

33-м км в зоне «пешеходников»

установлены автоматические

устройства фиксации правона-

рушений, то на 31-м км переход

оборудован светофорным объе-

ктом. К счастью, в этих местах

аварийность сведена к нулю, но

есть и отрицательные стороны

– неизбежные затруднения в

движении транспортных пото-

ков, а вблизи школы в любом

случае приходится выставлять

дополнительный экипаж. 

– Планируется ли строи-
тельство надземных и подзем-
ных пешеходных переходов, и
какая профилактическая рабо-
та ведется на данный момент?

– Такое строительство пла-

нируется. В ответ на наше оче-

редное обращение об устране-

нии этой проблемы 21 октября

2011 года в адрес 3-го батальо-

на ДПС пришла бумага из 

ФУАД «Центральная Россия»,

в которой сообщается о заклю-

чении государственного конт-

ракта на разработку проектной

документации «Строительство

надземных пешеходных пере-

ходов на 31, 33, 51, 58 и 59 ки-

лометрах М-8 «Холмогоры», с

окончанием работ до 15 июня

2012 года. Надеемся, что пере-

ходы будут построены, и мы

еще на шаг приблизимся к за-

падноевропейским стандартам.

А пока нам остается занимать-

ся профилактической работой:

выявлять и пресекать админи-

стративные правонарушения,

проводить профилактические

беседы с водителями, родите-

лями, детьми, воздействовать

на сознательность граждан с

помощью социальной рекла-

мы, обсуждать проблемы ава-

рийности в средствах массовой

информации, организовывать

целенаправленные рейды и

операции. Кстати, 22 октября

на территории обслуживания

был проведен рейд «Осторож-

но: пешеход!», в рамках которо-

го на пешеходных переходах

33-го и 29-го км автодороги

«Холмогоры», а также на пеше-

ходных переходах в населенных

пунктах Сватково, Березняки и

Мишутино несли службу сот-

рудники подразделения. Всего

инспекторским составом были

выявлены и привлечены к ад-

министративной ответственно-

сти 53 участника дорожного

движения, из них 15 водителей

за непредоставление преиму-

щества пешеходам, 24 – за пре-

вышение установленной ско-

рости при проезде переходов и

14 пешеходов. Со всеми води-

телями и пешеходами, допус-

тившими нарушения ПДД РФ,

проведены профилактические

беседы, им розданы пропаган-

дистские листовки. 

– Что бы Вы пожелали уча-
стникам дорожного движения?

– Я бы посоветовал  всем еще

раз освежить в памяти положе-

ния Правил дорожного движе-

ния, повторить основы безо-

пасного поведения вблизи улиц

и дорог, быть более вниматель-

ными и осторожными при 

переходе проезжих частей, про-

являть уважение друг к другу.

Отдельно хочу напомнить об

обязательном использовании

ярких цветов в одежде, а лучше

специальных светоотражаю-

щих элементов, особенно это

касается детей и пожилых лю-

дей. Безопасных вам дорог!

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ОСТОРОЖНО: пешеходный переход
С наступлением осеннего периода на территории Москов-
ской области обострилась ситуация с ДТП, в которых по-
страдали и погибли пешеходы. Так, с начала 2011 года бы-
ло зарегистрировано 2254 происшествия, в которых 426
пешеходов погибли и 1974 получили травмы. Основными
причинами таких происшествий являются: сложные по-
годные условия, неудовлетворительное состояние проез-
жей части и дорожных сооружений, а также недисципли-
нированность как водителей, так и пешеходов. Об этом
мы беседуем с заместителем командира 3-го батальона
подполковником полиции А.З. ВИШНЕВСКИМ. 

Президент России заявил, что продолжит модерниза-
цию правоохранительной системы.

Повышение заработной платы сотрудников правоохрани-

тельных органов стало одной из основных тем селекторного

совещания Президента России Дмитрия Медведева и предсе-

дателя правительства Владимира Путина с представителями

депутатского корпуса «единороссов».

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Миха-

ил Гришанков заявил, что противникам принятия нового

бюджета стоит честно признать нежелание увеличивать де-

нежное довольствие полицейским. «Нужно сказать, что оп-

позиция против повышения зарплаты полицейским», – под-

черкнул М. Гришанков.

«Тот, кто выступает против соответствующих трат в бюдже-

те, должен честно признаться в этом своим избирателям, –

поддержал зампреда Дмитрий Медведев. – Эти люди против

повышения заработной платы, против того, чтобы наши пра-

воохранительные органы получали достойную зарплату. Нам

с такими людьми не по пути. Мы будем голосовать за такие

траты».

Президент напомнил, что увеличение зарплат полицейским

произойдёт уже с 1 января 2012 года.

Ю. ТИХОНОВ.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Тот, кто не хочет кормить 
свою полицию, столкнётся 
с насилием на улицах…»

В поле зрения оперативников группа попала

около трех месяцев назад, когда информация о

новых сбытчиках амфетамина в местах проведе-

ния молодежного досуга стала просачиваться к

местным наркоманам. Группа состояла из  трех

человек, все – жители г. Коломны. Один из дея-

телей группировки был задержан в середине ав-

густа 2011 года. 

Двадцатого октября 2011 года, вечером, при

сбыте очередной партии амфетамина сотрудни-

ками 5-й Службы был задержан ещё один из чле-

нов этой  группы – 29-летний гражданин РФ.

При личном досмотре  у него изъяли психотроп-

ное вещество амфетамин и марихуану. Кроме то-

го, при нем оказалось удостоверение сотрудника

МВД. Как пояснил задержанный, он является

действующим сотрудником полиции и проходит

службу в ЦСН ВО МВД России в отделе охраны,

в должности старшего сержанта полиции. Его

подведомственный охраняемый объект – Гене-

ральная прокуратура г. Москвы.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных

мероприятий, в субботу, 22 октября, был задер-

жан организатор преступной группы. Им ока-

зался  44-летний уроженец Санкт-Петербурга,

главный инженер (с неполным средним образо-

ванием) одной из строительных организаций 

г. Коломны. При проведении обыска в его квар-

тире были обнаружены амфетамин и фильтро-

ванная бумага для процесса его изготовления. В

ходе беседы с задержанным выяснилось, что ра-

нее он был судим за убийство и провел 13 лет в

местах лишения свободы, приговорен к смерт-

ной казни, которую заменили тюремным заклю-

чением на 15 лет.

Один из задержанных арестован, в отношении

второго в настоящее время избирается мера пре-

сечения, возбуждены уголовные дела по ст. 228

УК РФ. Все участники организованной группы –

наркозависимые лица.

«Телефон доверия» 
Управления ФСКН России 
по Московской области: (499)152-53-52.

Электронная «почта доверия» наркоконтроля 
по Московской области: info@gnkmo.ru.

Отдел информации и общественных связей.
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

Задержан с поличным

Сотрудниками оперативного отдела 5-й Службы УФСКН России по Московской облас-
ти на территории Коломны пресечена деятельность организованной преступной группы,
которая действовала около полугода и специализировалась на изготовлении и сбыте ам-
фетамина в особо крупных размерах. 

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. 



Совет законодателей высказал
свои предложения по совершен-
ствованию системы разграни-
чения полномочий между раз-
личными уровнями власти

Председатель Московской обла-

стной Думы Валерий Аксаков при-

нял участие и выступил на заседа-

нии президиума Совета по взаимо-

действию Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской

Федерации с законодательными

(представительными) органами го-

сударственной власти субъектов

Российской Федерации (Совета за-

конодателей), которое состоялось в

Совете Федерации. На заседании

рассматривался вопрос о децентра-

лизации и разграничении полно-

мочий между органами государст-

венной власти субъектов Россий-

ской Федерации  и органами мест-

ного самоуправления. 

Впервые в работе президиума

Совета законодателей приняла

участие новый председатель Сове-

та Федерации, председатель Сове-

та законодателей Валентина Мат-

виенко. В своем выступлении она

отметила, что Президент Россий-

ской Федерации Дмитрий Медве-

дев поставил задачу о необходимо-

сти децентрализации власти. «На

мой взгляд, эта проблема назрела.

Как бывший руководитель регио-

на, я хорошо знаю, что невозмож-

но из центра руководить всеми

процессами в таком большом фе-

деративном государстве, каким

является Россия. Нельзя возлагать

на руководство региона, на муни-

ципалитеты ответственность за

социально-экономическое разви-

тие, не дав им соответствующие

полномочия, а главное, не обеспе-

чивая эти полномочия стабильны-

ми источниками финансирова-

ния, – сказала Валентина Матви-

енко. – Мы понимаем децентра-

лизацию не как лозунг начала 

90-х годов прошлого века: берите

полномочий, сколько сможете.

Это должен быть спокойный,

взвешенный процесс. Мы уже

много наломали дров, передавая

полномочия с одного уровня на

другой, поэтому хотелось бы, что-

бы в этот раз реформа стала под-

готовленной, взвешенной, сис-

темной, обсужденной на регио-

нальном уровне и поддержанной

регионами».

В то же время, как отметила  Ва-

лентина Матвиенко, разграничить

полномочия между органами госу-

дарственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации  и органами

местного самоуправления один раз

и навсегда невозможно. Ведь идет

развитие страны. Так что измене-

ния в  разграничение полномочий

будут вноситься и в дальнейшем на

каждом новом этапе развития госу-

дарства. 

В данный же момент Совет Фе-

дерации выступил с инициативой

стать координатором в вопросе о

децентрализации власти. Была соз-

дана рабочая группа  для обобще-

ния предложений субъектов Рос-

сийской Федерации, органов зако-

нодательной и исполнительной

власти. Рабочая группа получила

более 500 предложений от субъек-

тов РФ по перераспределению

полномочий.

Выступившие на заседании пре-

зидиума Совета законодателей:

председатель Комитета Совета Фе-

дерации по делам Федерации и ре-

гиональной политике Рафгат Ал-

тынбаев, председатель Комитета

Совета Федерации по бюджету Ев-

гений Бушмин, а также члены пре-

зидиума Совета законодателей от-

мечали, что все полномочия долж-

ны быть разумно распределены на

тех уровнях власти, где они наибо-

лее эффективно могут быть реали-

зованы: на федеральном, регио-

нальном и муниципальном.

Особо подчеркивался в выступ-

лениях такой момент: чтобы каче-

ственно исполнять полномочия на

любом из этих уровней, нужно

иметь их финансовое обеспечение.

На деле же очень часто получается

так, что  полномочия из федераль-

ного центра передаются регионам,

а постоянного их финансирования

нет. То есть процесс передачи пол-

номочий зачастую идет не в уни-

сон  с финансовым процессом.

Что касается местного самоупра-

вления, то, как отмечалось на засе-

дании президиума  Совета законо-

дателей, надо укреплять эти орга-

ны власти, ведь они наиболее при-

ближены к населению, поднимать

их авторитет. Передавать им до-

полнительные полномочия можно

лишь в том случае, если муниципа-

литеты готовы к реализации этих

полномочий и главное, когда для

реализации есть четкие и постоян-

ные доходные источники.

И Валентина Матвиенко, и чле-

ны Совета Федерации отметили

факт дублирования в работе раз-

личных уровней власти. И, в част-

ности, избыточное представитель-

ство федеральных органов власти в

субъектах Федерации. В количест-

венном составе это выглядит так.

Всего федеральных государствен-

ных служащих, которые находятся

в субъектах Российской Федера-

ции, – более 400 тысяч.  Государст-

венных служащих региональных

органов власти, работающих во

всех субъектах, – 350 тысяч.  А му-

ниципальных служащих в субъек-

тах Российской Федерации – 230

тысяч. 

«Ошибки в разграничении и фи-

нансировании полномочий, неэф-

фективное управление уже стали

притчей  во языцех в таких чувст-

вительных для населения сферах,

как транспортное обслуживание,

коммунальная инфраструктура,

пожарная безопасность, охрана

природы, сохранение культурного

наследия, – сказала Валентина

Матвиенко. – Кроме того, за пери-

од, прошедший со вступления в

силу 131-го Федерального закона,

перечень мер местных вопросов

значительно расширился, что при-

вело к увеличению объема расход-

ных обязательств муниципалите-

тов. Все это надо сбалансировать». 

Полемику вызвало предложение

заместителя министра региональ-

ного развития РФ Романа Панова

о том, чтобы муниципальные вла-

сти направляли средства бюджета,

главным образом, на финансиро-

вание тех задач, которые они «обя-

заны решать»,  и меньше – на то,

что решать «вправе». По его мне-

нию, на эти цели тратится слиш-

ком много средств. Например, ме-

стная власть вправе создавать му-

зеи, а ремонтировать внутриквар-

тальные дороги – обязана. Вот

центр и предлагает ограничить му-

ниципалитеты в правах.

– Нельзя все решать центру. Надо

слушать мнения людей, работаю-

щих на местах, учитывать возмож-

ности и потребности различных по

уровню социально-экономического

развития муниципалитетов, – воз-

разил ему председатель Московской

областной Думы Валерий Аксаков. 

Позже, уже непосредственно в

ходе выступления на заседании

президиума Совета законодателей,

председатель Московской област-

ной Думы Валерий Аксаков, отме-

тив важность и актуальность обсу-

ждаемого вопроса, сказал, что пе-

рераспределять полномочия надо и

что субъектам Федерации необхо-

димо отдать те полномочия, кото-

рые они достойно смогут испол-

нять. Причем надо учитывать осо-

бенности региона, в том числе его

территориальное расположение. 

Комментируя в общении с жур-

налистами свою позицию, Валерий

Аксаков, в частности, сказал, что

перераспределение полномочий

идет уже не первый год. Но вместе

с тем в последнее время намети-

лась тенденция, когда полномочия

делегируются нижнему уровню

власти без достаточных финансо-

вых ресурсов, а также без учета ре-

гиональных и местных особенно-

стей. Это приводит к необоснован-

ному отвлечению средств регио-

нальных и местных бюджетов в

ущерб финансированию уже суще-

ствующих расходных обязательств.

Так, например, в соответствии с

федеральными законами «о ветера-

нах» и «социальной защите инва-

лидов» субъектам Федерации пере-

даны полномочия по обеспечению

жильем отдельных категорий вете-

ранов, инвалидов и семей, имею-

щих детей-инвалидов. Главной

проблемой в реализации данного

полномочия в Московской облас-

ти является то, что средства феде-

рального бюджета, выделяемые на

каждого льготника, не позволяют

приобретать жилье по рыночной

стоимости, сложившейся в Подмо-

сковье.

Подобная ситуация складывает-

ся в сфере лекарственного обеспе-

чения населения, в вопросах орга-

низации оздоровительной кам-

пании детей, в области охраны

объектов культурного наследия, в

сфере водных, лесных отношений

и так далее.

Кроме проблемы финансового

обеспечения, существуют пробле-

мы, связанные с несвоевременно-

стью предоставления средств феде-

рального бюджета. Значительная

часть целевых субсидий и субвен-

ций из федерального бюджета по-

ступает в бюджет Московской об-

ласти в конце финансового года,

что затрудняет их своевременное

освоение.

Работа по подготовке предложе-

ний по дальнейшему разграничению

полномочий между уровнями пуб-

личной власти будет продолжена. 

Н. ВАСЕНИНА. 
Фото О. Ласточкина.  

Пресс-служба 
Московской областной Думы.
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АКТУАЛЬНО

Как регулируется ситуация по обес-
печению лекарствами льготников
Подмосковья – этот вопрос подни-
мался в ходе работы мобильной при-
емной президента РФ.

Зампред областного правительства Виктор

Егерев так объяснил ситуацию. По его сло-

вам, после монетизационной реформы 65

проц. льготников предпочли получать день-

ги, а 35 проц. – получают в “натуральном

виде”, то есть лекарствами. Однако финан-

сов из федерального бюджета на эти цели не

хватает. Поэтому губернатор Подмосковья

Борис Громов принял решение выделить до-

полнительные средства. Произошло это еще

в июле, то есть тогда, когда вопрос вполне

можно было оперативно урегулировать. Од-

нако действующее законодательство о госу-

дарственных закупках не позволило быстро

купить медикаменты для передачи нуждаю-

щимся. “На сегодняшний день на рынке ог-

ромное количество компаний, которые вы-

могают деньги, пять-шесть компаний пишут

жалобы, чтобы были отменены результаты

конкурсной комиссии. Конкурс останавли-

вается и начинается все с начала, поэтому

этот момент мешает работе. Если бы не это,

область выдала деньги, и лекарства были бы

выделены. Однако, несмотря на все трудно-

сти, сегодня профинансировано на 130 млн

рублей больше, чем в предыдущем месяце.

Мы надеемся, что сентябрь-октябрь прой-

дут, и в декабре у нас не будет никаких про-

блем», – рассказал Виктор Егерев.

Второй серьезный момент в этой ситуации

– многочисленные жалобы жителей области

на сокращение рецептурно-производствен-

ных отделов. По Подмосковью прошел слух,

что теперь эти отделы будут закрыты, по-

скольку аптекарям-бизнесменам он не выго-

ден. Действительно, если не брать в расчет

внешние факторы, рецептурно-производст-

венные отделы вряд ли можно вывести хотя

бы на порог рентабельности. Это дотацион-

ные сегменты аптечного бизнеса. А с учетом

того, что не так давно крупнейшая сеть, кон-

троль над которой принадлежал региону,

“Мособлфармация”, перешла в частные ру-

ки, получается, эти отделы и вовсе исчезнут? 

Однако генеральный директор ОАО 

“Мособлфармация” Сергей Солодов на

встрече с журналистами заверил, что пово-

дов для паники нет. Он не скрывает, что ре-

цептурно-производственные отделы эконо-

мически невыгодны. Равно как и такое на-

правление, как содержание комнат для хра-

нения наркотических препаратов. “Мы по-

нимаем, что бизнес – это дорога с двусто-

ронним движением, поэтому отказываться

от социальных моментов не собираемся ни в

коем случае”, – уверяет предприниматель.

Да, некоторые пункты изготовления ле-

карств будут закрыты. Этого в “Мособлфар-

мации” тоже не скрывают. Но подчеркива-

ют, что каждый такой шаг, с учетом его вы-

сокой социальной важности, тщательно про-

считывается. Исчезнут лишь те аптеки, кото-

рыми пользуется малое количество жителей.

При этом обязательное условие – наличие

неподалеку другого лекарственного пункта.

Сергей Солодов готов называть и цифры. В

настоящий момент рецептурно-производст-

венных отделов у “Мособлфармации” 51

пункт, а останется порядка 30. При этом ка-

ждая точка будет полностью реконструиро-

вана и переоборудована. “Если посмотреть

на то, в каком состоянии находится боль-

шинство РПО, заглянуть, так сказать, за ку-

лисы, то окажется, что не все соответствуют

нормам. Готовить лекарства в таких услови-

ях просто нельзя”, – уверяет Солодов. 

Наконец, “Мособлфармацию” обвиняют

в том, что она выиграла конкурс, стала соб-

ственником аптек, чтобы затем передать по-

мещения своему давнему партнеру – круп-

ному продуктовому ритейлеру. “Этот слух

вообще абсурден. Мы участвовали в откры-

тых торгах и приобрели компанию. Аптеч-

ный бизнес для нас – это основной вид дея-

тельности и приоритет. А если бы какая-то

другая компания, например, тот же продук-

товый ритейлер, захотела бы получить конт-

роль над “Мособлфармацией”, то она могла

бы точно так же поучаствовать в торгах”, –

говорит Сергей Солодов. – Другое дело, что

проведенный аудит показал, что принадле-

жащие компании помещения используются

нерационально. Поэтому лишние площади

могут быть сданы в аренду сторонним фир-

мам, в этом случае дополнительные средства

будут пущены на реконструкцию и благоуст-

ройство. Впрочем, ряд аптек, которые под-

падают под категорию “убыточные и беспер-

спективные”, действительно, закроются.

