
ПТ «Фирма «Плюс-Х и компания» работает в Пушкинском районе уже 20 лет. Всё началось со строи-
тельства автозаправочной станции в пос. Лесной в 1991 году. Пять лет спустя «Плюс-Х» открыла еще
одну АЗС в г. Пушкино на ул. Учинской, затем – магазин автозапчастей по соседству и автосервис.

Фирма «Плюс-Х» имеет 11 собственных бензовозов. Нефтепродукты на ее автозаправки поставляются

только с государственных нефтеналивных станций, а установленное на АЗС немецкое оборудование ис-

ключает возможность недолива топлива и дополнительно защищает топливную систему автомобиля от за-

грязнения.

На сегодняшний день «Плюс-Х» обслуживает 170 предприятий (в том числе муниципальных) и учреж-

дений Пушкинского и соседних с ним районов. Ежедневно на автозаправках фирмы обслуживается око-

ло 2,5 тысяч клиентов. Об особенностях ведения бизнеса в столь непростое для страны время мы сегодня

беседуем с генеральным директором ПТ «Фирма «Плюс-Х и компания» В.М. Хохловым.
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«Люди – наш самый
важный ресурс»

ДЕТЯМ – О ЛЕСЕ
Заместитель руководителя

Департамента лесного хозяйст-

ва по Центральному федераль-

ному округу Алексей Ермолен-

ко 6 декабря провел открытый

урок для школьников 4-х клас-

сов Пушкинской средней об-

щеобразовательной школы №3.

Он рассказал ребятам об исто-

рии возникновения лесного хо-

зяйства, о значении леса в жиз-

ни человека и о людях замеча-

тельных профессий, которые

выращивают леса, заботятся о

них и защищают от пожаров.

А. ВОРОНИН.

«КРИК» ДЛЯ ДУШИ
И СЕРДЦА

Новую шоу-программу Ки-

рилла Демьянова под названи-

ем «Крик» с участием шоу-ба-

лета «Макси-денс» и музыкан-

тов смогут посмотреть все жела-

ющие в ДК «Пушкино» в суббо-

ту, 17 декабря, в 18 часов. Биле-

ты – в кассе ДК «Пушкино» и

по телефону 8-964-556-22-24.

А. НИКОЛАЕВ.

«ПУШКИНО
В ИСТОРИИ РОССИИ»

Под таким названием редак-

ция газеты «Маяк» и Общество

краеведов Пушкинского района

объявляют конкурс. Приглаша-

ем принять в нем участие уча-

щихся всех классов школ Пуш-

кинского района. На конкурс

представляются работы, посвя-

щенные истории района, насе-

ленного пункта, улицы, какого-

либо здания, памятника или со-

оружения, исторической лич-

ности, любимому учителю или

просто хорошему знакомому.

Рисунки и иллюстрации при-

ветствуются. Лучшие рассказы

будут опубликованы в газете

«Маяк». Победители конкурса

получат в подарок сборник

«Пушкинский краевед».

Ждем ваших работ по адресу: 
г. Пушкино, ул. Тургенева, 22
или по электронному адресу:
mayak31@list.ru

А. КРУГЛОВА.

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ В ТИШКОВО
ОТМЕЧАЕТ
ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ
Двенадцатого декабря в храме

Святителя Николая в селе Тиш-

ково состоялось богослужение в

честь 15-летия со дня освящения

храма. Он был построен в нача-

ле декабря 1996 г., а освящен 12

декабря епископом Можайским

Григорием в сослужении многих

священников. В День Святителя

Николая Чудотворца (9 декабря)

в 17 час. настоятель храма отец

Сергий проведет экскурсию по

храму и расскажет об иконах и

их истории. Приглашаются все

желающие.

Е. ГУСЕВА.
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В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 14 декабря
2011 года

БЕЗОПАСНОСТЬ

Появятся ли пожарные дружины?
На совместном заседании Анти-

террористической комиссии и

Комиссии по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной

безопасности Пушкинского му-

ниципального района был затро-

нут ряд тем. Среди них – органи-

зация работы по противодейст-

вию незаконной миграции и

обеспечению законности при

проживании и трудоустройстве

иностранных граждан на террито-

рии района, по обеспечению без-

опасности людей на водных объе-

ктах в зимний период, о создании

добровольной пожарной охраны.

Руководители соответствую-

щих подразделений выступили с

докладами и предложениями, ко-

торые затем были внесены в про-

ект решения заседания. Органи-

зация и планирование работы по

выявлению и предотвращению

деятельности незаконных ми-

грантов на промышленных и

строительных объектах находит-

ся в зоне контроля городского

отдела полиции в сотрудничестве

с отделом УФМС. МБУ «Пуш-

кинский аварийно-спасательный

отряд» будет обеспечивать безо-

пасность людей на водных объе-

ктах в межсезонный период и пе-

риод ледостава в 2011-2012 гг.

Было принято решение и в час-

ти реализации Федерального за-

кона от 6 мая 2011 года №100-ФЗ

«О добровольной пожарной охра-

не» по созданию территориаль-

ных и объектовых подразделений

добровольной пожарной охраны

(добровольных пожарных команд

и добровольных пожарных дру-

жин) на территории Пушкинско-

го муниципального района. Соз-

дание первых добровольных по-

жарных команд предложено осу-

ществить в г.п. Черкизово, с.п.

Ельдигинское, с.п. Царевское, а

во всех остальных поселениях со-

здать добровольные пожарные

дружины.
И. ЮРЬЕВА.

Очередная планерка Администрации города
Пушкино состоялась, как обычно, в среду. На ней
обсуждались актуальные вопросы, касающиеся
жизни городского поселения и обращений горо-
жан.

Первое, что стало предметом обсуждения, –

уборка территорий и состояние тротуаров, кото-

рые оставляют желать лучшего: не очищаются от

наледи и не посыпаются. Об этом доложил на-

чальник территориального отдела № 8 Госадм-

технадзора А.В. Булыгин. Александр Вадимович

также сообщил, что на Московском проспекте в

двух местах образовались провалы ливневой ка-

нализации и отсутствуют решетки на проезжей

части, что представляет опасность для транспор-

та. На ул. Грибоедова жильцы частных домов вы-

носят мешки с мусором к бетонному забору, иду-

щему вдоль железной дороги. 

Глава города В.В. Лисин дал поручение срочно

разобраться с этим вопросом и провести собра-

ние с жителями, которые, как оказалось, не по-

желали устанавливать контейнеры рядом со сво-

ими домами, а теперь сетуют, что им мешки да-

леко носить. «Штрафовать будем нещадно, –

прокомментировал Виктор Васильевич. – Кон-

тейнеры рядом с домом, видите ли, не нужны, а

помойка рядом с домом – это ничего…». Глава

также дал поручение добиваться от железнодо-

рожников, чтобы в черте города они заменили

портящие облик серые бетонные ограждения же-

лезнодорожного полотна.

Большой проблемой для жильцов дома № 3 по

ул. Надсоновской стали незаконченные работы

по проведению газа: прямо из подъезда они по-

падают… в канаву, которую разрыли две недели

назад, а мостки так и не удосужились установить.

Виктор Васильевич рекомендовал принять по

этому случаю самые жесткие меры к производи-

телям работ, вплоть до сообщения в прокуратуру.

Удивляет только одно: почему жильцы не

проинформировали об этом сразу ни  админист-

рацию, ни  Адмтехнадзор, почему терпели две не-

дели? 

Предметом бурного обсуждения на планерке

стало сообщение о том, что владельцы магазинов

«Пятерочка», которые открываются практически

на каждой улице, ведут реконструкцию помеще-

ний с серьезными нарушениями, не вывозят

строительный мусор,  не учитывают городскую

инфраструктуру и отсутствие парковок на приле-

жащих территориях. Руководством принято ре-

шение собрать отдельное совещание по этой те-

ме и пригласить на него руководителей фирмы

«Инвест Маркет» (владельцев помещений, в ко-

торых эти магазины открываются).