“Из 450 аптек речь идет максимум о 7-10”, –

уточняет Солодов. В качестве примера он

приводит город Королев, где в Первомай-

ском районе, находящемся в отдалении от

мест массовой застройки, находится аптека.

Число постоянных покупателей ничтожно

мало. Поэтому вместо аптеки здесь, скорее

всего, откроется крупный супермаркет, вну-

три которого будет и аптечный киоск. Такой

вариант вообще очень перспективен, полага-

ет Солодов: “Для нормальной аптеки доста-

точно 40 квадратных метров, остальные пло-

щади передаются партнеру, который берет

на себя обязательства по поддержанию всего

здания и прилегающей территории в хоро-

шем состоянии”. 

Рассуждая о том, откуда берется столько

негативных слухов, связанных с деятельно-

стью “Мособлфармации” и общей ситуаци-

ей с лекарственным обеспечением, Сергей

Солодов указывает на ряд обстоятельств.

“Что касается массовых переделок аптек в

продовольственные магазины, то эти разго-

воры могли возникнуть на волне того, что

ряд аптек нам пришлось пока закрыть. Там

идет глобальная реконструкция и ремонт.

Вот люди и додумывают, что больше там ле-

карства продаваться не будут. Официально

заявляю – будут. Сроки открытия аптек – до

конца октября”, – уверяет Солодов. По его

словам, всего таблички “закрыто” были вы-

вешены на дверях трех десятков аптек, еще

примерно в 50 аптеках модернизация идет

без прекращения деятельности. 

Возможен во всей этой истории и еще

один оттенок. Нельзя забывать, что в Мос-

ковской области, как, впрочем, и в других

регионах, стартовала предвыборная гонка. И

ряд политических сил наверняка постарают-

ся расшатать общественное мнение и на вол-

не протестных настроений заработать допол-

нительные голоса.

С. ВЕТРОВ.

Аптечный вопрос
Откуда берутся слухи о закрытии 
некоторых аптек

СИТУАЦИЯ

Децентрализация власти должна  
пройти спокойно

Во время заседания президиума Совета законодателей.



АКТУАЛЬНО6 2 ноября
2011 года

БЕДНАЯ ОБОРОНКА
– Владимир Иванович, как настроение пе-

ред выборами?
– Отличное, боевое, – заверил депутат.
– Знаю, что на днях Вы объездили многие

районы Подмосковья, побывали на многих
предприятиях, в том числе оборонных. Как там
дела?

– К сожалению, не так хорошо, как хотелось бы.
В Серпуховском районе мы побывали на оборон-
ном предприятии «Металлист». В прошлом это бы-
ла махина, градообразующее предприятие. Сегод-
ня в десять раз сократилось число работников. Хо-
тя, к чести коллектива, он мужественно справляет-
ся с трудностями, сумел потивостоять рейдерам.
Продукция у завода серьезная, в ее создании ис-
пользуются самые современные достижения нау-
ки. Проблема у этого завода, как и у других пред-
приятий обронного комплекса, – старые кадры.
Зарплата 14-16 тысяч рублей, молодежь не идет.
Побывал я в других крупнейших оборонных пред-
приятиях – «Союз», «Сатурн», ЦИАМИ в Лыткарино.
На предприятиях, в частности, в Лыткарино, невы-
сокий уровень рентабельности – 17-18 проц. Когда
министром обороны СССР был Дмитрий Устинов,
он сам выбирал эти площадки, создавал уникаль-
ные мощности, кадры, составляющие гордость
страны. В ЦИАМИ работают 2 академика, 49 докто-
ров наук, 247 кандидатов. Они дают наработку кон-
структорским бюро и производственникам. Но за
год произведено всего два испытания двигателей.
Раньше они создавали 1,5 тыс. летательных аппа-
ратов в год, сейчас – единицы. К сожалению, мы
убедились, что в ракетостроении, авиастроении, в
оборонной науке дела сейчас очень плохи. Осень
на дворе, а гособоронзаказ не подписан, хотя пре-
зидент несколько раз жестко требовал это сде-
лать. Три года назад мы, депутаты, дважды прово-
дили выездное заседание в Генеральном штабе,
задавали вопросы: почему не защищаете наши
оборонные предприятия, почему не добиваетесь
финансирования? Нам отвечали, что наши пред-
приятия в советское время были рассчитаны на
большие оборонные силы, а сегодня они не по пле-
чу. Слышать это от военных руководителей более
чем странно. 23 триллиона рублей выделено на
госпрограмму вооружения армии до 2017 года. Ко-
лоссальные средства! Неужели же нельзя сохра-
нить уникальные подмосковные оборонные пред-
приятия? Они ведь вполне способны заниматься
проблемой перевооружения армии. Но хотят вин-
товки закупать в Англии, беспилотники – в Израи-
ле, «Мистрали» – во Франции. 

– А в военных городках области Вам удалось
побывать?

– Военные городки – это тоже огромная беда. В
Подмосковье сегодня 130 военных городков в
Одинцовском, Ногинском районах, Балашихе, Мо-
нино. Даже в Звездном, где живут люди, составля-

ющие гордость мировой космонавтики, тяжелей-
шая ситуации. Легендарные космонавты Леонов,
Савицкая подошли к нам и показывают: продукты –
хлеб, молоко – в палатках покупаем, даже магази-
нов нормальных нет. Военные городки, в том числе
знаменитый Звездный, переданы в муниципалите-
ты без денег. И нет у муниципалитетов средств,
чтобы заплатить за землю и привести в порядок
инфраструктуру. Изношены все сети, все строе-
ния. Я недавно в Думе задал вопрос и.о. министра
финансов Силуанову: «Как вам вместе с Кудриным
пришло в голову бросить военные городки в муни-
ципалитеты без средств к существованию?» Сей-
час в Думе второе чтение федерального бюджета,
мы предпринимаем все силы, чтобы исправить си-
туацию, чтобы военные городки получили средст-
ва, потому что когда бюджет будет принят, военные
городки останутся без содержания, а это трагедия
для сотен тысяч военных в Подмосковье. Стыдно
за страну, в которой 50 проц. мировых хвойных ле-
сов, 50 проц. мирового фонда чернозема, 30 проц.
пресной воды, производится 670 миллиардов ку-
бов газа (больше, чем в Советском Союзе), 550
миллионов баррелей нефти, а на военных денег
нет. Беда.

ПОЧЕМУ ПОКУПАЕМ ЧУЖИЕ ПРОДУКТЫ? 
– Подмосковье – это также и сельскохозяй-

ственный регион. Вы ведь и сам аграрий. Что в
области с переработкой сельхозпродукции? 

– На днях мы побывали в Щелковском районе на
уникальном металлургическом комбинате. Новей-
шие технологии, оборудование в 1989 году было
закуплено в Германии, когда в СССР в конце 80-х
решили развивать переработку. Ведь мяса, моло-
ка, овощей было много, а переработки не было,
половину в отходы выбрасывали. И тогда постро-
или этот прекрасный завод. Он способен произво-
дить сегодня всю необходимую белую жесть для
пищевой промышленности, которую мы закупаем
за рубежом. Но на заводе занимаются непрофиль-
ным делом, только чтобы выжить. Во всем Орехо-
во-Зуевском районе осталось лишь одно предпри-
ятие, которое эффективно функционирует, сохра-
нив защищенные грунты, крупный рогатый скот.
Зарплата небольшая, но есть коллектив, есть же-
лание у этого народного предприятия бороться за
жизнь. Но, увы, с 2012 года даже небольшие сред-
ства для стимулирования производства мяса пти-
цы, свинины из бюджета страны убрали. Я недавно
в Думе говорил министру Набиуллиной: какое вы
Министерство экономического развития? Что вы
развиваете? Чужую экономику? На 1 трлн произво-
дим у себя продукцию, а на 1,2 трлн ввозим нека-
чественную из-за рубежа. Зачем предоставляем
свой рынок зарубежному производителю? Когда
министром сельского хозяйства СССР был Вален-
тин Месяц, 25 проц. расходной части бюджета на-
правлялось на агропром. И советский агропром

давал 30 проц. доходов бюджета, на 70 проц. уча-
ствовал в создании ВВП. Министерства, ведомст-
ва, химики, биологи, машиностроители, перера-
ботчики – все было завязано на агропром. А на се-
ле каждое рабочее место дает пять городских при
разумном использовании агропромышленного по-
тенциала. 

ЦЕНА УСПЕХА
– Однако же, несмотря ни на что, и в России,

и в Подмосковье немало успешных предпри-
ятий. 

– Да, есть. В том числе в Московской области.
Например, в Ленинском районе совхоз имени Ле-
нина, по существу, народное предприятие. На нем
только земляники производят 600 тонн. Хорошие
овощи, молочная, мясная продукция, своя перера-
ботка. Скоро будут вручаться ключи от квартир, ко-
торые предприятие построило для своих специа-
листов. Или бывший совхоз «Большевик» в Серпу-
ховском районе. В прошлом производил 80 тысяч
тонн овощей. Когда стал рушиться, лет восемь на-
зад Москва подтянула туда ресурсы, обновила тех-
нику, создала переработку, хранилища, магазины,
столовые-рестораны. Хозяйство поднялось и сей-
час получает хорошие урожаи. Есть островки, где к
1991 году была хорошая база, специалисты, техни-
ка, связь с наукой, где от развала предприятие
удержали гениальные, талантливые руководители.
Но власти, вырабатывая механизмы поддержки
отечественного товаропроизводителя, не должны
ориентироваться только на талант выдающихся уп-
равленцев.

– Вы ведь тоже, несмотря на всеобщий раз-
вал в 90-х, создали хорошее предприятие. 

– Я 14 лет работал в Ленинском районе, во Все-
российском селекционно-технологическом инсти-
туте садоводства и питомниководства. Мы стали
центром стран СНГ, построили много заводов. Но я
до этого был директором Московской селекцион-
ной станции, еще раньше – секретарем ЦК КП
РСФСР, членом Политбюро. У меня были серьез-
ные связи. Даже Ельцин предлагал мне стать вице-
премьером. То есть со своими связями мне уда-
лось в 90-е построить заводы, обеспечить жильем
своих сотрудников. Но не должно все сельское хо-
зяйство держаться только на людях со связями и
талантами, должна быть система, позволяющая
успешно работать всем аграриям.

– Что конкретно нужно сделать?
– Работать надо на средний коллектив, выраба-

тывать мудрую государственную политику под-
держки отечественного товаропроизводителя. В
России сегодня поддержка государства – 16 дол-
ларов на гектар пашни, а в Евросоюзе – 330 евро
на гектар. Плюс наш тяжелый климат. В рознице
труд крестьянина всего лишь 8 проц., а в СССР был
– 50 проц.. В батоне хлеба всего 8 проц. – труд кре-
стьянина. Остальное – накрутки. Картофель селяне
продают по 4 рубля, а заехал на днях в магазин в
Ленинском районе – 25 рублей. На каком основа-
нии? Мясо привозят, разделывают и за это накру-
чивают 300 проц. Не должно такого быть. Сколько
президент, премьер об этом говорят – и ничего не
меняется. 

КАК ОБИДЕЛИ ОБЛАСТЬ
– Вы часто бываете и в других регионах

страны, как смотрится Подмосковье на обще-
российском фоне? 

– Подмосковье несправедливо обижено. И это
началось не сейчас, когда у нас хотят изъять 160
тыс. га территории для расширения столицы. Ведь

шесть лет назад у области отобрали еще и весь
лесной фонд. Московская область – единственный
регион России, который не владеет своими леса-
ми. Отобрали леса, превратили в убыточные все
лесхозы, уничтожили лесную охрану. И следствие –
подмосковные пожары 2010 года. Власти Подмо-
сковья вынуждены лишь бесправно созерцать, что
происходит в лесах, как они истребляются, и не
только в Одинцовском районе, а и в Балашихе, На-
ро-Фоминском, Подольском районах и многих
других. Сверхбогачи хотят прихватить все подмос-
ковные леса. И никакого государственного интере-
са в этом нет, только коммерческий. Вздуть цену на
землю, пустить ее под застройку, губя уникальную
экологию области, наплевав на розу ветров. Сей-
час хотят прихватить и земли наукоградов. Нам на-
до вместе защитить уникальную территорию Под-
московья. И ее людей, ее мозги. Королев, Щелко-
во, Лыткарино. В области может создаваться про-
довольственная безопасность страны, ведь здесь
сотни сельскохозяйственных НИИ, опытных хо-
зяйств. Московская область всегда была генерато-
ром передовых идей, создавала гордость страны
за рубежом. Нельзя, чтобы от уникальных пред-
приятий остались рожки да ножки, как это случи-
лось во Фрязино с предприятиями электронной
промышленности или с текстильной промышлен-
ностью в Серпухове, Раменском и других районах.
Нужно приложить все силы, чтобы сохранить под-
московную оборонку – ЦАГИ, ЦИАМИ, ЦНИИМАШ,
«Союз», «Сатурн», «Стрелу» в Королеве. Государст-
во должно изменить свою политику в отношении
Московской области, не отбирать у нее все, что
можно, а помочь ей сохранить свое уникальное бо-
гатство, сделать ее примером для всех.

ОСТАВИТЬ ДЕНЬГИ НА МЕСТАХ
– Что конкретно Вы предлагаете?
– Нужно, чтобы люди платили подоходный налог

там, где они живут, а не там, где работают. Милли-
оны москвичей летом живут на дачах, некоторые по
4-5 месяцев в году, и ничего в бюджет области не
платят. Около миллиона жителей Подмосковья ра-
ботает в столице, где и платят налоги. Но ведь лю-
дям нужны дороги, водопроводы, канализация,
медицина, возможность учить детей там, где их
дом. И вся нагрузка лежит на том муниципальном
образовании, где живет человек, который ездит на
работу в столицу. Встречи в Щелково, Серпухове
утвердили нас во мнении, что должна быть пере-
вернута эта пирамида: сейчас 70 проц. доходной
части бюджета муниципалитетов уходит в регионы,
а оттуда – в федеральный бюджет. И только 30
проц. остается на местах. А должно быть наоборот.
Денег на местах все меньше, требований все боль-
ше, все больше ответственности ложится на них,
все больше навешивают полномочий. Нужно пере-
смотреть 131-й закон «О местном самоуправле-
нии». Муниципалитетам тяжело сейчас. Все в дол-
гах и кредитах. Сейчас, например, выделил муни-
ципалитет клочок земли для дома, чтобы поселить
своих льготников. И хочет взять полтора десятка
квартир для своих льготников. Но у него тут же от-
бирают эти квартиры за долги. Нужно дать подмо-
сковным муниципалитетам больше самостоятель-
ности и больше средств. Дать возможность полу-
чать налоги от доходов своих жителей. И это вме-
сте с государственной поддержкой уникальных
подмосковных предприятий позволит ей остаться
прекрасным краем. Нам вместе нужно защитить
нашу уникальную Московскую область.

Вопросы задавала Л. ВИКТОРОВА.

Есть в Красногорском районе Московской области истори-

ческий памятник федерального значения – усадьба Архан-

гельское. В границах его охранной зоны находятся земли

Минобороны. Двадцать гектаров этих земель продают под

строительство офисов и гипермаркета. Разгорается скан-

дал на тему законности этой сделки. Пока федеральные

министерства выясняют, кто, что и с кем должен был в дан-

ной связи согласовать, местные жители обращаются в Об-

щественную палату Московской области. Её представители

выезжают на место, собирают ответственных лиц, начиная

от главы Красногорского района и заканчивая чиновниками

федерального Министерства культуры, и по факту прове-

дённой проверки выносят решение: данное строительство

в охранной зоне усадьбы возможным не представляется.

Его отменяют соответствующим постановлением. Вот так

при непосредственном участии Общественной палаты в

Подмосковье был сохранён уникальный памятник. А ведь

говорят, что общественные организации никакой значимой

роли в нашей жизни не играют!

– Ещё как играют. Только мы – не общественная организация, – по-
правляет меня председатель Общественной палаты Московской об-
ласти, депутат Московской областной Думы Никита Чаплин. – Мы –
коллегиальный орган, созданный для защиты прав и интересов как
общественных объединений, так и каждого конкретного жителя Под-
московья. 

– Хорошо. Вот я – конкретный житель Подмосковья. Свои
права я могу защитить в суде. А интересы – непосредственно в
границах того города, в котором живу. Зачем мне Обществен-
ная палата?

– Замечательно, если в вашем городе власть работает исключитель-
но в интересах жителей. Но так, к сожалению, бывает не везде. И у лю-
дей не всегда есть возможность достучаться до власти. Тогда в роли по-
средника выступает Общественная палата. И мы с этой ролью справля-
емся. Даже если только по количеству обращений судить: в прошлом
году их было порядка 700. За девять месяцев этого года – уже 3000.

– Получается, проблем в Московской области стало в три
раза больше?

– Нет, я связываю это с ростом доверия людей к Общественной па-
лате. Она хоть и действует в Московской области давно, а если точнее,
то в этом году мы будем отмечать первую круглую дату – 10-летие со
дня создания Общественной палаты, но именно в последние два года
в её структуре произошли значительные изменения. Раньше в составе

палаты были в основном представители органов власти, то есть те же
чиновники, но обременённые дополнительной общественной нагруз-
кой. А потом решили пойти по другому пути: предложили обществен-
ным организациям региона делегировать в палату своих представите-
лей. Получили список из 83 фамилий. Из них 15 человек выбрал губер-
натор, 15 – Московская областная Дума и ещё 15 одобрили уже из-
бранные члены Общественной палаты. На сегодняшний день в соста-
ве палаты работают 45 представителей общественности. Изменился
состав – поменялся и принцип работы. А с ними и отношение жителей.

– За время работы в новом составе многое сделать успели?
Можете обозначить результаты, желательно из последних?

– Если из последних летних – это Архангельское, Бородинское по-
ле и Дмитровская свалка. Когда в прессе появилась информация о
том, что земли на Бородинском поле уходят под масштабную за-
стройку, мы туда выехали… Бородино – это тоже исторический па-
мятник федерального значения, который принадлежит Министерст-
ву культуры России и находится, кстати, в состоянии далеко не иде-
альном. Масштабной застройки мы там не нашли, нашли несколько
деревянных домов в пяти километрах от поля – глава одного из посе-
лений постаралась. Но застройка шла не на полях сражений, а в чер-
те этого поселения. Мы её приостановили. Здесь надо сказать о том,
что первым занял принципиальную позицию губернатор Московской
области Борис Громов: «На полях ратной славы – никаких строек!»
Ещё одна большая наша победа – это Дмитровский полигон. В Дми-
тровском районе есть свалка, куда свозит отходы Москва. А вокруг
живут люди. И их беспокоит экология и состояние собственного здо-
ровья, всё-таки рядом со свалкой жить – удовольствие небольшое.
Поэтому мы договорились с руководством полигона так: если уж вы
складируете мусор в зоне видимости жилых домов, будьте добры,
обеспечьте людей качественными медицинскими услугами. Губерна-
тор наше предложение поддержал. До конца года жителям поселе-
ний, находящихся рядом с полигоном, будут приобретены полисы
медицинского страхования за счёт московской организации ГУП
«Экотехпром». И это станет ежегодной традицией.

– Вы всё время апеллируете к губернатору. Без его поддерж-
ки работа Общественной палаты будет не такой продуктивной?

– Надо понимать: Общественная палата – это не орган власти. Мы
можем сконцентрировать внимание властей на какой-то отдельной

проблеме, можем поднять шум в прессе, можем даже судиться, но
законов и постановлений издавать не можем. Наши решения носят
рекомендательный характер и тут, конечно, от позиции губернатора
многое зависит. И я могу сказать, что практически все наши инициа-
тивы областной властью поддерживаются.

– Вообще никогда никаких споров с властью?
– Почему? Вот сейчас, допустим, спорим с моими коллегами – де-

путатами Московской областной Думы. Я, например, считаю, что нам
нужно ужесточить закон о содержании животных. Я категорический
противник содержания в квартирах собак бойцовых пород. Считаю,
что на их содержание нужно получать разрешение, поскольку пит-
буль или бультерьер – это такое же оружие, как газовый пистолет или
охотничье ружьё. Не все коллеги со мной в этом согласны. 

– Кто, по-Вашему, должен такие разрешения выдавать? 
– Кинологические общества, например. При наличии у потенциально-

го хозяина бойцовой собаки справок из ПНД и наркологического дис-
пансера. И желательно при согласии соседей, которые подпишутся под
такими словами: «Мы не возражаем, чтобы рядом с нами жил питбуль». 

– А это не будет ли слишком… сурово?
– Сурово – это когда вы выходите с ребёнком во двор, а навстречу

вам бежит питбуль без поводка и намордника. И мимо вас он может
ведь и не пробежать. 

– Никита Юрьевич, а что у Общественной палаты в ближай-
ших планах?

– Начали работу по военным городкам, которых в Московской об-
ласти не один десяток. Сейчас Минобороны активно передаёт их в му-
ниципальную собственность, но как-то странно передаёт… То есть до-
ма с жителями – это вы примите, а жилищно-коммунальную инфра-
структуру, скажем, котельные и объекты социально-бытового значе-
ния, например, дома культуры – это мы выставим на продажу. Нас
этот расклад не устраивает – нет гарантии, что в таком случае котель-
ная будет исправно функционировать, а в Доме культуры не появится
общежитие для гастарбайтеров. А ещё мы вводим в Московской об-
ласти рейтинг управляющих компаний. Создаём чёрный список тех,
кому нельзя доверять ни управление жилым фондом, ни тем более
коммунальные платежи населения. Кандидаты в этот список уже есть.
И мы будем настаивать, чтобы они из Московской области уходили.

И. РЫБНИКОВА.

Владимир КАШИН, депутат Госдумы: 

«Защитим уникальную Московскую область!»
Владимир Иванович Кашин – депутат Госдумы, член фракции КПРФ. Заслуженный ра-

ботник сельского хозяйства Российской Федерации. Академик Российской академии

сельскохозяйственных наук. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслужен-

ный деятель науки. До избрания депутатом работал директором Всероссийского селекци-

онно-технологического института садоводства и питомниководства. Кашин хорошо знает

состояние дел в Московской области, так как проработал 30 лет на различных должностях

в Подмосковье. Постоянно ездит на встречи с коллективами предприятий области. 

Для разговора о жизни Московской области мы и встретились с депутатом в его думском

кабинете. Как настоящий аграрий, Кашин прежде всего угостил меня огромными, самыми

морозоустойчивыми яблоками сорта «Подарок Графского» – по имени создавшего их се-

лекционера.  С замечательными яблочками мы и начали нашу беседу. 

Палата добрых дел
В регионе создаётся чёрный список управляющих компаний
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Занятость населения:
проблемы и перспективы

– Ольга Олеговна, какие слои
населения охватывает данная
программа?

– Я бы сказала – всех, кто

находится в трудоспособном

возрасте. Во-первых, конечно,

граждан, потерявших работу в

результате сокращения во вре-

мя кризиса. И хотя многие эко-

номисты считают, что нам уже

практически удалось справить-

ся с последствиями этого мас-

штабного явления, в сфере за-

нятости населения некоторые

проблемы удалось решить не

во всех регионах и не по всем

направлениям. 

– Что-то изменилось на рынке
труда за это время?

– В основном нет. По-преж-

нему востребованы специали-

сты рабочих профессий – ка-

менщики, штукатуры, плотни-

ки, сварщики, бетонщики,

фрезеровщики, слесари и т.п.

Надо отметить, что 90 процен-

тов вакансий в нашей базе –

именно для таких специали-

стов. Но среди безработных

практически нет желающих

получить профессию токаря,

фрезеровщика, слесаря, экска-

ваторщика и т.п. Только ино-

гда вдруг кто-то проявляет та-

кое намерение, но индивиду-

альное обучение вне группы

стоит очень дорого, приходит-

ся долго ждать, чтобы группу

собрать, а за это время у чело-

века часто и желание пропада-

ет, и обстоятельства меняются. 

Работодатели по-прежнему

испытывают острый дефицит

квалифицированных кадров.

Не хватает инженеров, меди-

цинских работников, молодых

педагогов. 

– Не кажется ли Вам парадо-
ксальной ситуация, когда выпу-
скники вузов не могут найти ра-
боту, поскольку их не принима-
ют без опыта работы, притом 
что нехватка именно молодых
специалистов?

– Для этого и была придума-

на программа стажировки. К

сожалению, работодатели не

так активно, как хотелось бы,

ею воспользовались. Все пред-

почитают получать готовых

специалистов, а не заниматься

их квалификацией. На это то-

же есть свои причины. Среди

основных – отсутствие рыча-

гов, позволяющих закреплять

таких специалистов на рабочих

местах. Смотрите, что происхо-

дит: берет работодатель моло-

дого специалиста без опыта,

тратит на него время и силы,

закрепляет за ним наставника

и т.п. (надо отметить, что и на-

ставники воспринимают ста-

жеров без энтузиазма, видя в

них прежде всего соперников,

ведь получается, что он гото-

вит, в некотором роде, себе за-

мену), а тот, едва научившись и

заработав необходимый стаж,

тут же ищет работу там, где зар-

плата побольше и перспектива

роста есть. Сейчас динамично

развивающихся предприятий

чрезвычайно мало, а професси-

ональный рост нужен всем.

Получается, что потребность в

кадрах отстает от их выпуска.

Теперь большинство людей хо-

тят высшее образование и чис-

тую работу. Вузов стало много,

получить диплом нетрудно.

Тем не менее несколько ста-

жеров нам удалось пристроить,

и мы довольны результатом –

все они остались работать там,

где проходили стажировку. 

– А какие результаты дала
Программа профессиональной
подготовки и повышения квали-
фикации женщин, находящихся
в декретном отпуске и планиру-
ющих выйти на работу?

– Эта часть Программы доп-

мероприятий оказалась наибо-

лее эффективной. Как только

она начала действовать, мы об-

звонили предприятия, чтобы

собрать информацию о жен-

щинах, находящихся в декрете,

связались с ними, рассказали о

Программе. Получили также

списки в Управлении соцзащи-

ты, поскольку социальные вы-

платы по уходу за ребенком на-

ходятся в их ведении. Кто-то

сам откликнулся на объявле-

ние в «Маяке». В результате со-

бралась группа из 17 человек, и

мы всех обучили. В основном

повышали квалификацию бух-

галтеры. Кто пожелал, учился и

на менеджеров по персоналу. 

Как показала практика, у этой

программы хорошая перспекти-

ва – женщины охотно прини-

мают в ней участие и выходят

на работу из декретного отпус-

ка, готовыми тут же приступить

к своим профессиональным

обязанностям, не испытывая

трудностей отставания, или

специалистами, которым нетру-

дно найти работу на рынке тру-

да. Ведь декретный отпуск

длится три года, а за это время

законодательная база меняется,

появляются новые компьютер-

ные программы и т.п. Какие-то

специальности перестают быть

актуальными, появляются но-

вые, более перспективные в

экономическом плане.

– Удалось ли снизить уровень
безработицы с помощью Про-
граммы дополнительных меро-
приятий?

– На начало 2011 года у нас

числилось 480 зарегистриро-

ванных безработных. Сегодня

их осталось 340. Уровень реги-

стрируемой безработицы сок-

ратился почти на 30 проц. 

К сожалению, около 60 проц.

состоящих на учете безработ-

ных – это квалифицированные

специалисты с высшим образо-

ванием, желающие работать,

но для них нет вакансий в на-

шем районе, и они вынуждены

искать работу в Москве или в

других районах, тратить на до-

рогу 5-6 часов. Налоги с их за-

работной платы поступают,

увы, не в наш бюджет…

– Есть какой-то выход из соз-
давшейся ситуации?

– Есть. Надо целенаправлен-

но и продуманно создавать ра-

бочие места. А работодателям

платить достойную зарплату не

только квалифицированным

специалистам, но и людям ра-

бочих специальностей. Об этом

на всех совещаниях не устает

повторять глава нашего района

и города В.В. Лисин. 

– Как обстоят дела с времен-
ной занятостью?

– Однозначно оценить вы-

полнение этого пункта Про-

граммы не получается. Что ка-

сается занятости несовершен-

нолетних в период летних ка-

никул, здесь у нас все хорошо

отлажено. И в этом большая за-

слуга районной администрации

и Управления образования.

Всего за летний период удалось

трудоустроить 640 детей. Тру-

довые отряды работали все три

месяца летних каникул. Жела-

ющих было очень много. И хо-

тя каждый год благодаря нашей

администрации удается увели-

чивать число рабочих мест, их

все равно недостаточно. Надо

отметить, что не везде такая ра-

дужная картина. Пушкинский

район в этом отношении на од-

ном из первых мест не только в

Подмосковье, но и в России. И

мы с удовольствием выдвигаем

организации, работающие по

этой программе, на областной

конкурс и никогда без призо-

вых мест не остаемся.

Что касается взрослого насе-

ления, то мы испытываем ко-

лоссальные трудности с их вре-

менной занятостью. В основ-

ном это тяжелый контингент

безработных, давно потеряв-

ших работу и квалификацию,

часто находящихся в депрес-

сии, среди них много людей

пьющих. Работодатели неохот-

но имеют дело с такими ра-

ботниками. Трудоустроить их

чрезвычайно сложно. По хоро-

шему, для таких людей надо

создавать реабилитационные

центры, как это делается уже во

многих европейских странах.

Ведь не все умеют справляться

с жизненными трудностями, не

у всех есть близкие, готовые

поддержать их в сложные 

периоды. Им нужна помощь

профессионалов – психологов, 

социологов. Надеемся, что в

скором будущем такие центры

появятся и в России.

– Спасибо за интервью  и –
успехов Вам и Вашим коллегам 
в нелегком труде!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

В период мирового финансового кри-
зиса, который коснулся и России,
Правительством РФ была вырабо-
тана Программа дополнительных
мероприятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке
труда. Она оказалась эффективной
и получила дальнейшее развитие как
действенный инструмент трудо-
устройства населения.

О том, как выполняется Программа в текущем году, рас-
сказала директор Пушкинского центра занятости населения
О.О. МИШИНА.

НАРОДНАЯ ИНИЦИАТИВА

Общероссийский народный
фронт представил «Про-
грамму народных инициатив»
– результат совместной ра-
боты различных обществен-
ных движений и организаций,
профессиональных союзов,
экспертов и представителей
широкой общественности.
Среди ключевых направлений
программы – социально-тру-
довые отношения.

Россия вступает в период ак-

тивной модернизации эконо-

мики, потому вопросы трудо-

вой занятости, перераспределе-

ния рабочей силы, достойной

заработной платы приобретают

особую актуальность.

Россияне должны быть уве-

рены, что уровень безработицы

в стране будет оставаться ми-

нимальным. «Эффективный

рынок труда не гарантирует че-

ловеку сохранение работы не-

зависимо ни от чего, но позво-

ляет найти новую работу за ко-

роткое время», – говорится в

программе ОНФ.

Речь, прежде всего, идет о со-

здании новых рабочих мест за

счет активного развития мало-

го и среднего бизнеса и при-

влечения инвестиций. Кроме

того, предлагается повысить

мобильность населения, «об-

легчить переезд к новому месту

работы, обеспечить доступное

жилье и социальное обеспече-

ние». Миграционная политика

должна строиться на принци-

пах приоритета занятости рос-

сийских граждан, а приток им-

мигрантов – соответствовать

возможностям субъектов РФ

по их приему и размещению.

ОНФ выступает за устране-

ние перекосов в оплате труда,

за обеспечение достойной за-

работной платы работникам

бюджетной сферы. «Доходы

высококвалифицированных

специалистов должны превы-

сить средний уровень по эко-

номике региона, а зарплата

низкооплачиваемых бюджет-

ников – увеличиться не менее

чем в два раза».

Минимальный размер опла-

ты труда, по мнению авторов

документа, должен быть сопос-

тавим с прожиточным мини-

мумом трудоспособного насе-

ления.

Для повышения уровня дохо-

дов не надо увеличивать рабо-

чую неделю, нужно создавать

условия для роста производи-

тельности труда – это основ-

ной принцип представленной

программы.

Внимание уделено и отноше-

ниям с работодателями. В част-

ности, предлагается усилить

ответственность за задержку

зарплаты. А за причинение

вреда жизни и здоровью работ-

ника кардинально изменить

материальную компенсацию.

«Предприятия совместно с ор-

ганами здравоохранения долж-

ны обеспечить лечение работ-

ников от заболеваний профес-

сионально и производственно

обусловленных», – говорится в

документе.

Чтобы соблюсти баланс ин-

тересов работников и работо-

дателей, Народный фронт

предлагает расширить сферу

деятельности трехсторонней

комиссии (государство – рабо-

тодатель – профсоюз) и повы-

сить ответственность за нару-

шение ее решений.

Кроме того, в программе

предлагается усилить влияние

профсоюзов, наделить их пра-

вом прямого обращения в суд

для защиты работников и са-

мих профсоюзных активистов

от неправомерных увольнений.

Важно также создать новые ме-

ханизмы обеспечения социаль-

ных гарантий, адаптированные

к новым формам занятости,

считают авторы программы.

Ю. ТИХОНОВ.

Нужно создавать условия для роста производительности
труда, а не увеличивать рабочую неделю
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– Мы продолжаем свою ра-

боту по патриотическому вос-

питанию подрастающего поко-

ления и в будни, и в праздники.

Недавно приняли участие в 

патриотической акции «Бло-

кадная лента». Межрегиональ-

ная общественная организация

«Совет Героев Советского Со-

юза, Героев Российской Феде-

рации и полных кавалеров ор-

денов Славы Санкт-Петербурга

и Ленинградской области» 22

октября проводила в Москве

акцию «Блокадная лента». Сре-

ди многочисленных гостей 

форума, приехавших со всех

концов России, была и наша

делегация, куда, помимо пред-

ставителей Пушкинской рай-

онной организации «Жители

блокадного Ленинграда», вхо-

дили и наши юные друзья –

члены патриотических клубов

«Патриоты ВДВ», представля-

ющие МОУ СОШ № 6 города

Пушкино, «Патриот» из Соф-

ринской школы №2 и клуба

старшеклассников «Наследни-

ки Победы» из Центра детского

творчества. Акция «Блокадная

лента» проходила в помещении

московской школы №1370, на

территории которой установ-

лен единственный пока в сто-

лице памятник «Дети мира –

детям блокадного Ленинграда».

Приехали на это мероприятие

и гости из Санкт-Петербурга –

школьники, педагоги, предста-

вляющие юношеское общест-

венное объединение «Память

сердца», которым руководит

Е.А. Сущенко. Гости привезли

с собой часть «Блокадной лен-

ты», символизирующей жизнь

блокадников, размеры которой

– два метра на семьдесят два

метра – поражают воображе-

ние. Мы же, приехавшие на эту

акцию из многих городов Рос-

сии, привезли с собой наказы

старшего поколения молодежи

и ответы юных граждан нашего

Отечества с перечнем сделан-

ного и планами на будущее.

Все эти послания будут переве-

дены на ткань и размещены на

«Блокадной ленте», наказы – в

верхней ее части, а ответы – 

в нижней. После чего «Блокад-

ная лента» будет размещена в

Санкт-Петербургском музее

обороны Ленинграда. Во время

торжественной церемонии,

проходившей в актовом зале

школы, подводились итоги той

огромной работы, что осущест-

вляют общественные организа-

ции и патриотические клубы

по достойному воспитанию мо-

лодежи. И надо откровенно

сказать, что работа нашей орга-

низации заслужила немало до-

брых слов, о чем свидетельст-

вуют врученные Почетные гра-

моты и дипломы. Также не ос-

талась незамеченной деятель-

ность патриотических клубов

Пушкинского района. Всем им

были вручены награды, подар-

ки и книги, которые очень по-

могут ребятам в их дальнейшей

работе. А представителям клуба

«Патриот» МОУ «Софринская

школа №2» вручена на вечное

хранение капсула с землей с

Пискаревского мемориального

кладбища.

– Галина Михайловна, а что
еще Вам запомнилось на этой
встрече-акции?

– Очень порадовал и взвол-

новал нас тот теплый, неказен-

ный прием, который оказали

всем гостям радушные хозяева.

Улыбки, цветы, горячие ис-

кренние аплодисменты встре-

чали нас буквально на каждом

шагу. Вспоминаются также

волнительные минуты возло-

жения цветов к памятнику «Де-

ти мира – детям блокадного

Ленинграда» (на фото), береж-

но сохраняемого учениками и

учителями школы №1370 

г. Москвы. Еще надо отметить

то, что не было равнодушных

зрителей среди собравшихся в

этот день в актовом зале, и ед-

ва ли найдется человек, кото-

рому бы не понравился замеча-

тельный концерт, организован-

ный силами учеников школы,

и, конечно же, добрым словом

вспоминается щедрое хлебо-

сольство устроителей акции.

– Галина Михайловна, хоте-
лось бы узнать дальнейшие планы
работы вашей организации.

– Буквально на днях мы уста-

новили первый в Московской

области памятник защитникам

и жителям блокадного Ленин-

града, погибшим в 1941-1944

годах. Во время проведения 

акции «Блокадная лента» гости

из Санкт-Петербурга передали

нам мешочек с землей с Писка-

ревского мемориального клад-

бища, и в день открытия наше-

го памятника мы возложим к

нему частичку священной и 

героической земли города, вы-

стоявшего в неимоверно тяже-

лых условиях кровопролитной

и жестокой войны. И не просто

выстоявшего, а победившего и

смерть, и врага. Теперь многие

из блокадников, проживающих

в Подмосковье, которые в силу

различных причин не имеют

возможности посетить город

своего детства и юности, чтобы

отдать долг памяти погибшим

родным и землякам, смогут

прийти к этому памятнику и

поклониться земле своей малой

Родины. Само же открытие па-

мятника состоится 4 ноября
2011 года, в 11 часов, по адресу:
г. Пушкино, Московский про-
спект, территория Троицкого
храма. Приглашаем всех на

торжественный митинг по по-

воду открытия памятника.

– Галина Михайловна, поз-
вольте выразить Вам и всем Ва-
шим коллегам по организации
«Жители блокадного Ленингра-
да» Пушкинского муниципаль-
ного района искреннюю благо-
дарность за активную и плодо-
творную работу по патриотиче-
скому воспитанию молодежи,
пожелать новых успехов на этом
поприще и, конечно же, крепко-
го здоровья!

– Спасибо за добрые пожела-

ния!
Беседовал С. ВАСИН.

Фото автора.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

Блокадная лента
Единственный в Подмосковье памятник защитникам и жителям блокадного Ленинграда ус-
тановлен в Пушкино. Его официальное открытие состоится 4 ноября – в День народного
единства. Память о прошлом – это не только и не столько грандиозные мероприятия по
праздничным датам. Это, в первую очередь, ежедневный, кропотливый, незаметный труд по
патриотическому воспитанию молодежи, по бережному отношению к нашей истории, сохра-
нению ее сегодня и увековечиванию в будущем. О том, какую работу в этом направлении ве-
дет Пушкинская районная организация «Жители блокадного Ленинграда», нам рассказывает
ее председатель Галина Михайловна СУВОРОВА.