Стабилизировалась ситуация с отоплением в

мкр. Заветы Ильича, температурный режим по-

степенно выравнивается. Однако контролиро-

вать его уровень в жилых домах затруднительно,

поскольку жильцы неохотно открывают двери и

не всегда дают возможность делать замеры в сво-

их квартирах. 

Директор МБУ «Пушгорхоз» А.А. Бушев сооб-

щил, что установка водомеров в муниципальных

квартирах продолжается, есть возможность уста-

новить до конца года ещё 200 (лимит по контра-

кту) счетчиков горячей и холодной воды. Так что

все желающие должны поторопиться и сделать

заявки по тел.: 8 (496) 534-52-61 или 8 (495) 993-
52-61 (с 9 до 18.00).

В городской администрации полным ходом

идет подготовка к новогодним праздникам, зака-

заны ёлки, которые будут установлены во дворах.

А с 18 декабря к жителям Пушкино уже начнут

наведываться в гости сказочные персонажи –

Дед Мороз, Снегурочка, зайчики, лисички и про-

чие зверушки: городской отдел культуры совме-

стно с ОД ЖКХ подготовил новогоднюю про-

грамму для дворовых ёлок. Они будут проходить

до 26 декабря во всех кварталах города.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Публичные слушания по рассмо-
трению проекта бюджета Пуш-
кинского муниципального района
на 2012 г. состоялись 7 декабря в
актовом зале районной админи-
страции.

Понятно, что на проведение

бюджетной политики могут су-

щественно повлиять такие фак-

торы, как снижение темпов роста

налоговых и неналоговых посту-

плений, инфляционные процес-

сы и т.п. Эти факторы сегодня

можно только спрогнозировать.

Поэтому перед представлением

проекта бюджета перед участни-

ками слушаний выступил замес-

титель руководителя Админист-

рации Пушкинского муници-

пального  района, председатель

Комитета по экономике В.А.

Спиридонов с докладом  о пред-

варительных итогах развития на-

шего района в нынешнем году и

прогнозом социально-экономи-

ческого развития на 2012-2014 гг.

По словам Владимира Алек-

сандровича, в основе расчета по-

казателей бюджета будущего года

лежит демографическая ситуация

в районе. На 1 января 2011 г. чис-

ленность населения, постоянно

проживающего в Пушкинском

муниципальном районе, состави-

ла чуть более 177 тыс. человек.

По итогам 2011 г. ожидается уве-

личение численности жителей

почти на 400 человек. Рост объе-

мов производства в будущем году

должен превысить показатель

нынешнего года на 9 проц. А ин-

фляция прогнозируется на уров-

не 7,5 проц.

Заместитель руководителя Ад-

министрации Пушкинского му-

ниципального района, председа-

тель Комитета по финансовой и

налоговой политике Е.А. Мун оз-

накомила участников публичных

слушаний с основными показате-

лями проекта бюджета будущего

года. Общий объем доходной час-

ти бюджета запланирован в раз-

мере 2 219,8 млн рублей, что на 81

млн рублей больше, чем в году

нынешнем. Расходная часть бюд-

жета – 2 315,7 млн рублей. Около

81 проц. расходной части бюдже-

та выделяется на решение вопро-

сов социально-культурной сферы.

Подробнее с расходными и до-

ходными статьями наши читате-

ли смогут ознакомиться в конце

декабря, когда бюджет Пушкин-

ского муниципального района на

2012 г. будет опубликован в газе-

те «Маяк».

А. ВОРОНИН.

Бюджет  района  свёрстан
и скоро будет утверждён

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Проблемы,
задачи, решения

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Администратор баз данных 25000 работа в 1 смену образование высшее, знание 1С,
опыт работы обязателен

Водитель автобуса 30000 график сменный М опыт работы от 3-х лет
Водитель автомобиля 25000 гибкий режим работы М «ЗИЛ»-бункеровоз, работа в г. Пушкино
Водитель погрузчика 20000 работа в 1 смену М проживающие в Московской или

Владимирской областях
Дворник 22000 работа в 1 смену М
Заместитель начальника 20000 работа в 1 смену М котельная, опыт работы от 3-х лет
Корректор 20000 работа в 1 смену опыт работы от 2-х лет
Мастер 25000 работа в 1 смену образование высшее или среднее

профессиональное, заготовительный цех
Медицинская сестра 17000 работа в 1 смену Ж инспектор по проведению

предрейсовых осмотров
Механик 20000 работа в 1 смену по лифтам
Оператор 16000 работа в 1 смену оператор автовесов
взвешивания изделий

Пекарь 20000 график сменный опыт работы от 1 года, пекарь-кондитер
Повар 15000 работа в 1 смену работа в школе, опыт работы
Слесарь-инструментальщик 25000-27000 график сменный М опыт работы
Старшая медицинская сестра 18000-20000 работа в 1 смену опыт работы,

кардиоревматологическое отделение
Технолог 20000 работа в 1 смену по деревообработке, желателен опыт работы
Администратор 30000 ненормированный рабочий день пошив верхней одежды, знание ПК,

прием заказов и их ведение
Геодезист 40000 работа в 1 смену образование высшее или среднее техническое,

опыт работы в дорожном строительстве
Главный механик 40000-50000 работа в 1 смену специалист по оборудованию для

производства кирпича, опыт работы
Главный энергетик 40000-45000 работа в 1 смену образование высшее профессиональное,

производство кирпича, опыт работы
Инженер по охране труда 40000 работа в 1 смену опыт работы не менее 1 года

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 12 декабря

Подробную информацию о вакансиях вы можете получить в информационном зале ГУ МО «Пушкинский центр 
занятости населения» по адресу:  г. Пушкино, Московский проспект, д. 42, каб. 206 (2-й этаж).

Дни и часы приема: понедельник, среда, пятница – с 9 до 17.00, вторник – с 12 до 20.00, четверг – с 11 до 19.00.

РЫНОК ТРУДА
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

– Владимир Михайлович, как
сказался экономический кризис
на рынке автозапчастей и нефте-
продуктов?

– Спрос на автозапчасти не

только не упал, но и продолжа-

ет расти. Согласно статистике,

в нашем регионе ежегодно на

учет ставится на 20 процентов

больше автомобилей по сравне-

нию с годом предыдущим. Вы

же и сами видите, как усложня-

ется ситуация на дорогах, – все

больше автомобилей, все длин-

нее пробки. А вот на рынке

нефтепродуктов ситуация до-

вольно нестабильная. Времена-

ми, когда закупочные цены

вдруг взлетают выше рознич-

ных, приходится работать себе

в убыток. К примеру, больнице

им. Семашко мы сейчас возим

дизельное топливо по 24 рубля

за литр, а сами его покупаем по

28 рублей. Потому что когда

подписывали договор с больни-

цей, никто и предположить не

мог, что цена на дизтопливо

подскочит до 28 рублей. Но,

как говорится, «договор дороже

денег», и свои обязательства мы

выполняем в любом случае.

– То есть, если проседает роз-
ничная торговля нефтепродукта-
ми, убытки компенсируются за
счет прибыли от торговли зап-
частями?

– Примерно так. Я не могу

сказать, что кризис нас вообще

не задел. Но, право же, мы зна-

ли и более тяжелые времена.

Бывали такие ситуации, когда

мне приходилось брать креди-

ты, чтобы выплатить людям

зарплату. Потому что люди –

наш самый важный ресурс. Что

бы там ни происходило в эко-

номике, «Плюс-Х» работает и

развивается, в первую очередь,

за счет стабильного трудового

коллектива. С многими из мо-

их сотрудников я работаю уже

почти 20 лет.

– И сколько у Вас сейчас сот-
рудников?

– Если считать и в Пушкино,

и в г.п. Лесной – 111 человек.

– Немало. Не только по мас-
штабам нашего района, но и по
московским меркам.

– Так мы же постоянно раз-

виваемся, вкладываем средства

в модернизацию и расширение

бизнеса. Примерно год назад

мы по соседству с нашим мага-

зином и АЗС на улице Учин-

ской открыли автосервис, осна-

щенный самым современным

оборудованием (техцентр «Ма-

Ди-сервис»). Уже сегодня кли-

енты могут получить у нас пол-

ный комплекс услуг по диагно-

стике и ремонту автомобиля,

как говорится, «от А до Я». Но

на достигнутом не останавлива-

емся. Недавно вот покрасочную

камеру приобрели: в нее можно

поставить автомобиль высотой

до трех метров. Таких камер в

Пушкинском районе ни у кого

больше нет. Дорогое оборудова-

ние, но услуга эта сегодня очень

востребована, и вложения, безу-

словно, окупятся. Планируем и

подбор красок здесь же органи-

зовать. Да и в целом стараемся

сделать пребывание клиента в

нашем техсервисе максимально

комфортным. Бывает ведь, что

люди заезжают к нам с семьей,

с детьми. На этот случай мы

обустроили комнату отдыха, где

клиенты могут перекусить, по-

смотреть телевизор, пока наши

специалисты будут заниматься

автомобилем.

– Владимир Михайлович, не-
которое время назад Вы, пом-
нится, говорили, что собираетесь
открыть большой магазин строи-
тельных и отделочных материа-
лов рядом со своим автозапра-
вочным комплексом на улице
Учинской. Но магазин так и не
открылся. Вы решили отказать-
ся от этого проекта? Почему?

– Нет, не отказались. Наш

торговый центр «Все – для до-

ма» откроется в первом кварта-

ле будущего года. Да, нам при-

шлось несколько притормо-

зить этот проект. Отчасти из-за

экономического кризиса. От-

части – из-за других причин.

– Каких причин?
– К примеру, мы неожидан-

но для себя столкнулись с та-

кой проблемой, как дефицит

кадров в Пушкинском районе.

Очень сложно набрать персо-

нал квалифицированный и,

как говорится, без вредных

привычек. При том, что мы

предлагаем хорошую зарплату

и солидный социальный пакет.
– «Хорошая зарплата» – это

сколько?

– В фирме «Плюс-Х» нет зар-
платы ниже 25 тысяч рублей.
Но и требования к нашим сот-
рудникам предъявляются доста-
точно высокие. Мы гордимся
профессионализмом своих про-
давцов в магазине автозапча-
стей и хотели бы, чтобы в новом
магазине строительных товаров
работали такие же высоко-
классные специалисты.

– От знакомых я слышал
очень хорошие отзывы о Вашем
магазине. Особенно об отделе
заказов запчастей к иномаркам.

– Стараемся. Ассортимент в
нашем магазине достаточно
широкий. А если какой-то зап-
части нет в наличии, мы в лю-
бом случае доставим ее клиен-
ту в течение суток. У нас за-
ключены договоры с дилерами
всех присутствующих на рос-
сийском рынке автомобиль-
ных компаний. Предлагаем мы
только оригинальные запчасти,
никаких подделок. Впрочем,
если, конечно, клиент пожела-
ет, чтобы ему доставили имен-
но китайские автозапчасти, мы
доставим, но гарантию на них
не дадим. Кстати, в настоящее
время у нас в магазине есть ва-
кансии для продавцов, имею-
щих опыт работы с иномарка-
ми. Получить информацию о
вакансиях можно по телефо-
нам: 539-94-00, 993-37-39, 993-
57-38.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

«Люди – наш самый важный ресурс»

В четверг, 15 декабря, в прямом эфире Пушкинского радио примет уча-
стие Валентин Лазаревич Брусиловский, начальник Управления здравоох-
ранения Администрации Пушкинского района.

Темы предстоящей беседы:

● судьба пушкинских аптек, принадлежащих ОАО «Мособлфармация»;

● организация работы поликлиник района;

● диспансеризация работающих граждан и подростков;

● вакцинация против гриппа;

● развитие системы телемедицины в Пушкинском районе.

Начальник Управления здравоохранения В. Л. Брусиловский готов отве-

тить на вопросы радиослушателей.

Звоните по тел. Пушкинского радио 534-36-50 (993-36-50), заранее или во
время передачи.

Эфир начнется 15 декабря, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио можно слушать на частоте

70, 61 Мгц в УКВ-диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Первый приз в праздничной лотерее, которую проводит наша газета, выиг-

рала жительница Пушкино Любовь Антипова.

Торжественное вручение победительнице пятитомного собрания сочинений

Александра Дюма состоялось у нас в редакции в минувшую пятницу.

Любовь Николаевна – мама двоих детей: дочь Наташа учится в 10-м классе,

а сын Алеша – первоклассник. «Выписываем «Маяк» много лет. Как-то пропу-

стили одну подписку и поняли, что без нашей любимой «районки» – ну никак

нельзя! Конечно, новости можно узнать и из Интернета, а вот о наших земля-

ках, о знаменательных событиях, о работе различных учреждений, о культурной

жизни города, района, поселений, о художниках, музыкантах, артистах, писа-

телях, творивших на пушкинской земле, и других интересных вещах – где ещё

так интересно напишут, как в нашей любимой газете? Как же без «Маяка»? 

Это невозможно!» – сказала Любовь Николаевна, когда наш главный редактор

Наталья Владимировна Бабаринова поздравляла подписчицу.

КОНКУРС

«Ну как же мы без «Маяка»?
Это невозможно...»

Прямой эфир
на Пушкинском радио

Я внимательно читаю 
Все страницы «Маяка»:
Что ищу – сама не знаю, 
Но найду наверняка!

Может, конкурс здесь объявят
На частушки, 
На рассказ?
С днем рожденья нас поздравят – 
Напечатают про нас?

Я ищу здесь объявленья
Про концерты наугад:
Может, будет приглашенье
На премьеру в славный МХАТ?

Невозможно всё на свете
Разгадать и предсказать, 
Но желаю я газете
Долго жить и процветать!

Газете «Маяк» посвящается

Примите, уважаемая Любовь Николаевна, наши пожелания успехов, процветания,

счастья и благополучия, а также прекрасного праздничного настроения

в преддверии Нового года!

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Это стихотворение написала наша постоянная подписчица Александра
Степановна Горькова, сопроводив его такими словами: «Я давно написала

стихотворение, посвященное моей родной газете. В нем выражены искрен-

ние чувства. Если нет возможности поместить на страницах «Маяка», пусть

останется вам на память».

Мы очень признательны автору за искренние слова. Спасибо, что Вы 

с нами!
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ашукино: пути развития определены
О проблемах и перспективах развития городского поселения Ашукино
рассказывает его глава Ю.А. Кондратьев

– Юрий Алексеевич, когда Вы
встали у «руля» поселения, его
бюджет был очень скудным. Дол-
ги – в размере половины годового
бюджета. Плюс практически от-
сутствие базы данных налогопла-
тельщиков и неверные данные,
переданные в область, на основа-
нии которых рассчитывается рас-
ходная часть бюджета поселения.
Но ведь долги нужно отдавать, и
пришлось договариваться с креди-
торами о рассрочке платежей на
два года… Как сейчас обстоят де-
ла в Ашукино?

– Работа, которую мы ведем

на протяжении уже почти двух

лет, дала определенные резуль-

таты. Напомню: кто-то из преж-

него руководства в 2006 году без-

думно передал, а в 2008-м под-

твердил заниженную площадь

застроенных территорий всех

наших 14 сел и деревень плюс

поселка Ашукино. А это – ос-

новной показатель. По этому

показателю Минфин Москов-

ской области рассчитывает дохо-

ды и расходы поселения, а в

рамках существующего законо-

дательства, без утвержденного в

установленном порядке Гене-

рального плана поселения, этот

показатель исправить не пред-

ставляется возможным. На про-

тяжении полутора лет мы дока-

зывали Министерству финан-

сов, Министерству ЖКХ, Ми-

нистерству транспорта, Мини-

стерству экологии и природо-

пользования Московской облас-

ти необходимость дополнитель-

ного финансирования работ по

ремонту уличного освещения,

дорог и тротуаров, колодцев.