В Доме культуры «СТОРОСС» состоялось чест-
вование пожилых правдинцев. В сценарном плане
мероприятия – концерт, подготовленный руково-
дителями художественной самодеятельности
школ поселения (директора школ Л.В. Еронина,
Н.Л. Тимохина) и центром творческих интересов
«Бисер» (художественный руководитель и органи-
затор А. В. Аккуратова), выступление хора Сове-
та ветеранов «Правдинские посиделки» (художе-
ственный руководитель В.С. Меркушова, ведущая
В.Ю. Хваталина), а также романсы и песни ис-
полнил Владимир Саргсян.

С обращением к пожилым людям поселения и ветера-

нам с приветственным словом обратился глава г.п. Прав-

динский А.И. Кузьменков.

Андрей Иванович вручил Благодарственные письма

членам Совета ветеранов: Л. А. Челушкиной и Л. В. Не-

цветаевой. Они награждены за активное участие в обще-

ственной жизни поселения и личный вклад в работу 

Совета ветеранов поселения. Т.А. Петренко был вручен

знак «Почетный ветеран Подмосковья».

Обращаясь к пожилым людям и ветеранам Правдинско-

го, все выступающие подчеркивали, что для человека здо-

рового, бодрого, полного сил, старость – понятие относи-

тельное. В преклонном возрасте тоже можно принести не-

мало пользы и обществу, и себе, если жить полнокровно.

И не стоит слушать тех, кто говорит, что если вам за …,

время упущено. Избежать старости нельзя, но и расслаб-

ляться не стоит. Человек в силах сам, не поддаваясь воз-

расту, сбросить один-два десятка лет. Ведь одни ощущают

старость в 40-50 лет, а другие и в 80 чувствуют себя заме-

чательно. Все зависит от человека. Учиться творческому,

рациональному образу жизни не поздно в любом возрасте.

И пример тому – участники хора «Правдинские поси-

делки» Совета ветеранов г.п. Правдинский. Они высту-

пили перед собравшимися в новых концертных костю-

мах и исполнили полные жизненной энергии и молодец-

кого задора песни. Для мероприятий, подобному нынеш-

нему, свойственно обращение к семейным ценностям,

связи поколений. Ведь не секрет, что залог долгой жизни

во многом определяется уважительным отношением к

старшим в семье.

Воспитание начинается в семье, именно в ней, малень-

кой ячейке общества, формируется отношение человека

не только к миру, но прежде всего к другим людям, стар-

шему поколению. Секрет семейного счастья заключается

в воспитании и передаче социальной эстафеты от одного

поколения другому. Семья – великий труд, терпение, за-

бота друг о друге и ответственность.

На День пожилого человека пригласили семейные па-

ры, прожившие в браке 50 и более лет. Глава А.И. Кузь-

менков очень тепло поздравил двадцать четыре семейные

пары, вручив ценные подарки и цветы. Среди них: А. В.

и Е. М. Ганины, А. И. и Г. Д. Цыбулины, И. В. и А. П.

Соловьевы, Э. С. и И. Н. Сафоновы, В. Н. и В. А. Ком-

раковы, В. И. и С. М. Козлачковы, А. И. и Т. А. Бонда-

ревы, Е. С. и Н. А. Тайниковы, Г. А. и Р. П. Зыковы, 

И. Я. и В. А. Гехтман, В. Д. и В. В. Леоновы, В. Ф. и 

Д. А. Клюевы, В. М. и Н. В. Лавровы, В. Н. и В. М. Бов-

суновские, М. Р. и Л. И. Маеровы, А. С. и Н. М. Устино-

вы, В. В. и Р. В. Нагорные, С. И. и С. А. Скомские, Г. Д.

и А. В. Евстроковы, З. Л. и С. И. Угаровы, В. И. и В. А.

Коноваловы, А. И. и Л. М. Макашины, Л. А. и И. П. Ла-

рионовы, Н. С. и Л. Д. Камневы.

А после замечательного праздничного концерта для се-

мейных пар-юбиляров состоялся прием главы поселения.

В заключение ведущая мероприятия поблагодарила всех

за внимание и пожелала здоровья, долгих лет жизни, теп-

ла и любви со стороны родных и близких. А организато-

рам праздника и предпринимателям поселения от всех

присутствующих – огромная благодарность за оказанную

заботу и безвозмездную помощь в проведении Дня пожи-

лого человека. Спасибо индивидуальным предпринима-

телям М.Н. Лопанову, Т.М. Халафову, Н.А. Бессчастнову,

руководителям ООО «МК «СТОРОСС» – Р.В. Сучкову,

ООО «Каравай СВ» – А.Н. Панкину, ООО «НАЛСИ» –

Н.В. Головиловой, ООО «Тала» – В.П. Радиневичу.

А. АНДРЕЕВ.
На снимке: глава г.п. Правдинский А.И. Кузьменков (сле-

ва) вручает Т.А. Петренко знак «Почетный ветеран Под-
московья». С приветственным словом выступает член рай-
онного Совета ветеранов В.Д. Тарасенко.

Фото автора.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Возраст – понятие относительное
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября   2011   года                                         № 238/25/2

«О принятии проекта нормативного правового акта

о внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь статьями 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении
изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на «8» декабря
2011 года, в 17.00, в помещении Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района (Московская область, г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5, каб. 213 (комната совещаний), 2 этаж).

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(обсуждений) (Приложение 1).
3.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в его

обсуждении (публичных слушаниях) (Приложение 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слуша-

ний (Приложение 3).
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» в срок до «3» ноября

2011 года настоящее решение с приложениями и проект решения «О вне-
сении изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области».

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

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Проект

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» ________   2011 года                              № _____________   

«О внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино

Пушкинского  муниципального района Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от
18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам осуществления государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным
законом от 19.07.2011 №246-ФЗ «Об искусственных земельных участках,
созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственно-
сти, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ
«О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2011 № 263-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с уточнением порядка досрочного прекращения полно-
мочий депутата и замещения вакантных депутатских мандатов»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приве-
дения Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствие с федеральным законодатель-
ством,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, принятый
решением Совета депутатов города Пушкино от 24.07.2008 № 138/28 (с
изменениями, внесенными решением от 29.12.2008 № 175/35, решением
от 16.07.2009 № 249/43, решением от 17.09.2009 № 270/47,  решением от
17.09.2009 № 271/47, решением от 03.12.2010 №132/15/2, решением от
03.12.2010 № 133/15/2):

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 после слов «в границах городского
поселения Пушкино» дополнить словами «и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского поселения Пушкино»;

1.2. Подпункт 16 пункта 1 статьи 6 после слов «мест массового отдыха
населения» дополнить словами «,включая обеспечение свободного доступа
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам;»;

1.3. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов городского поселения Пушкино,

правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов городского поселения Пушкино документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования городского поселения Пушкино, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельно-
го контроля за использованием земель городского поселения Пушкино;»;

1.4. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 после слов «на территории городского
поселения Пушкино» дополнить словами «а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения;»;

1.5. В подпункте 31 пункта 1 статьи 6 слова «и надзора» исключить;
1.6. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.1 следующего содержа-

ния:
«32.1.) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-

му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;»;

1.7. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 32.2 следующего содержа-
ния:

«32.2) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке города Пушкино сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;»;

1.8. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:
«34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей;»;
1.9. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 35 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;»;
1.10. Пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 36 следующего содержа-

ния:
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания

искусственных земельных участков для нужд города Пушкино, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственно-
го земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;

1.11. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммуналь-

ного комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере элек-
троснабжения), тарифов на подключение к системе коммунальной инфра-
структуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключе-
ние, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;»;

1.12. Пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами следующего содержания:
«5.1) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребите-

лей на территории городского поселения Пушкино, в том числе принятие
мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае
неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств;

5.2) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теп-
лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

5.3) реализация предусмотренных частями 5 – 7 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

5.4) выполнение требований, установленных правилами оценки готовно-
сти поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теп-
лоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных кате-
горий потребителей к отопительному периоду;

5.5) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей
в ремонт и из эксплуатации;

5.6) утверждение схем теплоснабжения городского поселения Пушкино,
в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

5.7) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

5.8) установление требований к программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций коммуналь-
ного комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат уста-
новлению органами местного самоуправления городского поселения
Пушкино;

5.9) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствую-
щей муниципальной программой городского поселения Пушкино в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

5.10) координация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципаль-
ными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями город-
ского поселения Пушкино;»;

1.13. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания:
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления города Пушкино вправе организо-

вывать и осуществлять муниципальный контроль на территории города
Пушкино по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2.  К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля.»;

1.14. В статье 23:
1.14.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги муниципальных предприятий и учреждений.».

1.14.2. Пункт 26 считать утратившим силу; 
1.15. Дополнить статью 28 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Решение Совета депутатов г. Пушкино о досрочном прекращении

полномочий депутата Совета депутатов г. Пушкино принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями
Совета депутатов г. Пушкино, – не позднее чем через три месяца со дня
появления такого основания;»; 

1.16. С момента вступления в силу настоящего решения до истечения
полномочий Главы г. Пушкино, избранного на муниципальных выборах 7
сентября 2008 года, в статье 29:

1.16.1. пункт 6 дополнить подпунктом 8.3 следующего содержания: 
«8.3) утверждает долгосрочные целевые и ведомственные программы;»
1.16.2. дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Передача полномочий, отнесенных настоящим Уставом к компе-

тенции Главы г. Пушкино, осуществляется также на основании доверенно-
сти, подписанной Главой г. Пушкино.»;

1.17. Дополнить пункт 1 статьи 31 подпунктами следующего содержания:
«19) осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей;
«20) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;
«21) организация обеспечения надежного теплоснабжения потребите-

лей на территории городского поселения Пушкино, в том числе принятие
мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае
неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств;

22) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации теп-
лоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

23) реализация предусмотренных частями 5 – 7 статьи 7 Федерального
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

24) выполнение требований, установленных правилами оценки готовно-
сти поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью теп-
лоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдельных кате-
горий потребителей к отопительному периоду;

25) согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей
в ремонт и из эксплуатации;

26) утверждение схем теплоснабжения городского поселения Пушкино,
в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

27) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

28) установление требований к программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций коммуналь-
ного комплекса, цены (тарифы) на товары, услуги которых подлежат уста-
новлению органами местного самоуправления городского поселения
Пушкино;

29) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответ-
ствующей муниципальной программой городского поселения Пушкино в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти;

30) координация мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципаль-
ными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями город-
ского поселения Пушкино.»;

1.18. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на
муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить пункт 1 статьи 31
подпунктом 31 следующего содержания:

«31) утверждение долгосрочных целевых и ведомственных программ.».
1.19. После истечения полномочий Главы г. Пушкино, избранного на

муниципальных выборах 7 сентября 2008 года, дополнить статью 31.2 пунк-
том 1.1 следующего содержания:

«1.1. Передача полномочий, отнесенных федеральными законами, зако-
нами Московской области, настоящим Уставом, решениями Совета депута-
тов и положением об администрации г. Пушкино, к компетенции руководи-
теля администрации г. Пушкино, осуществляется на основании доверенно-
сти, подписанной руководителем администрации г. Пушкино.»;

1.20. Дополнить абзац 2 подпункта 1 пункта 1 статьи 39 новым абзацем
следующего содержания:

«– имущество, предназначенное для организации охраны общественно-
го порядка в границах города Пушкино;».

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

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

4.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Положения пунктов 1.6, 1.7 и 1.20 настоящего решения вступают в
силу с 01.01.2012.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино Богачеву И.Н.

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов  

№ 238/25/2 от 26.10.2011 г.

Состав комиссии по подготовке и проведению

публичных слушаний

Председатель комиссии:
Лисин В. В. – глава городского поселения Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:
Богачева И.Н. – председатель Совета депутатов города 

Пушкино.

Члены комиссии:
Петросян Ф.К. – депутат Совета депутатов города 

Пушкино,
Булаева С.А. – депутат Совета депутатов города 

Пушкино,
Гороховский И.А. – депутат Совета депутатов города 

Пушкино, 
Мириев М.А. оглы – – депутат Совета депутатов города 

Пушкино,
Медведева О.Н. – первый заместитель главы Администра-

ции города Пушкино,
Аронов А.В. – начальник Управления правового, орга-

низационного и кадрового обеспечения,
Даньшина Н.А. – начальник организационного отдела.

Секретарь комиссии:
Титова Г.П. – главный специалист организационного 

отдела.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов  

№ 238/25/2 от 26.10.2011 г.

Порядок

ознакомления граждан и принятия предложений

от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о
внесении изменений в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, принятие предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений) при-
нимаются с 03.11.2011 по 07.12.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
Администрации г. Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб.
105, Общий отдел.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Общего отдела администрации города Пушкино обеспе-
чивают приём предложений от заинтересованных лиц по вопросам публич-
ных слушаний (обсуждений), и их учёт в журнале регистрации участников
публичных слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подго-
товке и проведению данных слушаний.

4. Контроль за принятием предложений от заинтересованных лиц по
вопросам публичных слушаний возложить на Байдакова И.В.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов

№ 238/25/2 от 26.10.2011 г.

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросам проекта
нормативного правового акта о внесении изменений в Устав городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области  «8» декабря 2011 года, в 17.00, проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, ул.
Некрасова, д. 5 комната совещаний (каб. 213).

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – о внесении изменений в
Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 03.11.2011 по
07.12.2011 по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района по адресу: 
г. Пушкино, ул. Некрасова д. 5, каб. 105, Общий отдел.

Телефон для справок: (496) 534-37-65, начальник общего отдела
Администрации города Пушкино Байдаков И.В. 



ОФИЦИАЛЬНО10 2 ноября
2011 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 октября 2011 г.                             № 113/21

«Об установлении земельного налога

на территории

городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

с 1 января 2012 года»

В соответствии с главой 11 Земельного кодекса
Российской Федерации, главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, ст. 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Городское посе-
ление Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области», учитывая положительное решение
комиссии по развитию, экономике и бюджету Совета
депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района и в целях упорядо-
чения взимания земельного налога на территории город-
ского поселения Правдинский  Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2012 года на территории

муниципального образования «Городское поселение
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» (далее – городское поселение
Правдинский) земельный налог (далее – налог).
Настоящим Решением устанавливается порядок и
сроки уплаты налога на землю, расположенную в пре-
делах границ городского поселения Правдинский,
налоговые ставки, а также налоговые льготы.

2. Налогоплательщиками земельного налога при-
знаются организации и физические лица, обладаю-
щие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого владения в преде-
лах городского поселения Правдинский. 

3. Объектом налогообложения признаются земель-
ные участки, расположенные в пределах городского
поселения Правдинский, за исключением земельных
участков, не являющихся объектом налогообложения
согласно действующему законодательству
Российской Федерации.

4. Установить, что налоговая база определяется как
кадастровая стоимость земельных участков, призна-
ваемых объектом налогообложения в соответствии с
пунктом 4 настоящего Решения, и определяется в
отношении каждого земельного участка как его када-
стровая стоимость по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом.

В отношении земельного участка, образованного в
течение налогового периода, налоговая база в данном
налоговом периоде определяется как его кадастровая
стоимость на дату постановки такого земельного
участка на кадастровый учет.

Налоговая база определяется отдельно в отноше-
нии долей в праве общей собственности на земельный
участок, в отношении которых налогоплательщиками
признаются разные лица либо установлены различные
налоговые ставки.

5. Установить налоговые ставки в следующих раз-
мерах:

5.1. 0,1 процента от кадастровой стоимости

участка:

– в отношении земельных участков, занятых инди-
видуальным жилищным фондом;  

– в отношении земельных участков, предназначен-
ных для размещения домов индивидуальной жилищ-
ной застройки;

– в отношении земельных участков, занятых гараж-
но-строительными кооперативами;

– в отношении земельных участков, занятых гара-
жами физических лиц;

– в отношении земель, приобретенных (предостав-
ленных) для животноводства;

– в отношении земель, приобретенных (предостав-
ленных) для  личного подсобного хозяйства;

5.2. 0,3 процента от кадастровой стоимости

участка:

– в отношении земельных участков, занятых мно-
гоэтажным жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный
участок, приходящийся на объект, не относящийся к
жилищному фонду и объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или
приобретенных (предоставленных) для многоэтажно-
го жилищного строительства;

– в отношении земельных участков, находящихся в
составе дачных, садоводческих и огороднических
объединений;

– в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для садоводства, огородничества;

– в отношении земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых для сель-
скохозяйственного производства.

5.3. 1,0 процент от кадастровой стоимости

участка:

– в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) и используемых под объекты оздо-
ровительного и рекреационного назначения;

5.4. 1,5 процента от кадастровой стоимости

участка:

– в отношении прочих земельных участков.
6. Освободить от налогообложения на 100 процен-

тов:
6.1. Организации, финансируемые не менее чем на

70% процентов за счёт средств местного бюджета
городского поселения Правдинский, средств местно-
го бюджета Пушкинского муниципального района и
(или) бюджета Московского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования на основе сметы
доходов и расходов;

6.2. Организации, являющиеся государственными
заказчиками-застройщиками, в отношении земельных
участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженер-
ных сетей и сооружений на них, под строительство и
реконструкцию социальных объектов (в сфере обра-
зования, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта), если строительство и реконструкция осу-
ществляются за счет средств бюджетов всех уровней;

6.3. Физических лиц, имеющих на праве собствен-
ности, постоянного (бессрочного) пользования или
пожизненного наследуемого владения земельные
участки, указанные в   п. 5.1, 5.2  настоящего Решения,
относящиеся к категориям налогоплательщиков в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.4. Физические лица, относящиеся в соответствии
с законодательством Российской Федерации   к сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов
Славы, Трудовой Славы и  за службу Родине в
Вооруженных силах в СССР;

–  инвалиды, имеющие 3 степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности, а также лиц, которые
имеют  1 или 2 группу инвалидности, установленную до 1
января 2004 года без вынесения заключения о степени
ограничения способности к трудовой деятельности;

– Ветераны Великой Отечественной войны, а также
граждане, на которых законодательством распростра-
нены социальные гарантии и льготы ветеранов
Великой Отечественной войны;

– Ветераны и инвалиды боевых действий;
– Физические лица, имеющие право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите гра-

ждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редак-
ции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992
года №3061-1), в соответствии с Федеральным
Законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»
и в соответствии с Федеральным Законом от 10 янва-
ря 2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– Физические лица, принимавшие в составе под-
разделений особого риска непосредственное участие
в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, лик-
видации аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах.

– Физические лица, получившие или перенесшие
лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результа-
те испытаний, учений и иных работ, связанных с любы-
ми видами ядерных установок, включая ядерное ору-
жие и космическую технику.

7. Предоставить  льготы  в  размере  75%  по  уплате
налога в  местный бюджет предприятиям (учрежде-
ниям, организациям), применяющим труд инвалидов,
среднесписочная   численность   которых   составляет
не   менее  50   человек, а среднесписочная численность
пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50
процентов от общей численности работающих.

8. Льготы по земельному налогу предоставляются в
отношении одного земельного участка.

9. Установить срок представление документов, под-
тверждающих право на уменьшение налоговой базы и
на предоставления налоговых льгот, не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

10. Налоговым периодом признается  календарный
год. 

11. Установить, что налогоплательщики – организа-
ции и физические лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, уплачивают авансовые пла-
тежи по земельному налогу 30 апреля, 31 июля, 31
октября налогового периода.

Налоговые декларации по налогу представляются
налогоплательщиками не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Срок уплаты земельного налога – 1 марта года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

12.   Установить срок уплаты земельного налога для
налогоплательщиков – физических лиц, уплачиваю-
щих налог на основании налогового уведомления, 1
ноября года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

13.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2012 года.