Большую поддержку нам оказал

депутат Московской областной

Думы Сергей Николаевич Кня-

зев. Он убедил заместителя ми-

нистра финансов провести сове-

щание с приглашением предста-

вителей других министерств

конкретно по нашему поселе-

нию, что было исключительным

случаем для Минфина, так как

они работают только с района-

ми. На этом совещании, продол-

жавшемся более часа, были на-

мечены пути оказания нам фи-

нансовой помощи при выполне-

нии определенных условий и

предоставления ряда докумен-

тов. После этого мы начали ра-

ботать с министерствами, о ко-

торых сказал ранее. Большую

помощь в работе с министерст-

вами оказало нам и руководство

Пушкинского муниципального

района в лице Виктора Василье-

вича Лисина и Вячеслава Алек-

сеевича Соломатина. Порой ре-

шение вопросов заходило в ту-

пик, но иногда помогал и слу-

чай. Говорят – кто ищет, тот

всегда найдет. В результате об-

щих усилий и депутата област-

ной Думы, и руководства рай-

она, и нашего упорства удалось

на следующий год поправить

финансовое обеспечение город-

ского поселения Ашукино. Бюд-

жет на следующий год будет

больше, чем в этом году.

– Как этого удалось добиться?
– Нам навстречу пошли пред-

ставители министерств. Почему?

Специалисты увидели динамику

роста доходов по поселению в

2010-2011 гг. Ведь мы не шли

как просители – с протянутой

рукой. Мы шли с другой пози-

цией. Доказали, что можем ак-

тивно работать на увеличение

доходной части бюджета, осо-

бенно в части, касающейся зе-

мельного налога, арендной пла-

ты, НДФЛ, с организациями,

которые расположены на терри-

тории поселения, с садовыми

товариществами. Мы договори-

лись о выезде к нам специали-

стов из регистрационной пала-

ты, специалистов кадастровой

палаты для приема населения

непосредственно в Ашукино.

Наш опыт признан полезным

даже на уровне руководства об-

ластного Управления Роснедви-

жимости!

В результате наша доходная

часть возросла, и это позволило

нам сократить долг на 30 про-

центов.

Наши действия помогли убе-

дить руководителей областных

министерств в том, что на нас

надо обратить внимание и, если

нет возможности исправить те

показатели, которые были оши-

бочно введены несколько лет

назад, найти возможность ока-

зать помощь. Возможность уве-

личить финансовую помощь на

следующий год изыскали, и сей-

час мы смотрим в будущее с оп-

тимизмом – появилась возмож-

ность в плановом порядке про-

водить работы по ремонту дорог,

благоустройству и т. д. Теперь

понятен путь, по которому будет

развиваться наше поселение.

– Каков этот путь?
– Мы приняли долгосрочные

целевые программы до 2014 года

по следующим направлениям:

развитие наших объектов культу-

ры и спорта, развитие социально-

культурного пространства, благо-

устройство территории и разви-

тие дорожного хозяйства город-

ского поселения Ашукино, разви-

тие жилищно-коммунального хо-

зяйства, газификация населен-

ных пунктов, развитие и оптими-

зация использования муници-

пального имущества, поддержка

малого и среднего бизнеса. Я не

ошибся, назвав первыми культуру

и спорт, так как считаю, что нуж-

но в первую очередь дать детям

возможность развиваться духовно

и физически, постараться увести

их с улицы в детские клубы, биб-

лиотеки, в спортивные секции и

т. д. Это будет своего рода борьба

с пьянством и наркоманией. В то

же время воспитание молодого

поколения – нашего с вами буду-

щего. Ради этого дороги могут по-

дождать немного…

– Эти программы уже реализу-
ются?

– Мы только-только присту-

паем к их реализации. Напри-

мер, если в дорожном хозяйстве

в прошлом году мы занимались

латанием дыр, то в этом году с

помощью асфальтовой крошки

и щебня улучшили состояние

дорожного покрытия 11 дорог.

Пока занимаемся мелким ре-

монтом, но в следующем году

будем капитально ремонтиро-

вать несколько улиц. Мы непло-

хо взялись за исправление ситу-

ации с наружным освещением.

При замене опор и голого про-

вода на изолированный на ули-

цах от Краснофлотской до Гро-

мова 35 старых светильников за-

менили на новые, добавили ещё

20 дополнительно. Если раньше

на этих улицах было всего 77

светильников, и из них полови-

на «дышала на ладан», то теперь

там 91 светильник, из них — 55

новых, причем с энергосберега-

ющими лампами. Реконструк-

ция сетей уличного освещения

проведена на улице Белинского,

в деревнях Герасимиха и частич-

но Данилово. Мы установили

многотарифные счетчики там,

где их не было вообще, замени-

ли существующие однофазные

для экономии электроэнергии.

Теперь будем платить только за

то, что «нагорело».

На следующий год планируем

в бюджете поселения деньги в

сумме 1 миллиона рублей напра-

вить на разработку проекта гази-

фикации угольной котельной

Ашукинской средней школы и

постараемся получить софинан-

сирование из областного бюдже-

та на её строительство. Для этого

необходимо подготовить про-

ектно-сметную документацию и

пройти экспертизу. В ближай-

шие месяцы начнем строитель-

ство детского сада и газовой ко-

тельной на площадке около по-

ликлиники. Понятно, что с вво-

дом в эксплуатацию газовой ко-

тельной ликвидируется угольная

котельная самой поликлиники. 

В общем, переходим на плано-

вую работу по каждому виду де-

ятельности в соответствии с раз-

работанными программами. И

бюджет будем формировать на

их основе. Приняли мы и ведом-

ственные целевые программы.

– Можно об это подробнее?
– Готовимся к внедрению

электронного документооборо-

та. Все это – в программах «Раз-

витие и обеспечение информа-

ционной структуры» и «Обеспе-

чение деятельности Админист-

рации г.п. Ашукино». Благодаря

этому вскоре любой гражданин

через Интернет может обратить-

ся к нам и получить справку. В

соответствии с ведомственной

программой «Обеспечение безо-

пасности жизнедеятельности на-

селения» в некоторых частях по-

селка поставим видеонаблюде-

ние с выводом сигнала в дежур-

ную часть, как мы привыкли го-

ворить — милиции, а теперь —

полиции.

– А как работаете с Советом де-
путатов поселения?

– В тесном сотрудничестве.

Большинство депутатов – люди

с активной жизненной позици-

ей. Это Э. В. Перебиковский,

А.И. Поддубный, Н.В. Хабаров,

Н.М. Федотов, Н.А. Фомина,

Е.А. Корноухов, Т.Г. Клочкова,

С.А. Федоренко. Они работают

конструктивно, дают практиче-

ские советы, на что нужно обра-

тить внимание в первую очередь,

дают предложения при форми-

ровании бюджета, непосредст-

венно сами работают в своем ок-

руге и т. д., и т. п. Но есть и та-

кие, которые шли в депутаты для

решения своих личных, а я их

называю «шкурных», вопросов.

Есть люди, которые хотят и де-

лают что-то полезное для других,

это люди с широкой душой, и

есть людишки с мелкой душон-

кой, но с огромной манией ве-

личия, считающие себя даже бо-

лее значимыми, чем депутаты

Госдумы. Они требуют от других

неукоснительного соблюдения

закона, но считают, что лично их

это не касается. Один продает

муниципальный колодец и гово-

рит, что раз он депутат, то теперь

распоряжается всем имущест-

вом, но без ответственности за

свои «шалости», требует оформ-

ления своего незаконно постро-

енного здания. Другому надо,

чтобы родственница работала 2

часа в день, но зарплату получа-

ла за полный рабочий день, да

еще устроить внука в детский

сад без очереди. Третий требует

бесплатного проезда на всех ви-

дах транспорта и обещает жите-

лям золотые горы, а потом бе-

жит в администрацию для того,

чтобы администрация выполни-

ла его необдуманные обещания.

Но чтобы перед своими изби-

рателями показать бурную дея-

тельность, приходят в админист-

рацию и спрашивают, что будет

делаться в скором времени, а по-

том говорят жителям: «Это мы

настояли сделать и то, и это». В

общем, эти депутаты не стоят то-

го, чтобы им уделялось столько

внимания, и мое твердое убеж-

дение – всем, кто идет на выбор-

ные должности, необходимо

обязательно проходить меди-

цинскую комиссию.

– А развивать в поселении
спорт, культуру будете?

– Мы это начали делать с пер-

вых дней, теперь будем делать

также в соответствии с целевы-

ми программами. Например,

весной у нас будет, наверное,

лучшее в районе — мы постара-

емся сделать его таким — фут-

больное поле. Сейчас вынужде-

ны остановить работы до тепло-

го времени, так как поздно уже

заниматься устройством травя-

ного покрова. И появится у на-

шей футбольной команды воз-

можность проводить матчи на

своем поле. Затем построим три-

буны, хоккейную коробку. Про-

должаем строить маленькие

спортплощадки в различных ме-

стах поселка, устанавливаем бас-

кетбольные щиты, турники.

Кстати, 26 ноября в спортивном

зале школы провели турнир по

самбо на Кубок главы городско-

го поселения. В прошлом году –

а этот турнир стал традицион-

ным – общекомандную победу

одержала команда Ашукино под

руководством тренера Николая

Александровича Корноухова.

Всего участвовало 10 команд из

Москвы, Королева, Ивантеевки,

Пушкино, Мытищ. В этом году

победа также за его воспитанни-

ками, поскольку его ребята

очень подготовлены, занимают

призовые места не только в об-

ластных, но и в российских со-

ревнованиях. 

Начинаем приводить в поря-

док библиотеки и детские клу-

бы, закупаем для них на сегод-

няшний день самое необходи-

мое. Они ведь находятся в ста-

рых зданиях, которые требуют

ремонта. На следующий год

приведем в порядок библиотеку

в Василево, Даниловский дет-

ский клуб.

– Я знаю, что вы расширили
сферу услуг для населения...

– Да, мы обучили специалиста

администрации, и теперь у нас

можно проводить следующие

пять нотариальных действий:

оформлять доверенности, при-

нимать меры по охране наследст-

венного имущества и в случае

необходимости управлению им,

свидетельствовать верность ко-

пий документов и выписок из

них, а также – заверять подлин-

ность подписи на документах.

Это очень удобно: не надо ездить

в Пушкино или в другой город к

нотариусу, да и цена оформле-

ния доверенности у нас всего 200

рублей. Кстати, в других поселе-

ниях этого не было, и только

сейчас некоторые из них начина-

ют заниматься нотариальными

действиями. Мы их опередили

на полтора года. Также первыми

в районе  упорядочили доставку

и обмен газовых баллонов для

населения с помощью специали-

зированной организации. Затем

это сделали в целом по району.

– В общем, программы уже вне-
дряются?

– Да, сегодня ясно виден путь,

по которому будет развиваться

наше поселение. Со следующего

года мы начнем уже полноценно

работать по программам. В на-

стоящее время заканчивается

разработка Генерального плана

поселения. Он вскоре будет вы-

несен на обсуждение населению

нашего поселения и затем, после

устранения замечаний и дора-

ботки, направлен на согласова-

ние в Правительство Москов-

ской области. Очень надеемся на

то, что впервые созданная Об-

щественная палата поможет рас-

ширить сферу работы админист-

рации с населением.

– Спасибо большое за актуаль-
ное интервью! Успехов Вам и Ва-
шему коллективу!

А. ГАВРИЛОВ.
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СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Оперативность повысится
У пушкинских спасателей — новый автомобиль

Почему такое вроде бы ординарное

событие спасатели назвали праздни-

ком? Да потому, что деньги на приоб-

ретение этого транспортного средст-

ва заработал сам отряд.

– Да, мы зарабатываем, обеспечи-

вая безопасность промышленных и

других объектов. Это наш вклад в

обеспечение безопасности Пушкин-

ского района. Машина абсолютно но-

вая, оборудованная всем необходи-

мым снаряжением для спасательных

и иных работ, – рассказал директор

ПСО Олег Петрович Голубь. – Так

что теперь будем прибывать на место

происшествия оперативнее.

Со времени создания отряда про-

шло пять лет. И до сих пор бригада

спасателей выезжала именно на ста-

рой автомашине. «Газелька» совер-

шила пять с лишним тысяч выездов в

дневное и ночное время. Поэтому

было решено приобрести новый ав-

тотранспорт. А старая, добрая маши-

на будет находиться в резерве на слу-

чай каких-либо чрезвычайных обсто-

ятельств.

Специальное оборудование новой

«Газели» практически идентично то-

му, что было на старой, но на ней сто-

ит дизельный двигатель, что более

экономично.

– Теперь в отряде три автомобиля,

считая спецавтомобиль для тушения

пожаров, подаренный нам админист-

рацией, – добавил Олег Петрович.

В новом авто – гидравлическая

станция, необходимая для работы на

месте ДТП. Есть электростанция, ре-

зиновая лодка, специальный «плава-

ющий канат» (придуман самими спа-

сателями для работы на воде), дыха-

тельные аппараты, медицинское обо-

рудование.

Недавно отряд получил лицензию

на проведение дополнительных ра-

бот, например, газоспасательных, все

сотрудники прошли аттестацию. Во-

семьдесят процентов личного состава

– спасатели 2-го класса. Это очень

высокий уровень.

Есть и еще одно новшество: на

спецавтомобиле установлен датчик-

«маячок». И теперь с помощью спут-

никовой навигации на мониторе, ус-

тановленном на базе ПСО, всегда

можно отследить, в каком именно

месте в данный момент находится

мобильная бригада.

А. МАЗУРОВ.

Фото автора.
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Олег Голубь показывает «хирургический набор» спасателей.

Теперь передвижения дежурной машины можно отследить на мониторе.

Министерством социальной защиты населения Мос-
ковской области внедрена инновационная технология
по установке персональных систем экстренного реа-
гирования и защиты пожилых людей и людей с огра-
ниченными возможностями «Аркан». Уже сегодня ее
с успехом применяют в городе Реутове, а также Ис-
тринском, Клинском и Ступинском муниципальных
районах.

Система «Аркан» — это комплекс технических

средств, установленных на дому у пожилых людей,

инвалидов, включающий в себя электро- и радиообо-

рудование, сигнально-пусковые охранные устройства:

контрольные панели с блоком резервного питания,

блоки передачи  информации, датчики открытия две-

ри, а также тревожные браслеты. Тревожный браслет,

по виду напоминающий часы, человек надевает на ру-

ку. На браслете находится кнопка, которая и служит

сигналом экстренного вызова. Одновременно в рай-

онном центре социального обслуживания населения

оборудовано автоматизированное рабочее место —

терминал оперативного дежурного. В течение суток на

монитор дежурного поступают тревожные сообщения

от пользователей системы. В зависимости от ситуации

он немедленно связывается со специальными служба-

ми, социальными работниками или родственниками

человека. Это позволяет своевременно оказать необ-

ходимую помощь людям, находящимся в трудной си-

туации. 

Как показывает опыт, данная инициатива пользует-

ся большой популярностью в Московской области.

На «горячую линию» Минсоцзащиты поступают

звонки от жителей других районов с аналогичной

просьбой. В министерстве уверяют: браслетов хватит

всем, кто в них нуждается. Деньги в областном бюд-

жете найдутся!

СОЦЗАЩИТА

«Тревожный» браслет

.
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К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

В гостях у школьников
В Мамонтовской школе № 14
2 декабря состоялся празд-
ничный концерт, посвящен-
ный 70-й годовщине битвы
под Москвой.

Члены Совета ветеранов

здесь частые и желанные гости.

А нас, в свою очередь, всегда

радуют встречи с дружным и

талантливым коллективом пе-

дагогов и детей. За 12 лет, что я

имею честь знать их, в сцена-

рий мероприятий все время

вносится что-то новое, неизби-

тое. Вот и в этот раз ребята по-

радовали нас своим выступле-

нием. Они читали стихи, пели

песни, глубоко тронувшие на-

ши души.