14. Опубликовать настоящее Решение на офи-
циальном интернет-сайте городского поселения
Правдинский и  в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

15.  С 01.01.2012  признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 03.11.2011 года № 67/12 «Об установ-
лении земельного налога на территории городско-
го поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области с 1 января
2011 г.»

16. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутатскую комиссию по экономике и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский (председатель –
Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 октября  2011 г.                           № 114/21

«Об установлении налога  на имущество

физических лиц 

на территории городского поселения

Правдинский

Пушкинского муниципального района

Московской области

с 1 января 2012 года»

В соответствии с п. 4 ст. 12, ст. 15 Налогового коде-
кса Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц», со ст. 35 Закона Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования «Городское поселение Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области», учитывая положительное решение комиссии
по развитию, экономике и бюджету Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2012 года на территории
муниципального образования «Городское поселение
Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области» (далее – городское поселение
Правдинский) налог на имущество физических лиц
(далее – налог).

2. Налоговые ставки устанавливаются в зависимо-
сти от суммарной инвентаризационной стоимости
имущества в следующих размерах:

3. Уплата налога производится не позднее 1 ноября
года, следующего за годом, за который исчислен
налог.

4.   Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2012 года.

5. Опубликовать настоящее Решение на официаль-
ном интернет-сайте городского поселения
Правдинский и  в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

6.  С 01.01.2012  признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов городского поселения
Правдинский от 03.11.2011 года № 64/12 «Об установ-
лении налога  на имущество физических лиц на терри-
тории городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской
области с 1 января 2011 года».

7.  Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по развитию экономики и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Совета депутатов
городского поселения Правдинский Пушкинско-
го муниципального района (председатель – Моно-
сов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  03 октября 2011 г.                        № 104  

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета

городского поселения Правдинский за 9 месяцев 2011 года»

В соответствии с пунктом 4 статьи 31  Положения «О бюджетном процес-
се в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить исполнение бюджета городского поселения Правдинский за
1 полугодие 2011 года по следующим показателям в тыс. руб. (прилагается):

– по доходам
план на 2011 год  – 63 375,0
факт за 9 месяцев –  44 726,2
– по расходам
план на 2011 год  – 61 975,0
факт за 9 месяцев – 38 597,9
2. Вынести отчет об исполнении  бюджета городского поселения

Правдинский  за 9 месяцев 2011 года для ознакомления на Совет депутатов
городского поселения Правдинский. 

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
«Маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, начальника Финансово-экономического
управления (И.В.Пронину).

А.  КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского   поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами,

опубликованное в газете «Маяк» 21.10.2011 №81

В связи с  принятием 26.10.2011 г. решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию  для проведения открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами от
17.10.2011 внести изменения в извещение о проведении открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами, опубликованном в газете «Маяк» 21.10.2011 №81 изложив:

- пункт 5 в следующей редакции:
«5. Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений рас-

считан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и техни-
ческих параметров многоквартирных домов, а также от объема и количе-
ства обязательных работ и услуг, который составляет в месяц:

- по лоту №1 – 6 011 128 рублей; - по лоту №2 – 6 002 623 рубля; - по лоту
№3 – 5 803 227 рублей.»; - пункт 12 в следующей редакции:

«12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет
5 % размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умножен-
ного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением
помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты кон-
курса которых объединены в один лот и составляет:

- по лоту №1 – 300 556 рублей; - по лоту №2 – 300 131 рубль; - по лоту
№3 – 290 161 рубль.». 

Организатор конкурса – Администрация города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального  района Московской области сообщает, что в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» Администрацией Пушкинского муниципального
района Московской области принято решение от 14.10.2011 г. №2728 о
приватизации (продаже) субъекту малого предпринимательства здания-
гаража общей площадью 760,9кв.м, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, д. Нововоронино, д. 44, вместе с
земельным участком площадью 4627 кв.м, с кадастровым номером
50:13:010333:290 (арендатор – ООО «ШумАл-Си»).
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УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

города Пушкино

____________________ Ю. И. Назаров

«_____»____________ 2011 г.

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона по продаже права

на заключение договора о развитии застроенной территории

в границах 14 и 20 кварталов

города Пушкино Московской области,

площадью около 17,0 га

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области извещает о проведении открытого аукциона по продаже

права на заключение договора о развитии застроенной территории в границе
14 и 20 кварталов города Пушкино, площадью около 17,0 га (далее – аукцион).

1. Общие положения 

1.1 Основание проведения аукциона: решения Совета депутатов города
Пушкино от 28.06.2008 №86/18 «Об утверждении Положения «О развитии застроен-
ных территорий городского поселения Пушкино Московской области», от
01.04.2010  №56/6/2 «Об утверждении правил землепользования и застройки части
территории города Пушкино, кварталы 14 и 20», от 01.04.2010  №57/6/2 «Об утверж-
дении адресной программы сноса, реконструкции ветхого жилого фонда в кварта-
лах 14 и 20 города Пушкино» (с изменениями от 21.04.2011 № 185/20/2),
Постановления Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 28.06.2011 №142  «О развитии застроенной территории,
расположенной  в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской области»
и от 01.11.2011 № 245 «О проведении аукциона по продаже права на заключение
договора о развитии застроенной территории в границах 14 и 20 кварталов города
Пушкино Московской области».

1.2. Организатор аукциона: Администрация города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области в лице Управления по имуществу и
земельным вопросам Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области.

1.3. Место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер кон-
тактного телефона  Организатора  аукциона: 141207, Московская область, г.
Пушкино,   ул. Некрасова, д.5. Контактные лица – Полежаева Е.Н (ap2009@mail.ru) и
Умеренков А.В. (alvasum@mail.ru), телефон 8(496) 580-02-58 

1.4. Извещение о проведении открытого аукциона размещено Организатором
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет–
www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района www.pushkino-adm.ru и опубликовано в официальном
печатном издании – межмуниципальной газете Пушкинского муниципального райо-
на «Маяк».

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

1.6. Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявки.
1.7. Предмет аукциона: право заключения договора о развитии застроенной

территории в границах 14 и 20 кварталов  города Пушкино Московской области, пло-
щадью около 17,0 га.

1.8. Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной
территории определена в соответствии с Методикой определения начальной цены
предмета аукциона на право заключить договор о развитии застроенной террито-
рии, утвержденной Постановлением Правительства Московской области от
12.10.2009 № 837/43, и составляет 667953600 (шестьсот шестьдесят семь мил-

лионов девятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

1.7. Задаток на участие аукционе установлен в размере  66795360 (шестьде-
сят шесть миллионов семьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят) рублей 00

копеек, что составляет 10 процентов от начальной цены права на заключение
договора о развитии застроенной территории. 

1.8. «Шаг аукциона» – 6679536 (шесть миллионов шестьсот семьдесят девять
тысяч пятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, что составляет один процент

начальной цены права на заключение договора о развитии застроенной территории.
1.9. Место проведения аукциона: Московская область, г.Пушкино,

ул.Некрасова, д.5, каб.301.
1.10. Дата и время проведения аукциона: 2 декабря 2011 года, в 11 час. 00

мин. по московскому времени.

2. Местоположение и площадь застроенной территории

2.1. Территория, являющаяся предметом права на заключение договора о
развитии, расположена в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской
области,  в соответствии с разделом VI Муниципальной адресной программы разви-
тия застроенной территории кварталов №14 и №20, утвержденной решением
Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 01.04.2010 №57/6/2 (с изменениями от 21.04.2011
№185/20/2). Описание границ застроенной территории, подлежащей развитию и
карта-схема, указаны в приложении №1 к извещению. 

Площадь застроенной территории составляет около 17,0 га.
2.2. Градостроительный регламент, установленный для земельных участ-

ков в пределах застроенной территории, в отношении которой принято реше-

ние о развитии: в соответствии с Правилами землепользования и застройки части
территории города Пушкино Московской области, кварталы №14 и №20, утверж-
денными решением Совета депутатов города Пушкино от 01.04.2010  №56/6/2.

2.3.Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципаль-

ной собственности и расположенные в границах застроенной территории, и

ограничения их использования, обременения на объекты недвижимого иму-

щества, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные на

застроенной территории: не установлены.
2.4.Расчетные показатели обеспечения застроенной территории, в отно-

шении которой принято решение о развитии, объектами социального, комму-

нально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

утверждены Постановлением Главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области от 28.06. 2011 № 142 «О развитии застроенной терри-
тории, расположенной  в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской
области».

Площадь земельного участка, подлежащего застройке в рамках развития
застроенных территорий кварталов 14 и 20 в городе Пушкино – около 17,0 га.

Общая площадь строительных объектов – 190 тыс. кв.м, в том числе общая пло-
щадь квартир – 170 тыс. кв.м, площадь нежилых помещений – 20 тыс. кв.м.

Расчётная численность жителей – 6 тыс. чел.

3.Существенные условия договора

о развитии застроенной территории

3.1. Местоположение и площадь застроенной территории определена в
соответствии с пунктом  4.1. раздела 4 извещения.

3.2. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу

(реконструкции) в границах застроенной территории: 
1-й Фабричный проезд, жилые  дома №№ 7, 8, 13, 14, 15, 16;  2-й Фабричный

проезд, жилые дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 11, 13; Московский про-
спект, жилые дома №№ 29-а, 47/1.

3.3.Цена права заключения договора о развитии застроенной территории
устанавливается по результатам аукциона в рублях РФ в соответствии с протоколом
о результатах аукциона.

3.4.Срок рассрочки платежа по договору устанавливается один год с опла-

той ежеквартально, равными долями.

3.5. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной террито-

рии, обязуется:

3.5.1. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки
застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденными расчет-
ными показателями обеспечения такой территории объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, в том числе: 

1) общеобразовательной школой вместимостью не менее 800 мест; 
2) двумя детскими дошкольными учреждениями вместимостью не менее 240

мест; 
3) объектами наружных инженерных сетей, сооружений, объектами  благо-

устройства;
Максимальный срок подготовки документов – 6 (шесть) месяцев со дня заключе-

ния договора.
3.5.2. Построить (либо приобрести) и передать в муниципальную собственность

благоустроенные жилые помещения ориентировочной общей площадью 15 100 кв.м
для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, указанных в
п.5.2 извещения, предоставленных по договорам социального найма, договорам
найма специализированного жилого помещения и расположенных   на застроенной
территории. Максимальный срок – IV квартал 2015 г.

3.5.3.Уплатить  выкупную цену за изымаемые в соответствии с постановлением
Главы города Пушкино жилые помещения в многоквартирных домах, признанных
аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, и
земельные участки, на которых расположены такие многоквартирные дома, за
исключением жилых помещений и земельных участков, являющихся муниципальной
собственностью и предоставленных по договорам социального найма, найма спе-
циализированного помещения. 

Максимальный срок – IV квартал 2015 г.   
3.5.4. Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,

социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки  и Графиком производства.

Максимальный срок – IV квартал 2016 г.
3.5.5. Осуществить в установленном порядке  строительство  объектов недвижи-

мости,  инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на
застроенной территории  в соответствии с утвержденным проектом планировки. 

Максимальный срок – IV квартал 2018 г.
3.5.6.Победитель аукциона обязан передать в муниципальную собственность

объекты, указанные в пункте 5.4.1 настоящего извещения, в срок не позднее IV квар-
тала 2018 года.

3.6.  Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной террито-

рии, имеет право на земельные участки и объекты капитального строительства в
соответствии с гражданским и земельным законодательством РФ. 

3.7.Организатор аукциона обязуется:

3.7.1.Утвердить в установленном порядке проект планировки застроенной тер-
ритории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии,  в соответствии с Расчетными   показателями обеспе-
чения объектами социально-культурного, инженерного и коммунально-бытового
назначения кварталов № 14 и № 20, утвержденных постановлением Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от 28.06.2011 № 142, с  учетом
результатов публичных слушаний.  

Максимальный срок утверждения – 3 месяца с даты опубликования заключения о
результатах публичных слушаний по проекту планировки.

3.7.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа:
1) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-

лежащими сносу,  и расположенных на  застроенной территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии. 

2) земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома;
Максимальный срок – 10 месяцев со дня  обращения Застройщика.
3.7.3 Организатор аукциона после выполнения лицом, с которым заключен дого-

вор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных подпунк-
тами 5.4.1-5.4.3, обязуется предоставить или ходатайствовать перед
Администрацией Пушкинского муниципального района о предоставлении ему  без
проведения торгов в соответствии с земельным законодательством для строитель-
ства в границах застроенной территории земельные участки, которые находятся в
муниципальной собственности или государственная собственность, на которые не
разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гра-
жданам и юридическим лицам.

Максимальный срок -4 месяца с момента предоставления в администрацию
Застройщиком кадастровых паспортов земельных участков.

3.7.4. Срок договора о развитии застроенной территории: договор вступает в
силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения
Сторонами взятых на себя обязательств или прекращения договора в соответствии
с условиями договора, но не более 8 лет.

4. Заявки на участие в аукционе

Место и порядок подачи заявок: заявки на участие в аукционе принимаются по
адресу: Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова, д.5, каб.302,  с момента пуб-
ликации настоящего извещения по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по московскому
времени.

Окончание приема заявок – 1 декабря 2011 года, в 16 часов 00 мин. по
московскому времени. 

Вместе с заявкой на участие в аукционе заявитель представляет по описи, соста-
вляемой в двух экземплярах: 

– выписку из единого государственного реестра юридических лиц – для юриди-
ческих лиц, из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей – для индивидуальных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих
личность – для физических лиц;

– документы, подтверждающие внесение задатка за участие в аукционе;
– документы  об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам,

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.  Документы,
содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не принимаются. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка заполняется Заявителем на русском языке рукописным, либо машино-

писным текстом. В заявке должна содержаться достоверная информация, согласно
форме заявки: о Заявителе, его государственной  регистрации, юридическом адре-
се, контактная информация, банковских реквизитах для возврата задатка, сумме
денежных средств, перечисленных Заявителем в качестве задатка за участие в аук-
ционе и реквизитах счета, на которые задаток был перечислен, о представителе
Заявителя, непосредственно осуществляющем подачу заявки, другая информация,
установленная формой заявки (приложение №2). Полномочия Заявителя подтверж-
даются прилагаемой заверенной копией приказа о назначении (избрании) на
должность руководителя юридического лица со ссылкой на устав либо доверенно-
стью, оформленной в установленном порядке.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Заявителю в
день ее поступления вместе с представленными документами.

Заявитель имеет право внести изменения в заявку, а также  отозвать принятую
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. 

Заявление о внесении изменений в заявку и об отзыве заявки на участие в аук-
ционе должно быть оформлено на бланке организации Заявителя, скреплено
печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей) или на простом листе собственноручно подписано
физическим лицом – заявителем. 

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в протоколе приема заявок
на участие в аукционе. 

Организатор аукциона обязан возвратить внесённый задаток Заявителю в тече-
ние пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки
Заявителем позднее окончания срока приёма заявок задаток возвращается в
порядке, установленным для участников аукциона.

Несоответствие документов предъявленным требованиям влечет признание их
аукционной комиссией недействительными и основанием для отклонения
Заявителя от участия в аукционе.

Заявки и документы Заявителей для определения Участников аукциона рассма-
триваются аукционной комиссией 2 декабря 2011 года, в 10 часов 00 мин.

(время московское), по адресу Организатора аукциона.
Регистрация Участников аукциона производится 2 декабря 2011 года, с 10.45

до 11.00 (время московское), по адресу Организатора аукциона, в кабинете  301.

5. Задаток за участие в аукционе

Для участия в аукционе Заявитель вносит задаток за участие в размере, указан-
ном в пункте 1.7 настоящего информационного сообщения, путем перечисления
суммы денежных средств на расчетный счет Организатора аукциона по следующим
банковским реквизитам: 

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 на право заключения договора о развитии

застроенной территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино».

Основанием для внесения задатка является заключенный с Организатором аук-
циона договор о задатке. Форма договора о задатке приведена в Приложении № 3.

Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. 
Задаток должен поступить на указанный расчетный счет не позднее 30 ноября

2011 г.
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка с лицевого

счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков осуществляется в случаях:
– недопущения Заявителя к участию в аукционе;
– отзыва Заявителем заявки на участие в аукционе;
– не победившим в аукционе Участникам;
– в случае отказа Организатора аукциона от проведения торгов.
Возврат задатка осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента наступ-

ления соответствующего случая возврата задатка, путем перечисления сумм
денежных средств внесенного задатка на расчетный счет, указанный Заявителем в
заявке на участие. 

Возврат задатка осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента уста-
новленного законодательством, на основании заявления о возврате задатка от
Заявителей (Приложение № 4), путём перечисления денежных средств в размере
внесённого задатка на расчётный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка. 

В случае признания Участника аукциона победителем аукциона, внесенный зада-
ток засчитывается в счет уплаты цены права на заключение договора о развитии
застроенной территории. Оставшиеся денежные средства победитель аукциона
перечисляет в соответствии с договором о развитии застроенной территории.

6.Основания, по которым Заявитель не допускается

к участию в аукционе:
1)непредставление необходимых документов или предоставление недостовер-

ных сведений;
2)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-

на, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3)несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в

настоящем извещении.

7.Порядок приема заявок на участие в аукционе

Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе,
который содержит сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в аук-
ционе, о внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа. Аукционная комиссия проводит рас-
смотрение заявок в соответствии с требованиями, предусмотренными частью 14
статьи 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим изве-
щением.

Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель
становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона
протокола приема заявок на участие в аукционе. 

(Продолжение на 12-й стр.)
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Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
дня после дня оформления данного решения протоколом приема заявок на участие
в аукционе.

8. Способы разъяснения положений извещения

Заявитель на участие в аукционе по любому вопросу относительно извещения
может обратиться к Организатору аукциона в письменном виде по адресу, указан-
ному в информационном сообщении об аукционе. При этом не должно поступать
никаких просьб, предложений или разрешений на изменение цены или сути заявки
на участие в аукционе. Организатор аукциона не несет ответственности за неполу-
чение Заявителем на участие в аукционе запрашиваемой информации, если такой
Заявитель получил информацию в неофициальном порядке. Организатор аукциона
информацию с разъяснениями доводит до всех Заявителей  на участие в аукционе в
письменном виде.

9. Порядок отказа Организатора аукциона от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона опубликовывается организатором аукциона в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк», и размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет– www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации города Пушкино в сети Интернет, соответственно в
течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона. Организатор аукциона в течение трех дней обя-
зан известить участников аукциона о своем отказе в проведении  аукциона и воз-
вратить участникам аукциона внесенные ими задатки.

10. Порядок проведения аукциона

Комиссия проводит аукцион от имени муниципального образования городское
поселение Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.  

«Шаг аукциона» является фиксированным и не подлежит изменению в течение
хода аукциона.

Перед началом проведения аукциона Участники или их полномочные представи-
тели регистрируются у секретаря комиссии. При регистрации каждый Участник
выбирает себе личную номерную карточку (карточка Участника).

Участник, не прошедший регистрацию, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации Участник или его уполномоченный представитель должен

иметь документ (доверенность), подтверждающий его полномочия представлять
интересы физического или юридического лица и подписывать протокол хода аук-
циона и заседания комиссии: заверенную подписью руководителя и печатью орга-
низации копию документа о назначении (избрании) на должность руководителя дан-
ной организации, либо надлежаще оформленную (нотариально заверенную для
физических лиц) доверенность и паспорт.

Аукцион начинается в час, указанный в извещении, с объявления председателем
комиссии об открытии аукциона.  

Аукцион проводит аукционист, назначенный постановлением Главы города
Пушкино.

После открытия аукциона Аукционист объявляет правила проведения аукциона,
оглашается наименование лота, его краткая характеристика, начальная цена и «шаг
аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному лоту.  

Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал про-
ведения аукциона. Участник, нарушивший данное правило, снимается с аукциона.

Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения по
цене лота, превышающей начальную его стоимость на один или кратное количество
«шагов аукциона».

Участники аукциона объявляют (заявляют) свои предложения по увеличению
цены лота путем поднятия карточек. В случае заявления участником аукциона об
увеличении цены лота на величину кратную «шагу аукциона», данное заявление
должно быть произведено путем поднятия карточки и оглашением этой новой цены
лота.

Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество «шагов
аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную (предло-
женную) им цену. При отсутствии предложений со стороны иных Участников аукциона
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной
(предложенной) цены ни один Участник аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену лота, аукцион по данному лоту объявляется завершенным. 

Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируются после-
днее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за право на заключение договора. По завершении аукциона объявляется
максимально предложенная цена лота и номер карточки победителя аукциона по
данному лоту.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается орга-
низатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.

Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Информация о результатах аукциона опубликовывается Организатором аукцио-
на в печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аук-
циона, и размещается на официальном сайте в сети «Интернет», на котором было
размещено извещение о проведении аукциона, соответственно в течение пяти
рабочих дней и в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
Организатор аукциона вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков,
причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого договора, или
заключить указанный договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение договора).

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  аук-
циона, по цене, предложенной победителем аукциона. При заключении договора
изменение условий аукциона на основании соглашения сторон такого договора или
по требованию одной из его сторон не допускается.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
1)в аукционе участвовали менее двух участников;
2)после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из

участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по началь-
ной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе
участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона в течение
тридцати дней со дня проведения аукциона вправе заключить договор, а админи-
страция города Пушкино Пушкинского муниципального района, по решению кото-
рой проводился аукцион, обязана заключить такой договор с единственным участ-
ником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся или
если договор не был заключен с единственным участником аукциона, вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия
аукциона.

Все спорные вопросы во время аукциона решаются в ходе его проведения.
После окончания аукциона претензии не принимаются.

11.Порядок заключения договора с победителем аукциона

на право развития застроенной территории

Победитель аукциона в срок не позднее 20 рабочих дней с момента вручения ему
протокола о результатах аукциона заключает с администрацией города Пушкино
Пушкинского муниципального района договор о развитии застроенной территории
(приложение № 4).  

Дальнейшие отношения между администрацией города Пушкино Пушкинского
муниципального района и победителем аукциона определяются условиями догово-
ра о развитии застроенной территории.  

Если победитель аукциона отказывается от подписания договора о развитии
застроенной территории, то сумма задатка ему не возвращается.

Неявка победителя для подписания договора о развитии застроенной террито-
рии в указанные сроки, а также задержка оформления договора по вине победите-
ля аукциона рассматриваются как его отказ от подписания договора. При наличии
уважительных причин комиссия вправе продлить срок подписания договора.

В случае отказа победителя от подписания договора о развитии застроенной
территории комиссия вправе объявить новый аукцион или предоставить право под-
писания договора участнику аукциона, предложения которого по результатам аук-
циона являются лучшими после победителя. В этом случае договор о развитии
застроенной территории должен быть подписан таким участником в течение 20
рабочих дней с момента вручения ему официального уведомления. 

Результаты аукциона могут быть признаны недействительными в установленном
законом порядке.

Приложение № 1

к извещению о проведении  открытого аукциона

Описание границ  (земельного участка) с прилагаемой картой -схемой

застроенной территории кварталов 14 и  20 г. Пушкино Московской области,

подлежащей развитию

– от т.1 до т.2: вдоль линии застройки Московского проспекта от угла ограждения
бывшей фабрики «Серп и Молот»;

– от т.2. до т.3:  поворот по краю отмостки вдоль фасада  5-ти этажного жилого
дома №53 до местного проезда вдоль фасада магазина;

– от т.3 до т.4: от угла магазина вдоль его фасада по местному проезду до угла
трансформаторной подстанции;

– от т.4 до т.5:  от угла трансформаторной  подстанции по отмостке  торца 5-ти
этажного жилого дома №14;

– от т.5 до т.6:  вдоль фасада 5-ти этажного жилого дома №14;
– от т.6 до т.7: вдоль торца 5-ти этажного жилого дома №14, по краю отмостки  до

местного проезда со стороны дворовой территории;
– от т.7 до т.8: вдоль местного проезда  до местного проезда со стороны торца

жилого дома №9;
– от т.8 до т.9: по краю местного проезда с дворовой стороны до местного проез-

да к жилому дому №49 по Московскому проспекту;
– от т.9. до т.10: по краю местного проезда с дворовой стороны до ул. 2-ой

Фабричный проезд  вдоль фасада жилого дома № 49 со стороны  дворовой терри-
тории;

– от т.10 до т.11: вдоль отмостки торца жилого дома №49;
– от т.11 до т.12: вдоль фасада жилого дома №49 по краю отмостки со стороны

Московского проспекта;
– от т.12 до т.13: вдоль территории местного проезда в сторону Московского про-

спекта;
– от т.13.до т.14: вдоль Московского проспекта  до местного въезда  на внутрик-

вартальную территорию со стороны Московского проспекта  у дома №45;
– от т.14 до т.15: вдоль местного въезда до проезда  к жилому дому №47;
– от т.15 до т.16: вдоль местного проезда  со стороны фасада жилого дома №47

по Московскому проспекту;
– от т.16 до т.17:  вдоль торца жилого дома №47, далее по границе территории

гимназии №10  до строений;
– от т.17 до т.18:  вдоль территории гимназии №10;
– от т. 18 до т.19:  вдоль площадки местного проезда 5-ти этажного жилого дома

№43/7;
– от т.19 до т.20:  по краю местного проезда до тротуара  ул. Надсоновская;
– от т.20 до т.21:  по краю тротуара по ул. Надсоновская;
– от т.21 до т.22 : вдоль фасада жилого дома №5 по ул. Надсоновская;
– от т.22 до т.23: вдоль  местного проезда  со стороны торцов жилых домов №№5

и 3 до местного проезда к 5-ти этажному жилому дому №1 по ул. Надсоновская;
– от т.23 до т.24: по разворотной площадке подъезда к жилому дому №1 по

ул. Надсоновская;
– от т.24 до т.25: вдоль торца 5-ти этажного жилого дома №1 по ул. Надсоновская;
– от т.25 до т.26: вдоль фасада по краю отмостки  от угла жилого дома №1 до

ул. Надсоновская;
– от т.26 до т.27: вдоль тротуара  ул. Надсоновская ;
– от т.27 до т.28: пересечение ул. Надсоновская, далее вдоль заборов суще-

ствующей индивидуальной жилой застройки;
– от т.28-т.29-т.30-т.31-т.32-т.33-т.34: вдоль береговой зоны р.Серебрянка, по

заборам существующей застройки;
– от т.34 – т.35–т.36: по ограждению  до торца 5-ти этажного жилого дома №5;
– от т.36 до т.37: вдоль торца 5-ти этажного жилого дома №5 до ограждения зда-

ния №7;
– от т.37-т.38-т.39-до т.40: по ограждению здания №7, по створу торца 4-х этаж-

ного  жилого дома №33;
– от т.41-т.42-т.43-т.44: от угла за проездом жилого дома №33, обогнув 2-х этаж-

ное  деревянное здание  до торца  4-х этажного жилого дома №29;
– от т.44-т.45-т.46-т.47:  по границам (конструкциям) установленных гаражей;
– от т.47 до т.48: от ограждения одноэтажного деревянного здания (медтехника)

до уреза воды р.Серебрянка;
– от т.48 до т.49 : по краю уреза воды р.Серебрянка (акватория водохранилища);
– от т.49 до т.50:  вдоль ул. 2-ой Фабричный проезд (новостройка ) до подпорной

стенки;
– от т.50 до т.51:  вдоль фасада жилого дома №14 по краю подпорной стенки;
– от т.51-т.52-т.53-т.54-т.55: по площадке до 9-ти этажного жилого дома №10 по

краю отмостки до угла дома со стороны реки;
– от т.55-т.56-т.57: до уреза воды р.Серебрянка (акватория водохранилища)

вдоль уреза воды;
– от т.57 до т.58:  вдоль ул. 1-ый Фабричный проезд от уреза воды до торца зда-

ния почты;
– от т.58-т.59-т.60-т.61-т.62-т.63-т.64-т.65: по проезду к жилому дому №12а, пово-

рот вдоль торца  3-х этажного жилого дома №12, далее до 5-ти этажного жилого
дома №14а , далее вдоль фасада  до проезда с поворотом вдоль торца  и далее по
внутри дворовой территории до ограждения бывшей фабрики Серп и Молот;

– от т.65-т.66 до т.1: по ограждению бывшей фабрики Серп и Молот.  

Приложение № 2

к извещению о проведении  открытого аукциона

ЗАЯВКА № ___________

на участие в аукционе на право заключить договор о развитии застроенной тер-

ритории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино, площадью около 17,0 га

Претендент___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(ФИО/Наименование юридического лица)
Документ о государственной регистрации (в качестве юридического лица

либо в качестве индивидуального предпринимателя)  _______________________ 

Серия ________ № ________________ рег. № ___________________________________

Дата регистрации «_____»_________________ _________г.

Орган, осуществивший регистрацию_______________________________________

______________________________________________________________________________

ИНН _________________________________________________________________________

Место нахождения __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность (для физического лица)

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Кем и когда выдан___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адрес постоянного места жительства: _____________________________________

______________________________________________________________________________

Телефон___________________________________ Факс ____________________________ 

Электронная почта__________________________________________________________

Представитель претендента________________________________________________ 

(ФИО)

Действует на основании ____________________________________________________

______________________________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя претен-

дента 

__________________________________________________________-___________________

(Наименование документа, серия и номер)
_____________________________________________________________________________

(кем и когда выдан)
_____________________________________________________________________________

Претендентом внесены денежные средства в качестве задатка для участия в аук-
ционе на право заключить договор о развитии территории в границе 14 и 20 кварта-
лов города Пушкино.

Вносимая для участия в аукционе сумма задатка: _______________________рублей
(цифрами)

______________________________________________________________________________

(прописью)

Банковские реквизиты претендента для возврата задатка: (Указываются полные
банковские реквизиты получателя средств.)

Банковские реквизиты: расчетный счет №___________________________________,
наименование банка получателя платежа________________________________________
________________________________________________________________________________, 

БИК _____________________, ИНН _____________________,
КПП ________________________

Принимая решение об участии в открытом аукционе, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в извещении о

проведении аукциона, опубликованном в межмуниципальной газете Пушкинского
муниципального района «Маяк» от ——————-. и размещенном на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет– www.torgi.gov.ru и на сайте админи-
страции городского поселения Пушкино в сети Интернет: www.pushkino-adm.ru,  а
также порядок проведения открытого аукциона, установленный Градостроительным
кодексом РФ.

2. В случае признания победителем открытого аукциона:
2.1. Заключить с администрацией городского поселения Пушкино Пушкинского

муниципального района договор о развитии застроенной территории в границе 14
и 20 кварталов города Пушкино, (далее – Договор о развитии застроенной террито-
рии) не ранее 10 (десяти) календарных и не позднее 20 (двадцати) календарных
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить администра-
ции городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района сто-
имость права на заключение Договора о развитии застроенной территории города
Пушкино, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые
Договором о развитии застроенной территории. 

При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок Договора о разви-
тии застроенной территории задаток остается у администрации городского посе-
ления Пушкино Пушкинского муниципального района.

Со сведениями, изложенными в извещениях о проведении аукциона опублико-
ванном в газете «Маяк» от __________ и размещенном на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет– www.torgi.gov.ru и на сайте администра-
ции городского поселения Пушкино www.pushkino-adm.ru – ознакомлен и согла-
сен. Заявка составлена в одном экземпляре.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в изве-
щении о проведении аукциона и опись документов. 

Подпись заявителя
(представителя)            __________________              

«_____»____________________2011 года

М.П.
Заявка принята Организатором аукциона 

(Секретарь аукционной комиссии):

«_____»_______________2011 года      ____час ______мин    №_____

_____________________________________________                    ____________
Ф.И.О. и должность принявшего заявку                               подпись 

Приложение № 3

к извещению о проведении  открытого аукциона

ФОРМА ДОГОВОРА О  ЗАДАТКЕ №____ 

г. Пушкино  Московская область                              _________________2011 г.

Администрация городского поселения Пушкино Пушкинского муници-

пального района в лице заместителя главы администрации Назарова Ю.И., дей-
ствующего на основании Распоряжения главы города Пушкино от 08.11.2010 №
175-р, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, и
__________________________________________________________ именуемый в дальней-
шем «Заявитель» («Участник»), а вместе именуемые «Стороны», заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с извещением о проведении аукциона на право заключить
договор о развитии застроенной территории в границе 14 и 20 кварталов города
Пушкино,  (далее – договор о развитии застроенной территории), опубликованном
в газете «Маяк» от _____________– и размещенном на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет– www.torgi.gov.ru и на сайте администра-
ции городского поселения Пушкино в сети «Интернет»:  ______________, который
состоится ________________ Заявитель вносит до ___________., а Организатор аук-
циона принимает задаток для участия в аукционе по следующим банковским рекви-
зитам: 

Получатель: _______________________________________________
1.2. Размер задатка составляет _______________ рублей 00 копеек

(___________________________), НДС не облагается. 

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Претендент перечисляет на расчетный счет Организатора аукциона всю
сумму задатка, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и одновременно с подачей
заявки на участие в аукционе предъявляет копию платежного поручения с отметкой
банка о его исполнении и выписку с лицевого счета. 

2.2. Претендент в платежном поручении в назначении платежа указывает:
«Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключить договор о развитии
застроенной территории. Дата аукциона: _________________-. НДС не облагается».

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Претендент перечисляет, а Организатор аукциона принимает задаток на уча-
стие в аукционе согласно условиям настоящего Договора.

3.2. Организатор аукциона возвращает задаток на расчетный счет Заявителя
(Участника), указанный в Договоре, в случае, если:

3.2.1. Участник аукциона не будет признан победителем аукциона. Задаток воз-
вращается в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.2.2. Претендент отзывает заявку до даты окончания приема заявок. Дата окон-
чания приема заявок – ____________. Задаток возвращается в течение 5 (пяти) бан-
ковских дней после регистрации Организатором аукциона отзыва заявки.

3.2.3. Заявитель не допущен к аукциону. Задаток возвращается в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня оформления протокола приема заявок.

3.3. Участник в случае победы в аукционе обязан заключить Договор о развитии
застроенной территории не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

3.4. В случае объявления Участника победителем аукциона сумма внесенного им
задатка после заключения Договора о развитии застроенной территории засчиты-
вается в счет оплаты стоимости права на заключение Договора о развитии
застроенной территории.

3.5. Организатор аукциона не возвращает задаток в случае отказа Заявителя от
подписания протокола о результатах аукциона и заключения Договора о развитии
застроенной территории при признании его победителем аукциона.

3.6. На денежные средства, перечисленные Заявителем на расчетный счет
Организатора аукциона в счет задатка, проценты не начисляются. Возврату подле-
жит сумма, равная _____________________

3.7. Заявление о возврате задатка представляется по форме, приведенной в
Приложении к настоящему договору, секретарю аукционной комиссии Хариной О.И.
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб.302. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до
исполнения сторонами всех взятых на себя обязательств.

4.2. Договор о задатке прекращается при возврате суммы задатка Заявителю
(Участнику).

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров.

При недостижении соглашения спорные вопросы разрешаются в судебном
порядке.

5.2. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой
из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите-
лями Сторон.

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Организатор аукциона:                                                                                                Заявитель:

Администрация городского поселения

Пушкино Пушкинского мунипального района,

Заместитель главы Администрации г. Пушкино

Ю.И. Назаров

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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Приложение к договору о задатке

(Образец заявления на возврат задатка.)

Заявление оформляется на бланке организации (указать контактный телефон).

Главе городского поселения
Пушкино
В.В. Лисину
____________________

В связи с ____________________________________________________________________, 
(указывается случай возврата обеспечения)

просим вернуть ____________________________________________________________
(наименование заявителя)
на наш расчетный счёт перечисленный задаток для участия в аукционе на право

заключить договор о развитии застроенной территории в сумме
_______________________ рублей, платежное поручение №_________ от ______________

Возврат просим произвести по следующим реквизитам: (Указываются полные
банковские реквизиты получателя средств.)

Банковские реквизиты: расчетный счет №___________________________________,
наименование банка получателя платежа________________________________________
_________________________________________________________________________________, 

БИК _____________________, ИНН _____________________,
КПП ________________________

_______________________ ____________________________________________________
(Подпись)                    (Фамилия,  имя, отчество, должность подписавшего)

М.П. 

Приложение № 4

к извещению о проведении

открытого аукциона

ДОГОВОР (ПРОЕКТ)

о развитии застроенной территории в границах

14 и 20  кварталов города Пушкино Московской области

Московская область, г. Пушкино                                  «____» ____________ 2011 г.

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района,

ОГРН ____________, адрес местонахождения: 141200, Московская область, г.
Пушкино, __________________________, в лице заместителя главы Администрации

города Пушкино Назарова Юрия Ивановича, действующего на основании поста-
новления Главы города Пушкино от 01.11.2011 № 245, именуемая в дальнейшем
соответственно «Администрация» (Заказчик) с одной стороны, и Победитель аук-
циона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной террито-
рии _____________________ в лице Генерального директора ___________,

ОГРН_____________, адрес местонахождения: ________________, действующего на
основании Устава общества, именуемое в дальнейшем «Застройщик», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1. Застроенная территория – территория в границах элемента планировоч-
ной структуры (квартала, микрорайона) или его части, (частей), в границах смежных
элементов планировочной структуры или частей, на которой расположены многок-
вартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу, многоквартирные дома, снос, реконструкция которых планируется в соот-
ветствии с постановлением Главы города Пушкино Пушкинского муниципаль-

ного района Московской области от 28.06.2011 № 142 «О развитии застроен-
ной территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино Московской области»
(далее – Постановление)

1.2. Проект планировки территории – совокупность чертежей планировки тер-
ритории, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства в
соответствии с требованием статьи 42 с особенностями, установленными статьёй
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.3. Муниципальная адресная программа (далее Муниципальная програм-

ма), предусматривающая развитие застроенной территории кварталов № 14 и 20 г.
Пушкино Московской области, утвержденная Решением Совета депутатов города
Пушкино 01.04.2010 г. №57/6/2 ( с изменениями от 21.04.2011  №185/20/2).

1.4. Договор о развитии застроенной территории – (далее Договор), заклю-
чённый Администрацией города Пушкино Пушкинского муниципального района с
победителем аукциона в соответствии с требованиями, указанными в ст. 46.1, 
ст. 46.2 Градостроительного кодекса РФ.

1.5. Перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу,

реконструкции в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино, утвержденный
Постановлением  Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района
№ 142 от 28.06.2011 (далее Перечень). 

1.6. Переселение граждан – комплексное осуществление  мер,  направленных
на  переселение  граждан из зданий, строений, сооружений, указанных в Перечне, в
благоустроенное жилье, в соответствии с  Жилищным  кодексом РФ и
Муниципальной программой.  

2. ОСНОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор заключён в соответствии с Гражданским кодексом, градо-
строительным, жилищным и земельным законодательством,  Постановлениями
Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от 28.06.2011 № 142 «О
развитии застроенной территории в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино
Московской области», от 01.11.2011. № 245 «О проведении аукциона по продаже
права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах 14 и
20 кварталов города Пушкино Московской области», и протоколом об итогах аук-
циона от __.____________.2011 г.

3. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

3.1. Предметом настоящего Договора является развитие застроенной террито-
рии в границах 14 и 20 кварталов города Пушкино, площадью  около 17,0 га, соглас-
но Постановлению Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района от
28.06.2011 № 142 «О развитии застроенной территории в границах 14 и 20 кварта-
лов города Пушкино Московской области».

3.2. В рамках реализации Договора  Застройщик обеспечивает: 
3.2.1. Строительство (либо  приобретение) и передача в муниципальную

собственность благоустроенных жилых помещений для предоставления гражданам,
выселяемым из муниципальных жилых помещений в многоквартирных домах, ука-
занных ниже, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма
специализированного жилого помещения и расположенных   на застроенной терри-
тории в предусмотренные настоящим Договором сроки: 

1) 1-й Фабричный пр-д;  дом 7
2) 1-й Фабричный пр-д.; дом 8 
3) 1-й Фабричный пр-д.; дом 13
4) 1-й Фабричный пр-д.; дом 14
5) 1-й Фабричный пр-д.; дом 15
6) 1-й Фабричный пр-д.; дом 16
7) 2-й Фабричный пр-д.; дом 2
8) 2-й Фабричный пр-д.; дом 3
9) 2-й Фабричный пр-д.; дом 4
10) 2-й Фабричный пр-д.; дом 5
11) 2-й Фабричный пр-д; дом 6
12) 2-й Фабричный пр-д.; дом 7
13) 2-й Фабричный пр-д; дом 7-а
14) 2-й Фабричный пр-д.; дом 8
15) 2-й Фабричный пр-д.; дом 9
16) 2-й Фабричный пр-д.; дом 9-а
17) 2-й Фабричный пр-д.; дом 10
18) 2-й Фабричный пр-д.; дом 11
19) 2-й Фабричный пр-д.; дом 13
20) Московский пр-т, д.29-а
21) Московский пр-т, 47/1 

3.2.2. Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, высе-
ляемым из муниципальных жилых помещений в соответствии с пунктом 3.2.1. и
7.3.3. настоящего Договора, осуществляется в жилых домах, расположенных в гра-
ницах города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

3.2.3. Уплату выкупной цены за изымаемые на основании постановления Главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района жилые помещения в многок-
вартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных
на застроенной территории, и земельные участки, на которых расположены такие
дома,  за исключением жилых помещений и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности.  

3.2.4. Создание и передачу в муниципальную собственность следующих объек-
тов:

1)  Общеобразовательной школы вместимостью не менее 800 мест; 
2) Двух детских дошкольных учреждений вместимостью не менее 240 мест; 
3) Объектов наружных инженерных сетей, сооружений, объектов благоустрой-

ства. 
3.2.5. Строительство  объектов недвижимости на застроенной территории  в

соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории.
3.2.6. После утверждения проекта межевания в составе проекта  планировки,

приобретение  Застройщиком прав на земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в границах застроенной территории и не подлежа-
щие изъятию для муниципальных нужд, осуществляется в соответствии с граждан-
ским и земельным законодательством.

4. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  ПРАВА СТОРОН

4.1. Соотношение раздела имущества устанавливается между Сторонами в сле-
дующем порядке.

4.1.1. Оформляются  в муниципальную собственность городского поселе-

ния Пушкино Пушкинского муниципального района в лице Администрации:
1) благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяе-

мым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма,
договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных на
застроенной территории,  в отношении которой принято решение о развитии;

2) общеобразовательная школа вместимостью не менее 800 мест; 
3) два детских дошкольных учреждений вместимостью не менее 240 мест; 
4) объекты наружных инженерных сетей, сооружений, объекты благоустройства.
4.1.2. Оформляются в собственность Застройщика: вновь созданные объек-

ты недвижимости, за исключением объектов, указанных в п.4.1.1 настоящего
Договора.

4.2. Перечень квартир, предназначенных для передачи в муниципальную
собственность с целью переселения жителей из домов, указанных в п.3.2.1, оформ-
ляется  Протоколом распределения квартир и указывается в Соглашении о разделе
созданных объектов недвижимого имущества. Проект Протокола подготавливает
Застройщик в течение 30 дней после получения разрешения на строительство
объекта, предназначенного для переселения граждан. 

4.3. Перечень и точное описание инженерных сетей и сооружений, создаваемых
на застроенной территории и предназначенных для передачи в муниципальную
собственность, указывается в Дополнительном соглашении Сторон. Проект допол-
нительного соглашения  подготавливает Застройщик в течение  2-х месяцев после
утверждения проекта планировки территории.

4.4. Соглашение о разделе созданных объектов недвижимого имущества заклю-
чается на основании данных кадастровых паспортов на здания, инженерные сети и
сооружения. Кадастровые паспорта на созданные объекты недвижимого имущества
оформляются за счет средств Застройщика организацией, имеющей полномочия на
проведение технических обмеров вновь построенных объектов капитального строи-
тельства.

4.5. Государственная регистрация прав на созданные объекты недвижимого иму-
щества оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

5.1.  Реализация условий данного Договора, согласно программе, включает в
себя следующие сроки (этапы):

5.1.1. Первый этап  – 2011 -2012 г.г.:
1) подготовка градостроительной и землеустроительной документации;
2) подготовка, согласование и утверждение исходно-разрешительной докумен-

тации.

5.1.2. Второй этап (2012-2016 гг.): 
1) строительство и/или приобретение жилья для переселения граждан;
2) поэтапное переселение жильцов и снос старого жилищного фонда;
3) реконструкция,  строительство  и размещение объектов инфраструктуры.

5.1.3. Третий этап (2016-2018 гг):
1) окончание строительных работ и работ по реконструкции объектов инфра-

структуры;
2) ввод объектов в эксплуатацию и передача на обслуживание соответствующим

организациям.

5.2. Ввод объектов в эксплуатацию осуществляется поэтапно, согласно Графику
производства работ, утвержденному Сторонами, который является неотъемлемой
частью настоящего Договора. 

5.3. Срок Договора  устанавливается в соответствии с адресной программой,  но
не более 8 лет.

6. ЦЕНА ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Согласно протоколу об итогах аукциона цена права на заключение Договора
составила ____________     (     )

6.2. Задаток, внесенный Застройщиком (Заявителем) согласно договору о задат-
ке от ___._________.2011 г.  №___ в размере ______________ (________________) рублей
00 копеек, засчитывается в цену права на заключения договора о развитии
застроенной территории.

6.3 Окончательная сумма по оплате права на заключение договора о развитии
застроенной территории в размере______________ (________________) рублей 00
копеек оплачивается Застройщиком в течении двух лет (с даты подписания

настоящего договора), ежеквартально, равными долями, в Управление феде-
рального казначейства по Московской области (Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области)  реквизиты для оплаты:
ИНН 5038063560, КПП 503801001, ОКАТО46247501000, расчётный счёт
40101810600000010102 Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москвы 705,
КБК 71011705050100000180, БИК 044583001.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Администрация обязуется:

7.1.1. Утвердить в установленном порядке проект планировки застроенной тер-
ритории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой
принято решение о развитии,  в соответствии с Расчетными   показателями обеспе-
чения объектами социального, инженерного и культурно-бытового обслуживания
кварталов № 14 и № 20, утвержденными постановлением Главы города Пушкино
Пушкинского мунниципального района, с  учетом результатов публичных слушаний.  

Максимальный срок утверждения – 3 месяца с даты заключения о результатах
публичных слушаний по проекту планировки.

7.1.2. Принять в установленном порядке решение об изъятии путем выкупа:
1) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и под-

лежащими сносу,  и расположенных на  застроенной территории, в отношении кото-
рой принято решение о развитии. 

2) земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома;
Максимальный срок – 10 месяцев со дня  обращения Застройщика и принятия

Решения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу.
7.1.3. В установленном порядке в соответствии с градостроительным и земель-

ным законодательством Российской Федерации ходатайствовать перед
Администрацией Пушкинского муниципального района  о предоставлении
Застройщику без проведения торгов, для строительства в границах застроенной
территории земельные участки, государственная собственности на которые не раз-
граничена, и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражда-
нам и юридическим лицам. 

Максимальный срок – 3 месяца с момента представления в Администрацию
Застройщиком кадастровых паспортов земельных участков.

7.2. Администрация имеет право:

7.2.1. Оказывать Застройщику необходимое содействие в реализации проекта по
вопросам, входящим в компетенцию Администрации.

7.2.2. Контролировать выполнение условий Договора.
7.2.3. Инициировать внесение необходимых изменений и уточнений в Договор.

7.3. Застройщик обязуется:

7.3.1. Перечислить на расчётный счёт денежные средства в соответствии с усло-
виями п.6.3 Договора. 

7.3.2. Подготовить (разработать и направить на утверждение) проект планировки
застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отно-
шении которой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденными расчет-

ными показателями обеспечения такой территории объектами социального и комму-
нально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, в том числе: 

1) общеобразовательной школой вместимостью не менее 800 мест; 
2) двумя детскими дошкольными учреждениями вместимостью не менее 240

мест; 
3) объектами наружных инженерных сетей, сооружений, объектами  благо-

устройства;
Максимальный срок подготовки документов – 6 (шесть) месяцев со дня заклю-

чения договора.
7.3.3.  Создать, либо приобрести, а также передать в муниципальную собствен-

ность благоустроенные жилые помещения ориентировочной общей площадью
15 100 кв.м для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, ука-
занных в п.3.2.1 настоящего Договора, предоставленных по договорам социального
найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположен-
ных   на застроенной территории. Максимальный срок – IV квартал 2015 г.

7.3.4. Уплатить  выкупную цену за изымаемые в соответствии с постановлением
Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района жилые помещения в
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и располо-
женных на застроенной территории, и земельные участки, на которых расположены
такие многоквартирные дома, за исключением жилых помещений и земельных
участков, являющихся муниципальной собственностью и предоставленных по дого-
ворам социального найма, найма специализированного помещения. 

Максимальный срок – IV квартал 2015 г.   
7.3.5. Осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной,

социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки  и Графиком производства.

Максимальный срок – IV квартал 2016 г.
7.3.6. Осуществить в установленном порядке  строительство  объектов недвижи-

мости,  инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на
застроенной территории  в соответствии с утвержденным проектом планировки. 

Максимальный срок – IV квартал 2018 г.
7.4. Застройщик имеет право на земельные участки и объекты капитального

строительства в соответствии с гражданским и земельным законодательством РФ. 

8. УСТУПКА ПРАВ  ПО ДОГОВОРУ

8.1. Право уступки не распространяется на данные правоотношения. 
8.2. Администрация не несет ответственности по договорам Застройщика с

третьими лицами.  Застройщик не несет ответственности по договорам
Администрации с третьими лицами.

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до
момента исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим
Договором.

9.2. Настоящий Договора заключен на 8 (восемь) лет.
9.3. Все изменения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами

дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора, и обязательны   к исполнению.

9.4. Договор прекращает действие досрочно по одному из следующих основа-
ний:

9.4.1. По соглашению сторон.
Соглашение о расторжении  договора совершается путем составления единого

письменного документа, подписанного Сторонами договора.
9.4.2. В одностороннем порядке  Администрация  вправе расторгнуть   Договор  в

случае:
– если Застройщик по истечении 6 (шести) месяцев с момента подписания

настоящего  Договора не приступит к исполнению обязанностей по настоящему
Договору.

Администрация отправляет Застройщику заказное уведомление о  расторжении
Договора с указанием причины расторжения, и по  истечении 30 дней с момента
уведомления Застройщика Договор считается расторгнутым.

9.4.3. По инициативе Застройщика:
– в случае неисполнения Администрацией обязательств, предусмотренных пунк-

том 7.1.1.  настоящего Договора.
9.5. При невыполнении обязательств Договора одной из Сторон, в случае не

достижения соглашений, Стороны вправе требовать расторжения Договора в арби-
тражном суде Московской области.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Застройщиком обязательств, предусмот-
ренных настоящим Договором, Администрация вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неус-
тойки устанавливается  в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  

10.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если надлежа-
щее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодоли-
мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанно-
стей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполне-
ния товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

10.4. В случае просрочки исполнения  Администрацией обязательств, предус-
мотренных настоящим Договором, Застройщик вправе потребовать уплату неустой-
ки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неус-
тойки устанавливается  в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты
неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.  

10.5. При наступлении обстоятельств, указанных в п.10.3 настоящего Договора,
каждая сторона должна без промедления (в течение 3 –х дней) известить о них в
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характе-
ре обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих
обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. 

10.6. В случае нарушения победителем аукциона сроков оплаты стоимости права
на заключение договора, организатор аукциона вправе взыскать с Победителя неус-
тойку в размере 0,001 % от неуплаченной суммы за каждый рабочий (банковский)
день просрочки. 

10.7. При задержке более чем на 3 месяца оплаты стоимости права на заключе-
ние договора организатор аукциона вправе, в установленном порядке, расторгнуть
договор без компенсации Победителю денежных средств, перечисленных в бюджет
города Пушкино Пушкинского муниципального района. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Условия конфиденциальности могут быть установлены по соглашению
Сторон.

11.2. Одновременно с подписанием Договора Стороны назначают своих уполно-
моченных представителей по Договору, определив их компетенцию, и уведомляют
об этом друг друга.

11.3. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны
немедленно извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и
счетам, совершенные до получения уведомлений об их изменении, засчитываются в
исполнение обязательств.

11.4. Договор составлен в 4-х экземплярах: 2 экземпляра – Заказчику,  1 –
Застройщику,  1 экземпляр – для Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии, все экземпляры имеют равную юридическую силу.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Администрация города Пушкино:
141200, Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5
ИНН 5038063560, КПП 503801001
УФК по Московской области (Администрация города Пушкино Пушкинского

муниципального района)
р/с 40101810600000010102 в отделение № 1 МГТУ ЦБ РФ
БИК 044583001 (к/с нет)
Застройщик:

Подписи Сторон:

Заместитель главы Администрации города Пушкино                   Ю.И. Назаров

Генеральный директор ___________________

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ИЗМЕНЕНИЯ к  Проектной  Декларации
многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными
помещениями социально-бытового назначения в цокольном
этаже, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино, ул. Тютчева.

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

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

долженности на день опубликования изменений к про-
ектной декларации

Финансовый результат текущего года (на 30.09.11)– 31023
тыс. руб.

Дебиторская задолженность (на 30.09.11) – 705 тыс. руб.
Кредиторская задолженность (на 30.09.11) – 56595 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «ЛЮ Строй»    М.М. Микитюк
25.10.2011 г.

В соответствии со ст.ст. 30, 30.1, 34, 36 Земельного кодекса РФ, Решени-
ем Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007 г. 
№ 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального района сформиро-
ваны земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:010333:9 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Хлопенево, для размещения столбов электропередач и оборудования
(КТП, щитовая, бытовка) земель населенных пунктов.

Заявления о предоставлении в аренду указанных земельных участков при-
нимаются в месячный срок со дня опубликования данного информационного
сообщения по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.
12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 313, к Н. С. Коростылёвой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Доставка пенсии

за НОЯБРЬ 2011 г.

1 день –  7 ноября

2 день –   8 ноября

3 день –   9 ноября

4 день – 10 ноября

5 день – 11 ноября

6 день – 14 ноября

7 день – 15 ноября

8 день – 16 ноября

9 день – 17 ноября

10 день – 18 ноября

21 НОЯБРЯ

касса работает до 13.00.

Отдел доставки –

539-94-11.

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

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 21 ноября, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 22 ноября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 23 ноября, с 10 до 12 час.

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

График приёма указан для предоставления
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг с декабря 2011 г. На последующие ме-
сяцы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Кадастровым инженером Решетниковой Юлией Владимировной (141200,

Московская область, г. Пушкино, 3-й Некрасовский пр., 3-1-15 y2u@ mail.ru;

тел. 8 (496) 539-09-26; 8-910-424-57-60) № квалификационного аттестата

69-10-25, в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:13:0030335:6, расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, в районе дер.

Шаблыкино, СНТ «Геодезия-8», земли общего пользования, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Геодезия-8», Московская об-

ласть, Пушкинский район, в районе деревни Шаблыкино, тел. 8-903-970-71-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом

20, ЗАО «Земус», 05.12.2011 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20, ЗАО «Земус».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с

16.11.2011 г. по 05.12.2011 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.

Учинская, дом 20, ЗАО «Земус».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:65:0070101:18 – МО, Пушкинский р-н, в р-не

д. Шаблыкино, СНТ «Геодезия-8», уч. 17; МО, Пушкинский р-н, в р-не д. Шаб-

лыкино, СНТ «Геодезия-8», участки 9; 36; 41-42, 46, 47, 56, 57.

50:13:0030345:123.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Глобус.Геодезия» Лобкова Майя Анатольевна извещает
всех заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский
р-н, дер. Никулино, СТ «Дубки», участок № 20.

Смежные земельные участки: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Никулино,
СТ «Дубки», участок № 21.

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельного участка с кадастровым 
номером 50:13:0030238:31, Середа Зоя Сергеевна, почтовый адрес: Московская область,
г. Красноармейск, мкр. Северный, д. 4, кв. 160, конт. тел. 8-903-970-71-82.

Исполнителем кадастровых работ является: кадастровый инженер ООО «Глобус.Гео-
дезия», Лобкова Майя Анатольевна, номер квалификационного аттестата № 77-11-
124; почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, 
e-mail: maya–lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12).

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней с момента выхода
данной публикации по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, тел.
(8-495-981-61-12).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются со 02 ноября 2011 г. по
05 декабря 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы дан-
ного земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3, тел. 8-495-981-61-12,  05 декабря 2011 г., в 11 часов.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также оригинал документа, подтверждающего право на
смежный земельный участок. Для представителей иметь также нотариальную доверенность.

Отсутствие при согласовании местоположения границы земельного участка надлежав-
шим образом извещенных заинтересованных лиц или их представителей либо не предста-
вивших своих возражений о местоположении границы в письменной форме с их обосновани-
ем, местоположение соответствующих границ земельных участков считается согласованным
таким лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер ООО «Глобус.Геодезия» Лобкова Майя Анатольевна извещает всех
заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию местоположения границ земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Никули-

но, СТ «Дубки», земли общего пользования.

Смежные земельные участки: Московская область, Пушкинский р-н, дер. Никулино, СТ

«Дубки», участки № 13, 14, 15, 16, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 44, земельный участок с кадастровым номером 50:65:0040901:2.

Заказчиком кадастровых работ является СТ «Дубки» в лице председателя правления Виннико-

ва Виктора Павловича, почтовый адрес: Московская область, г. Красноармейск, мкр. Север-

ный, д. 1, кв. 92, конт. тел. 8-903-970-71-82.

Исполнителем кадастровых работ является: кадастровый инженер ООО «Глобус.Геодезия»

Лобкова Майя Анатольевна, номер квалификационного аттестата № 77-11-124; почтовый ад-
рес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail:

maya–lobkova@hotmail.com, тел. 8-495-981-61-12.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней с момента выхода данной
публикации по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3, тел. 8-495-981-

61-12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются со 02 ноября 2011 г. по 05 декаб-

ря 2011 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы данного
земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, 

ком. 3, тел. 8-495-981-61-12,  05 декабря 2011 г., в 11 часов.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также оригинал документа, подтверждающего право на смеж-
ный земельный участок. Для представителей иметь также нотариальную доверенность.