После детских выступлений

на сцену поднялись А. Ф. Сав-

кин, Б. Ф. Клюев, С. Н. Мас-

лов, поздравившие всех собрав-

шихся со столь знаменательной

датой, как 70-летие битвы под

Москвой. А затем вручили ме-

даль «За большой вклад в пат-

риотическую работу с детьми»

преподавателю школы Нонне

Вадимовне Политухе.

Подготовил свое выступле-

ние для школьников и Совет

ветеранов. Началось оно с ко-

роткой познавательной бесе-

ды, ведь в начале декабря еще

отмечаются такие праздники,

как День защитника Руси кня-

зя Александра Невского и

День героев Отечества. А про-

должилось праздничной про-

граммой, посвященной юби-

лею битвы под Москвой. В

своем выступлении мы ис-

пользовали отрывки из стихо-

творений о Москве, я прочита-

ла свое стихотворение «Битва

под Москвой». Затем члены

Совета ветеранов Н. П. Тиш-

ков, А. И. Жучков и я испол-

нили частушки военных вре-

мен. А завершился наш кон-

церт песней «Москва майская»

на слова Лебедева-Кумача.

После выступления для

школьного уголка славы вете-

ранами были вручены подарки.

Председатель Совета ветера-

нов микрорайона Мамонтовка

Б. Ф. Клюев преподнес в дар

ребятам большой морской ко-

ралл. А С. Н. Маслов подарил

музею казачью бурку, шашку,

сапоги со шпорами и книги о

кавалерии и ее роли в Великой

Отечественной войне.

Члены Совета ветеранов по-

благодарили учеников и педа-

гогов Мамонтовской школы 

№ 14 за радушный прием и 

замечательную праздничную

программу, пожелав им в сле-

дующем, 2012 году много но-

вых свершений, радости и сча-

стья.

Е. ТИШКОВА, 
член Совета ветеранов

мкр. Мамонтовка.

По следам праздника

Самым близким
и родным
Мама – это самый близкий, самый родной 
каждому из нас человек. Сравнительно недавно
в России появился новый праздник – День мате-
ри, который, согласно Указу Президента РФ 
от 30 ноября 1998 года, отмечается в последнее
воскресенье ноября.

Этот добрый и светлый праздник важен как для

матерей, так и для детей. Именно поэтому ученики

5 «А»  МОУ СОШ № 3 г. Пушкино и их классный

руководитель Н. В. Банникова решили поздравить

всех мам в этот день. 

Подготовка к мероприятию велась основательно:

классный руководитель вместе с детьми разучивала

стихи известных поэтов, посвященных маме, под-

готовила  концертную программу. Целый месяц де-

ти мастерили подарки: девочки на уроках техноло-

гии с Т. В. Бельской плели из бисера красивые ук-

рашения, а мальчики вместе с учителем М. А. Са-

фоновым изготавливали разделочные доски. Зная,

как приятно мамам услышать ласковые слова, вме-

сте с классным руководителем ребята составили

«словарь» теплых и нежных слов, а также подгото-

вили газету «Наши мамы – самые, самые…» и

праздничные плакаты.

И вот – начало праздника… Под торжественную

музыку, под аплодисменты входили мамы в  укра-

шенный класс. Теплая и душевная атмосфера воз-

никла с самых первых слов ведущих. Каждый из

ребят прочитал в этот день для мамы поэтические

строки, исполнил песню, каждый преподнес по-

дарки. Ребята не забыли поздравить и первую

«классную маму» – О. П. Сиротовскую. 

Праздник прошел на одном дыхании: растроган-

ные теплыми словами мамы не хотели уходить. Де-

ти очень старались порадовать их в этот день: ведь

мама для каждого не просто слово – это самый до-

рогой и любящий человек. День матери – светлый

и добрый праздник, он еще раз напоминает о том,

что мам надо беречь и хранить как самую великую

ценность.

Н. ВЛАДИМИРСКАЯ.
Фото автора.

Клуб весёлых и находчивых

Финал Пушкинской лиги КВН
Второго декабря каждый жела-
ющий мог посетить финал Пуш-
кинской лиги КВН, который со-
стоялся в Доме культуры «Пуш-
кино». В нем приняли участие
команды «Подмосковный вари-
ант» (Красноармейск), «Шарль
де Голль» (Пушкино), «Не сахар»
(студенты МГУЛ) и дуэт «Лю-
бые» (Ивантеевка).

Главным призом конкурса стала

поездка команды-победительницы

в город Сочи. Зал ДК полностью

был заполнен зрителями разных

возрастов: от самых маленьких до

самых пожилых. У каждой высту-

пающей  команды были свои вер-

ные болельщики и поклонники.

Болельщики выступали с различ-

ными кричалками и даже с нарисо-

ванными собственноручно плака-

тами. Также, чтобы правильно и

справедливо присудить главный

приз, в зале заседало жюри, состо-

явшее из шести человек. Многие

из них и сами являлись участника-

ми лиги КВН, только более высо-

кого статуса. 

Первый конкурс, ожидавший

финалистов, – «Фестиваль кино-

искусства». Все команды выступи-

ли с потрясающими программами,

заслужив удовлетворительные

оценки.

Второй конкурс был посвящён

видеороликам, которые команды

должны были записать о городе, в

котором живут. Безусловно, все

ролики оказались по-своему инте-

ресны и необычны. Так, команда

«Шарль де Голль» выступила с ви-

деороликом под названием «Пуш-

кино, я люблю тебя». Дуэт «Лю-

бые» записал ролик «Цикорий, я

люблю тебя» (кстати, это единст-

венная команда, участвовавшая в

Пушкинской лиге КВН, которая

сделала действительно необычный

видеоролик). Следующая команда

– «Подмосковный вариант» пред-

ставила видеозапись с аналогич-

ным названием «Красноармейск, я

люблю тебя». И, наконец, команда

«Не сахар». Их запись получила на-

звание «Лес, я люблю тебя. Школа

выживания». Как можно заметить,

называлось видео не так, как у ос-

тальных. Причина проста – участ-

ники команды живут в разных го-

родах Подмосковья, зато учатся в

одном вузе – МГУЛ (Московский

государственный университет ле-

са). Оценки жюри порадовали уча-

стников.

Третий конкурс назывался «Ка-

питанский». Капитаны каждой из

команд должны были выступить со

своей программой. Оценки данно-

го конкурса оказались не столь вы-

соки, как хотелось бы. Несомнен-

но, участников это расстроило, но

ребята не отчаялись, продолжив

битву за главный приз.

И вот – последний конкурс фи-

нала. Он имел небольшую особен-

ность. Наибольший балл, который

команды могли получить от жюри,

не 5 (как было предусмотрено в

предыдущих конкурсах), а 6 баллов.

Конкурс назывался «Домашнее за-

дание». Участники должны были

представить сценку, подготовлен-

ную дома. Последний конкурс по-

влиял на количество баллов ко-

манд. По сравнению с предыду-

щим конкурсом, каждая команда

повысила свои результаты.

Наконец, после окончательного

подсчёта общего количества бал-

лов наступил момент объявления

итогов игры и победителей. Глав-

ный приз – поездку в город Сочи –

выиграла команда «Подмосковный

вариант». Второе место завоевал

дуэт «Любые». Третье получила ко-

манда «Не сахар». А на четвёртом

оказалась наша пушкинская ко-

манда «Шарль де Голль». Безуслов-

но, участники финала очень стара-

лись и выложились на все сто. Уве-

рена, что зрители остались доволь-

ны и ждут следующего выступле-

ния команд КВН. 

М. СОСНО.
Фото автора.
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«Вам чтобы шашечки были или

ехать?» – шутит на эту тему Борис

Степанович Жерлыгин, спортивный

физиолог, много лет рассматриваю-

щий проблемы здоровья в контексте

спортивной медицины, добившийся

неоспоримых успехов в разработке

программ здорового образа жизни,

полезных в том числе для больных ди-

абетом – болезни, которую особенно

трудно победить.

За двадцать лет – двести пятьдесят

статей в СМИ, 30 передач по ТВ…

Журналисты «Огонька», «Новой газе-

ты», «АиФ», «Известий», телеканалов,

как люди неангажированные, узнавая

о деятельности Жерлыгина, беседуя с

его пациентами, приходят в восторг,

который в своих статьях не скрывают.

Можно, допустим, посмотреть на эту

тему в Интернете статью обозревателя

«Известий науки» Т. Батеневой

«Спортивный физиолог бросает вы-

зов диабету». Активными сторонни-

ками Жерлыгина также являются

профессор медицины И. Неумыва-

кин, рассказывающий о его методе в

своей книге «Диабет: мифы и реаль-

ность», писатель А. Никонов, создав-

ший специальный сайт, посвящен-

ный деятельности Б. Жерлыгина.

Родился Борис Степанович в

Клязьме. Там же создал свой спорт-

клуб, который так и назвал – «Клязь-

ма». К занятиям спортом, а потом и

работе со спортсменами в качестве

спортивного физиолога (он разраба-

тывал оптимальные режимы трениро-

вок и питания, аппараты, которые по-

могали отрегулировать нагрузку), его

подтолкнули обстоятельства собст-

венной жизни. Мальчик заболел по-

лиомиелитом. Но, когда подрос, ми-

риться с диагнозом не захотел. С по-

мощью физических нагрузок не толь-

ко избавился от тяжелой болезни, но

и стал спортсменом. Сейчас Борису

Степановичу 54 года, а выглядит он

гораздо моложе, энергичен, в пре-

красной физической форме. Прош-

лой весной он, например, штурмовал

Эльбрус. Это высочайшая вершина в

Европе – 5642 метра. Эльбрус очень

популярен для восхождений, но

штурм требует серьезной подготовки.

Нередки случаи гибели альпинистов.

Интересно, что Борис Степанович

взял с собой в поход сына Владимира.

Парню 24 года, и еще не так давно у

него был диагноз  «диабет». Благодаря

методике отца Володя сейчас здоров.

Красноречивый факт, не правда ли?

«Но положение моё среди гордых

академиков все равно далеко не при-

ятное», – мог бы повторить вслед за

Кулибиным и Жерлыгин, хотя сотни

людей, которым он помог, не могут

нарадоваться «второй жизни», кото-

рую он им подарил.

Данный материал не преследует це-

ли направить людей на консультацию

к Борису Степановичу. Он уже не ра-

ботает в России, правда, по-прежнему

бывает в подмосковных Мытищах,

куда переехал из Клязьмы. Но в на-

шей газете есть традиция рассказы-

вать об интересных людях района, а

Жерлыгин – один из них. Вторая за-

дача – побудить людей внимательнее

относиться к своему здоровью, по-

нять, что во многих болезнях мы ви-

новаты сами, разбудить кураж, азарт,

мысль, увлечь наших читателей идеей

избавления от болезни.

«Выздоровление, – считает Борис

Степанович, – только на 10 процен-

тов зависит от помощи медиков, на 20

– от наследственности, на 20 – от со-

стояния окружающей среды и на 50 –

от образа жизни». Все знают, что

«движение – это жизнь». Но при этом

мало кто делает эту аксиому ежеднев-

ным правилом. Проще выпить таб-

летку. Проще-то проще, болезнь при-

глушается, но ведь не уходит совсем…

Был в практике Бориса Степанови-

ча случай, когда в открытой дискус-

сии оппонировал ему именитый слу-

житель медицины. Сам больной диа-

бетом, он доказывал, что по методу

Жерлыгина излечиться невозможно.

Доказывал, доказывал, обвинял, пока

не… умер. Сын его от той же болезни

продолжает лечиться общеприняты-

ми методами по сей день.

А вот мама Бориса Степановича,

Ольга Федоровна Жерлыгина, заболев

диабетом в 75 лет, «пошла на поводу»

у сына и стала выполнять его реко-

мендации. Самые простые. Ограниче-

ние определенных продуктов пита-

ния, физические упражнения (неко-

торые пациенты Жерлыгина начина-

ют их делать с 15 секунд в день, пото-

му что главное – «не навреди»!), про-

гулки в лесу, дозированный бег. В 82

года она приняла участие в общего-

родском забеге. «Да вам пора уже за-

вязывать с бегом!» – покачал головой

человек, бежавший рядом. «Что вы, я

только начинаю!» – бодро ответила

она. Сейчас Ольге Федоровне 93 года,

никаких лекарств она не принимает,

сама копает картошку на даче, а про-

шлой осенью поднялась на гору под

Кисловодском – 400 метров над уров-

нем моря. Для 91 года и бывшего ди-

абетика – совсем неплохо. Написала

книгу о своем опыте преодоления бо-

лезни.

«Мы не изобретали очередных до-

рогостоящих лекарств, подобных ин-

сулину. Наш метод — всего лишь об-

щедоступная программа оздоровле-

ния», – объясняет в тысячный раз Бо-

рис Степанович. И подробнее: «Что-

бы организм существовал, чтобы

энергия в нем вырабатывалась, клет-

кам нужна глюкоза. Диабет второго

типа – это, по сути, просто избыток

глюкозы в организме. Гормон инсу-

лин, который отвечает за ее доставку в

клетки, в таком организме тоже есть,

и в достаточном количестве. Но орга-

низм не расходует все эти запасы, их

не на что тратить. Это как паровоз,

который выше крыши завален углем,

но стоит на приколе. Чтобы он сдви-

нулся с места, надо уголь бросать в

топку и жечь. И чем жарче будет го-

реть уголь, тем быстрее паровоз по-

едет. Вот и вы, если начнете расходо-

вать накопленную энергию – глюко-

зу, которой сейчас забиты клетки,

сможете уровень сахара нормализо-

вать. А от движения, от нагрузки бу-

дут расти новые сосуды-капилляры».

Но не надо забывать, что диабет

первого (врожденный) и второго типа

(приобретенный) требует разных под-

ходов. Например, «упражнения не бу-

дут эффективными при недостаточ-

ном количестве инсулина в клетках.

Если его не хватает, восстановления

после нагрузок не произойдет, упраж-

нения тогда как минимум бесполез-

ны, как максимум – опасны», – пре-

достерегает Борис Степанович. Но ес-

ли процесс проходит под наблюдени-

ем, «проколов» не будет, их у него и

не было – ни одного!

Жерлыгин очень хочет и готов, хоть

в прямом эфире и на конкретном

примере, объяснить свои принципы

помощи больным, но… вызов пока

никто не принял. Ему оппонируют

примерно как Кулибину и другим

изобретателям нового — «насмешка-

ми и презрительным обращением».

Но есть, конечно, и те, кто проявляет

солидарность.

Сейчас Борис Степанович в процес-

се осуществления двух проектов: на-

бирает две группы для оздоровления

– в Болгарии и на Кипре. 

Может быть, после их воплощения

в жизнь к нему с большим вниманием

отнесутся и в России?.. По крайней

мере, у Жерлыгина – несколько мо-

лодых учеников, и потому он споко-

ен: дело имеет продолжателей. 

На прощание невозможно было не

попросить Бориса Степановича дать

какие-то конкретные рекомендации

землякам-пушкинцам.

Он сокрушенно покачал головой:

«Универсальных рекомендаций быть

не может, потому что у каждого в бо-

лезни своя «точка отсчета», с которой

надо будет подниматься. И все же об-

щие советы такие: замените соль мор-

ской капустой – ее свободно продают

в аптеках. Одна десятая съедаемой пи-

щи должна быть приготовленной, ос-

тальная – сырой. Ничего не надо жа-

рить, только отваривать и запекать.