Отсутствие при согласовании местоположения границы земельного участка надлежавшим об-
разом извещенных заинтересованных лиц или их представителей либо не представивших своих
возражений о местоположении границы в письменной форме с их обоснованием, местоположе-
ние соответствующих границ земельных участков считается согласованным таким лицом.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформированы
земельные участки для дальнейшего предоставления:

● земельный участок площадью 833 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0040309:7, расположенный по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, дер. Семеновское, д. 36, для ин-
дивидуального жилищного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Внимание!
Александровская дистанция пути Московской желез-

ной дороги сообщает, что на железнодорожном пере-
езде через железнодорожный путь на 44-м км перегона
Пушкино–Софрино по Федеральной автодороге ММК
А-107 «Дмитров-Ярославский» перегон будет ограни-
чено движение автотранспорта в ночь с 1 на 2 ноября

и со 2 на 3 ноября, с 22.00 до 6.00, ввиду проведения
работ по замене плит УЗП. Пропуск автотранспорта бу-
дет осуществляться по одной стороне.

1. Общие положения

1.1. В целях улучшения обслужи-
вания населения сельского поселе-
ния Тарасовское и в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации данный доку-
мент, адресованный физическим ли-
цам, имеющим в собственности, по-
жизненно наследуемом владении,
бессрочном пользовании, аренде
земельные участки и частные жилые
дома, расположенные на террито-
рии сельского поселения Тарасов-
ское, на которых в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации возложена обязанность по
оплате услуг по вывозу твердых бы-
товых отходов (далее – ТБО), имену-
емым далее по тексту «Заказчик»,
является официальным, публичным
и безотзывным предложением ОАО
«Автоперегон», в лице генерального
директора Подворотова Михаила
Дмитриевича, именуемого далее по
тексту «Исполнитель», действующе-
го на основании Устава, лицензии 
№ ОТ-02-001947 (50) от 15 мая 2009 г.
на осуществление деятельности по
сбору, использованию, обезврежи-
ванию, транспортировке, размеще-
нию опасных отходов, выданная Фе-
деральной службой по экологиче-
скому, технологическому и атомно-
му надзору, заключить договор на
указанных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным ак-
цептом настоящей публичной офер-
ты является осуществление Заказ-
чиком первой оплаты предложенных
Исполнителем услуг по вывозу твер-
дых бытовых отходов в порядке, оп-
ределенном в разделе 4 настоящего
предложения (ст. 438 ГК РФ), или ис-
пользование Заказчиком по назна-
чению контейнерных площадок, с
которых Исполнитель осуществляет
вывоз твердых бытовых отходов.

1.3. Акцепт оферты означает, что
Заказчик согласен со всеми положе-
ниями настоящего предложения, и

равносилен заключению договора
об оказании услуг по вывозу твердых
бытовых отходов (далее – ТБО).

1.4. Срок действия настоящей
оферты неограничен.

2. Предмет договора

2.1. Исполнитель оказывает услу-
ги по вывозу ТБО с контейнерных
площадок, расположенных на терри-
тории сельского поселения Тарасов-
ское.

2.2.  Заказчик пользуется услуга-
ми Исполнителя и оплачивает эти
услуги согласно норме накопления
твердых бытовых отходов и крупно-
габаритного мусора с одного чело-
века, проживающего в частном сек-
торе, утвержденного решением Со-
вета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 15 февраля 2010 г. 
№ 37/5.

3. Обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Производить вывоз ТБО с

контейнерных площадок, располо-
женных на территории сельского по-
селения Тарасовское.

3.1.2. Оказывать услуги качест-
венно, в соответствии с условиями
лицензии и условиями настоящего
договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Доставлять ТБО только к ус-

тановленным местам (к контейнер-
ным площадкам, расположенным на
территории поселения.

3.2.2. Оплачивать предоставлен-
ные Исполнителем услуги в соответ-
ствии с условиями настоящего дого-
вора.

4. Условия оплаты

и порядок расчетов

4.1. Факт оказания услуг Исполни-
телем Заказчику подтверждается
квитанцией, выставленной в соот-
ветствии с утвержденной оплатой за
вывоз ТБО. 

4.2. Оплата услуг Исполнителя
производится Заказчиком ежеме-
сячно, не позднее 10 (десятого) чис-
ла следующего за расчетным меся-
ца, на основании выставленной кви-
танции.

В случае неполучения Заказчиком
квитанции Заказчик самостоятельно
производит оплату за расчетный ме-
сяц по реквизитам, указанным в на-
стоящем договоре.   

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение своих обяза-
тельств по настоящему договору в
соответствии с действующим зако-
нодательством.

5.2. В случае нарушения Заказчи-
ком сроков оплаты услуг, установ-
ленных пунктом 4.2. настоящего до-
говора, Заказчик уплачивает Испол-
нителю пени в размере 1/300 (одной
трехсотой) ставки рефинансирова-
ния Центрального Банка РФ от сум-
мы, подлежащей к оплате за каждый
день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от
ответственности в случае возник-
новения форсмажорных обстоя-
тельств. Сторона, у которой возник-
ли такие обстоятельства, должна в
разумные сроки и доступным спосо-
бом оповестить о таких обстоятель-
ствах другую сторону.

6. Реквизиты Исполнителя

ОАО «Автоперегон»
Юридический адрес: 141201,

МО, г. Пушкино, ул. Учинская, 1.

Почтовый адрес: 141201, Пушкино

МО, Ярославское шоссе, д. 2 «В».

ИНН 5038013840,

КПП 503801001,

р/с 40702810804100140516

в Пушкинском филиале Банка

«Возрождение», г. Москва,

к/с 30101810900000000181, 

БИК 044525181

ОГРН 1025004915319.

Тел. 993-35-68.

Публичная оферта (предложение)
на предоставление услуг

по вывозу твёрдых бытовых отходов



ПРОДАЮ
● «МЕРСЕДЕС-190», 1993 г., 122 л.с., в хорошем состоянии.

ТЕЛ. 8-985-383-01-17.

● 4-МЕС. ЩЕНКОВ восточно-европейской овчарки, от элит-
ных родителей. ТЕЛ. 8-903-776-86-15.

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

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

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

● КУПЛЮ ЗЕМ. УЧАСТОК, ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА. ТЕЛ. 8-985-
225-83-32.

● КУПЛЮ КВАРТИРУ, КОМНАТУ.  ТЕЛ. 8-903-221-23-40.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КВАРТИРУ. ТЕЛ. 8-985-225-
83-32.

● 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.

● СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 80 кв. м в г. Ивантеевка, ул.
Толмачева, д. 11. ТЕЛ. 8-903-969-40-35.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ОПЫТНЫЙ САДОВНИК. ТЕЛ. 993-33-42.

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

● В связи с расширением компания Dolce-Cafe (сеть кафе-
мороженого) приглашает ПРОДАВЦА-КАССИРА. Место
работы – Торговый Центр XL на Ярославском ш. Гр. работы
– 2/2, с 10 до 22 ч. Жен. 18-35 лет. Гражданство РФ. З/п –
от 15 т. р. ТЕЛ. 8-926-810-71-96. www.dolce-cafe.ru.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы на
а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Москве и об-
ласти. З/плата – достойная и стабильная + соцпакет. ТЕЛ.:
(8-496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

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.

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

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

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

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

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

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОД КЛЮЧ по дому, участ-
ку, даче. ПРИВАТИЗАЦИЯ земельных участков. ВСТУП-
ЛЕНИЕ в наследство. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-903-
115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-
66-45.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, договора любой
формы (дарение, мена, купля-продажа), вступление в на-
следство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00, 8-915-397-93-63.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистра-
ционной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ОКАЗАНИЕ УСЛУГ по продаже, аренде и обмену вашей не-
движимости. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69, 8-917-538-28-00.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. Отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация. Ламинат. Качество. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-240-
48-81.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-
вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, 
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-
19-81; адрес эл. почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельно-
го участка, с кадастровым номером № 50:13:040310:52, располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Семе-
новское, с/т «Семеновское», уч. 100, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Пролыгина Нина Алексе-
евна, Ушакова Любовь Сергеевна, почтовый адрес: г. Москва, ул.
Нижняя Первомайская, д. 503, кв. 395; МО, г. Мытищи, ул. Лет-
ная, д. 34, корп. 1, кв. 34; телефон: 8-495-465-10-51; 8-926-538-
17-69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится в ООО «Землеустроитель-Топо-
граф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24
(пристройка), 05.12.2011 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом
межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» со 02.11.2011 г. по 05.12.2011 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются со 02.11.2011 г. по 05.12.2011 г. в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:040310:, 50:13:040310:27 – МО, Пушкинский район, с.
Семеновское, с/т «Семеновское», участок 107, 50:13:040310:93
– МО, Пушкинский район, с. Семеновское, СНТ «Семеновское»,
уч. 106. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-
ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)
940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, с/т «Уколово», уч. 25, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Любовь
Владимировна, почтовый адрес: г. Москва, ул. Грина, д. 28, корп.
1, кв. 45; тел. 8-906-754-42-64. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится 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:geoservice@bk.ru), 05.12.2011 г., в 10 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются со 02.11.2011 г. по 05.12.2011 г. по адресу: ООО «Геосер-
вис» 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:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: Правообладатель земель общего пользования. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
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 Ананиным 
В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся работни-
ком 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:geoservice@bk.ru); в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, Пушкинский
район, с/т «Уколово», уч. 26, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Морозов Алексей Алексеевич, почто-

вый адрес: г. Москва, ул. Теплый Стан, д. 21, корп. 1, кв. 194; тел.
8-906-754-42-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» 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:geoser-
vice@bk.ru), 05.12.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со 02.11.2011 г. по
05.12.2011 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:geoservice@bk.ru). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: Правообладатель земель общего пользования.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-
ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)
940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер. Нижнее Грибово, с/т «Грибо-
во», уч. 108, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Лазаренко Александра Геннадьевна, почтовый ад-
рес: Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
ул. Нижне-Проектная, д. 21, кв. 79; тел. 8-906-754-42-64. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)
940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru),
05.12.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются со 02.11.2011 г. по
05.12.2011 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:geoservice@bk.ru). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположения границы: Правообладатель земель общего
пользования. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-
ным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся
работником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502
КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)
940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Акуловская, д. 6, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является: Журавлёва Анна Ивановна, почтовый
адрес: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Акуловская, д. 6; тел.
8-916-563-08-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-
сервис» 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:geoservice@bk.ru), 06 декабря 2011 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
со 02 ноября 2011 г. по 06 декабря 2011 г. по адресу: ООО «Гео-
сервис» 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:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Акуловская, д. 8, земле-
пользователь – Данилов Вадим Андреевич г. Москва, ул. Бесту-
жевых, д. 8А, кв. 158; тел. 8-916-001-02-67. 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 Ро-
маном Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-
42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-
geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в от-
ношении земельного участка, с кадастровым № 50:13:0020205:203,
расположенного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино,
ул. Радужная, уч. 91, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиками 
кадастровых работ являются: Мордашкина Вера Егоровна, прожи-
вающая по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Ком-
сомольская, дом 27, кв. 35; тел. 8-916-754-41-37 и Большакова
Светлана Вадимовна, проживающая по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Софрино-1, д. 4, кв. 40. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203,
09.12.2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
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 ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
со 02.11.2011 г. по 09.12.2011 г. по адресу: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые
номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адре-
сов указываются сведения о местоположении земельных участков), с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1. МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Радужная,
уч. 90. 2. МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Песчаная,
уч. 78. 3. МО, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Песчаная,
уч. 79. 4. Земли г.п. Софрино. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Серяко-
вой Ириной Валентиновной, квалификационный аттестат № 50-11-
684 (141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
seryakova31@mail.ru, тел. 8-916-136-71-92); в отношении земель-
ного участка, с кадастровым № 50:13:0080306:550, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Чер-
кизовский парк, д. 18а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является: Карлашенко Надежда Ивановна, почто-
вый адрес: г. Москва, 2-й Стрелецкий пр-д, д. 7, кв. 71; тел. (495)
689-15-49. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Черкизовский парк, 
д. 18а, 05 декабря 2011 г., в 10 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. и ср. с 9.00 до
17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 часов. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются со 02 но-
ября 2011 г. по 02 декабря 2011 г. по адресу: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: 50:13:0080306, Московская обл., Пушкинский 
р-н, пос. Черкизово; 50:13:0080306:451, Московская обл., Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, Черкизовский парк, д. 20;
50:13:0080306:479, Московская обл., Пушкинский р-н, пос.
Черкизово, Черкизовский парк, д. 19; 50:13:0080306, Москов-
ская обл., Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Черкизовский парк,
д. 18; 50:13:0080306, Московская обл., Пушкинский р-н, пос.
Черкизово, Черкизовский парк, д. 18а. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Кадастровым инженером Ананиным В. Н. (квалификационный 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:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, расположенного: Москов-

ская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ДСК «Плановый работник»,

дача 53, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Жуковская Валентина Николаевна, почто-
вый адрес: г. Москва, 1-я ул. 8-го Марта, д. 3, кв. 48; тел. 8-906-754-42-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится 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:geoservice@bk.ru),

05.12.2011 г., в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются со 02.11.2011 г. по

05.12.2011 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:geoservice@bk.ru).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы: Вахламов Павел Иванович (г. Москва, ул. Октябрьская, 

д. 38, корп. 7, кв. 238; тел. 476-47-67, Московская область, Пушкинский район,

ДСК «Плановый работник», д. 54; Зугарев Сергей Петрович (Московская область,

г. Химки, м-н Сходня, ул. Ленина, д. 40, тел. 574-53-35, Московская область, Пуш-

кинский район, ДСК «Плановый работник», д. 53.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
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По вопросам размещения

рекламы звоните по телефону

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

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ПРИ УВД ПО ПУШКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ

РАЙОНУ И ФГУП «ОХРАНА» МВД РФ

ЗАЩИТИМ, ПОМОЖЕМ, СОХРАНИМ!

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

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

● ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ МИЛИЦИИ посредством
кнопок тревожной сигнализации.

● ФИЗИЧЕСКАЯ ОХРАНА.

ГАРАНТИРУЕМ НАДЕЖНОСТЬ ОХРАНЫ, КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 186.

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

ТРАКТОРИСТ: Моск. обл., г. Пушкино,
гр. раб. – 2/2 день/ночь, з/п – 22000 руб.

ДВОРНИК: гр. раб. – 2/2 день, з/п – 13500 руб.
Официальное оформление, полный соцпакет.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА
Тел.: (495) 287-85-69; 8-903-628-04-96.

● 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.

НПО «Авиаисток» приглашает на работу

СЛЕСАРЕЙ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ,

со стажем работы по специальности

от трёх лет. Возраст – до 55 лет.

Регистрация – Московская область. Производственная
база в пос. Софрино, ул. Крайняя, д. 2 (территория СЭМЗ).
Испытательный срок. Соцпакет. Зарплата – 28 800 руб.

Тел.: 8-495-769-53-11; 8-916-533-97-31.

Организация в г. Ивантеевке

СДАЁТ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС.
Тел.: 8-496-53-6-16-06; 495-500-05-98.

Любимых детей

Лилию и Александра
БЕРЛИНСКИХ

поздравляем 29 октября
с днём бракосочетания!

В семейной жизни
вам желаем счастья,

Пусть ваши дети
крепко любят вас!

Пусть стороной обходят
вас несчастья,

И солнечным пусть будет
каждый час!

Мама, папа, Сергей, Андрей.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В НОЯБРЕ-ЯНВАРЕ

Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-905-724-18-97, 8-916-468-96-75)

НАШИ ЦЕНЫ
ВАМ ПОНРАВЯТСЯ!

Мы предложим вам путевку в любую точку света!!!

Просим заблаговременно записываться
на экскурсии по вышеуказанным телефонам.

05.11.11 г. – ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ.
21.11.11 г. – ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕ-

ЛЯ, г. Москва.
27.11.11 г. – РОСТОВ–БОРИСО-

ГЛЕБСК.
03.12.11 г. – ЖОСТОВО-ДМИТРОВ.
24.12.11 г. – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

(Музей платка и шали и Фабрика ёлоч-
ной игрушки).

05.01.12 г. – «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕ-
РЕСЛАВЛЬ» (с посещением Музеев чай-
ника и утюга).

14.01.12 г. – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В
КОЛОМНЕ».

28.01.12 г. – «МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШО-
КОЛАДА И КАКАО», г. Москва.

ООО «Правовое Бюро – СПБ».
Отдел геодезии

Все виды геодезических и то-

пографических работ для оформ-

ления земельных участков:

◆ купли-продажи,
◆ дарения,
◆ вступления в наследство,
◆ для разрешения

на строительство,
◆ подведения газа.

г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22.

Тел.: 8-903-533-53-80,

8-496-532-74-86.

Приложение № 4

к распоряжению Администрации

городского поселения Черкизово

от 24 октября 2011 г. № 41/о

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района в целях соблюдения прав и законных ин-
тересов жителей пос. Черкизово, а также правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида разре-
шенного использования земельных участков, принадлежащих на
праве собственности Семкиной Раисе Петровне, расположен-
ных по адресу. Московская область, Пушкинский район, пос. Чер-
кизово, аллея Западная, д. 8, в т.ч.: земельного участка площадью
16 кв. м с кадастровым номером 50:13:080306:477, земельного
участка площадью 152 кв. м с кадастровым номером
50:13:080306:475, земельного участка площадью 33 кв. м с када-
стровым номером 50:13:080306:476, земельного участка площа-
дью 183 кв. м с кадастровым номером 50:13:080306:474, с «для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)»
на «для индивидуального жилищного строительства», проводит
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 23 ноября 2011 года, в 16.00,
в здании Администрации г.п. Черкизово по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешённого использо-

вания земельных участков, принадлежащих на праве собственно-
сти Семкиной Р.П., расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Черкизово, аллея Западная, д. 8, в
т.ч.: земельного участка площадью 16 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:080306:477, земельного участка площадью 152 кв.м с
кадастровым номером 50:13:080306:475, земельного участка
площадью 33 кв. м с кадастровым номером 50:13:080306:476, зе-
мельного участка площадью 183 кв. м с кадастровым номером
50:13:080306:474, с «для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебные участки)» на «для индивидуального жилищного
строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
9 по 23 ноября 2011 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, сотрудниками
Администрации г.п. Черкизово по адресу: Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

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

Телефон для справок: 8(496) 537-81-50.
Контактное лицо: Мальцева Татьяна Владимировна.

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД!
Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз» преду-

преждает, что в соответствии с «Правилами охраны газорас-
пределительных сетей» и в целях обеспечения сохранности
подземных газопроводов, после оформления в установлен-
ном порядке ордера на проведение земляных работ и до их
начала, необходимо:

1. Получить в Мытищинском филиале:
– письменное разрешение (уведомление) о порядке произ-

водства земляных работ вблизи газопроводов, с указанием
мер предосторожности;

– эскиз участка газопровода, с привязками и глубинами 
заложения.

2. Вызвать на место производства работ представителя 
филиала.

Без наличия уведомления и вызова представителя фи-
лиала на место производства работ запрещается:

● проводить изыскательские работы, связанные с бурением
скважин и шурфов;

● прокладывать коммуникации;
● возводить новые и расширять существующие здания и 

сооружения;
● производить посадку деревьев;
● складировать материалы;
● устраивать переезды, стоянки машин и механизмов;
● а также производить любые работы, которые могут причи-

нять повреждения газопроводам.
За нарушение требований «Правил охраны газораспреде-

лительных сетей» юридические или физические лица привле-
каются к ответственности в соответствии с Законодательст-
вом РФ. Кроме того, с лиц, виновных в повреждении газопро-
вода, взыскивается материальный ущерб.

Так, в октябре 2011 года на территории г. Пушкино и Пуш-
кинского района, произошло два повреждения подземных 
газопроводов, что привело к отключению от газоснабжения
10 частных жилых домов. Материальный ущерб, возмещён-
ный нарушителями филиалу «Мытищимежрайгаз», составил
более 150 тыс. рублей.

Помните! Повреждение газопровода грозит авариями,
взрывами, пожарами и несчастными случаями.