Рыба предпочтительнее мяса. Больше

овощей, фруктов, зелени. Все знако-

мо? Тем не менее – очень важно. Но

главное – двигайтесь! Начинайте с

посильных нагрузок и постепенно

увеличивайте их. Не надо сложных

тренажеров – просто приседания

(Ольга Федоровна приседает с опорой

больше сотни раз), просто ходьба, пе-

ремежаемая бегом, – начинайте бук-

вально с минут. Переходите на час за-

нятий, когда почувствуете себя уве-

ренно! Не форсируйте, зато и не бро-

сайте начатого. Ищите специальную

литературу по своей болезни, читайте,

сравнивайте, думайте. Разве возрос-

шее качество жизни и «лишних» 15-20

лет не стоят этих усилий? Конечно,

стоят! Для того, чтобы вас в этом убе-

дить, и состоялся разговор с Борисом

Степановичем Жерлыгиным, клязь-

минцем, который сам научился быть

здоровым и хочет, чтобы его примеру

последовали все.

Т. ЭФФИ.

Есть ли пророки 
в своём Отечестве?
Известная поговорка отвечает на этот вопрос отрицательно: нет! Практика говорит о том же. С ог-
ромным трудом внедряется новое в привычную жизнь. Достаточно вспомнить судьбу великого механика,
изобретателя, ученого, строителя, пиротехника Ивана Петровича Кулибина. Он писал: «Работаю я мно-
го и усердно, но положение моё среди гордых академиков далеко не приятное, и лишь усиленным трудом я
заглушаю горе, которое причиняют они мне беспрестанно своими насмешками и презрительным обраще-
нием со мной, бедным самоучкой». Противостояние академической науки и изобретателей, подчас собст-
венными силами добивающихся решения задач, над которыми безуспешно корпят целые НИИ, имело мес-
то во все времена. 
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ВАШИ ВОПРОСЫ – НОТАРИУСУ

– У меня есть квартира, и  я
хотела бы  заключить договор
дарения, то есть подарить
квартиру моей внучке. Что зна-
чит договор дарения? И какие
документы потребуются для
заключения договора?

– Согласно ст. 572 ГК РФ,

договор дарения – это безвоз-

мездная сделка, по которой

одна сторона безвозмездно пе-

редает или обязуется передать

другой стороне вещь в собст-

венность. Право собственно-

сти у одаряемого возникает с

момента государственной ре-

гистрации договора в органах,

осуществляющих государст-

венную регистрацию прав на

недвижимое имущество. Вам

потребуются все правоустана-

вливающие документы на

квартиру. 

– Я – пожилой человек. Пе-
редвигаться мне тяжело. Могу
ли я выписать доверенность на
заключение договора дарения?

– Да, можете. Но в доверен-

ности обязательно должно

быть соблюдено условие ст. 576

ГК РФ, а именно: в доверенно-

сти должны быть указаны ода-

ряемый и предмет дарения.

– Может быть, лучше соста-
вить на внучку завещание?

– Дело в том, что завещание

вступает в силу с момента от-

крытия наследства, то есть с

момента смерти завещателя.

Но это еще не все. Вашей внуч-

ке необходимо будет в течение

шести месяцев со дня смерти

обратиться к нотариусу с заяв-

лением о принятии наследства

по завещанию. Для выдачи но-

тариусом свидетельства о праве

на наследство по завещанию

понадобятся все те же докумен-

ты: выписка из ЕГРП с указа-

нием сведений об отсутствии

арестов и запрещений, свиде-

тельство о государственной ре-

гистрации права собственности

(если регистрация производи-

лась), правоустанавливающие

документы на квартиру. Право

собственности у внучки воз-

никнет с момента государст-

венной регистрации в регист-

рирующем органе. 

Все зависит от того, когда вы

хотите, чтобы внучка стала соб-

ственником вашей квартиры,

то есть либо при Вашей жизни,

либо после Вашей смерти. Ес-

ли при жизни, то целесообраз-

нее составить договор дарения,

если Вы хотите оставаться соб-

ственником квартиры до конца

своих дней, лучше написать за-

вещание. 

– Можно ли расторгнуть до-
говор дарения? И как это дела-
ется?

– Договор дарения можно

расторгнуть по обоюдному сог-

ласию сторон. Если отсутствует

согласие обеих сторон относи-

тельно расторжения договора,

то это возможно сделать в су-

дебном порядке (ст. 450 ГК

РФ).

– Скажите, пожалуйста, ка-
кие документы от юридическо-
го лица необходимы для заве-
рения банковских карточек? 

– Для удостоверения дове-

ренности или свидетельствова-

ния подлинности подписи на

банковской карточке и на заяв-

лениях в налоговые органы от

юридических лиц необходимы

следующие документы:
●  уставные документы юриди-

ческого лица (предоставля-

ются в подлинниках): 
● свидетельство о первичной

регистрации юридического

лица;
● устав (действующий);
● все изменения к действую-

щему Уставу (текст измене-

ний, со штампом налоговых

органов, и свидетельство об

их регистрации);
● свидетельство о постановке

на налоговый учет (ИНН);
● свидетельство о внесении

сведений в ЕГРЮЛ (ОГРН);
● протокол об избрании перво-

го лица (генерального дирек-

тора);
● паспорт первого лица и его

присутствие.

Если на банковской карточке

свидетельствуется подлинность

подписи не только первого ли-

ца, то необходимо предоста-

вить документ, подтверждаю-

щий полномочия лица, чья

подпись свидетельствуется (на-

пример, если это главный бух-

галтер, то – приказ о назначе-

нии главного бухгалтера). 

– На мужа моей матери
оформлена собственность: зем-
ля и садовый домик, построен-
ный в браке. Моя мать при жиз-
ни хочет оставить мне (дочери)
свою долю. Что для этого необ-
ходимо сделать? У мужа тоже
есть сын от первого брака.

– Ваша мама может соста-

вить завещание на свое имуще-

ство, в том числе и на имущест-

во, оформленное на ее мужа,

но приобретенное в браке. Ес-

ли она желает подарить это

имущество, то ей надо выде-

лить свою долю, получить на

нее свидетельство о собствен-

ности, а затем она может ее по-

дарить.

– Перед смертью мужа мы
составили договор купли-прода-
жи авто. Зарегистрировала я
после смерти мужа. Сын мужа
от первого брака обратился в
суд с просьбой признать сделку
недействительной и вернуть в
наследственную массу. Как до-
казать, что это моя собствен-
ность, то есть не возвращать в
наследственную массу? Есть ли
шанс доказать это в суде? 

– Договор купли-продажи

авто считается заключенным с

момента его подписания и пе-

редачи авто, регистрировать

данный договор не надо. В Ва-

шей ситуации другая проблема.

Как я понял, муж продал жене

машину. Возникает много воп-

росов: машина была в его лич-

ной собственности или нет;

был ли у Вас брачный договор?

Если не было, то все имущест-

во, приобретаемое в браке, яв-

ляется совместной собственно-

стью, то есть половина маши-

ны – его.

– Умер отец. Его жена (моя
мачеха) получила справку о
смерти в морге. Прошло полто-
ра месяца, смерть отца она так
и не зарегистрировала. Похо-
ронили без свидетельства о
смерти. Мачеха продолжает
жить в его доме и сдавать его
квартиру (она там не прописа-
на, имущество было приобрете-
но до брака). Продает наслед-
ственную массу. Я обращалась
в морг, но они не выдают дуб-
ликат справки без запроса суда.
Забрать эту справку у мачехи
(даже с органами полиции) у
нас не получилось. Нам надо
открыть наследственное дело,
но без справки о смерти нам не
выдают свидетельство о смер-
ти, а без него его не откроют.
Писали в прокуратуру, но заяв-
ление осталось без внимания.
Что необходимо сделать в
данной ситуации, чтобы полу-
чить эту справку? 

– Вам необходимо обратить-

ся в суд за установлением фак-

та смерти. Суд вынесет реше-

ние в течение месяца. После

этого Вы сможете обратиться к

нотариусу с заявлением о при-

нятии наследства.

Ведет рубрику доктор юридических
наук, профессор, заместитель за-
ведующего кафедрой нотариата
РРАН, нотариус Пушкинского но-
тариального округа Московской об-
ласти И.В. МОСКАЛЕНКО. Игорь
Викторович – советник РФ 3-го
класса, координатор нотариусов
Пушкинского района.

За более подробной информацией обращайтесь в нотари-
альную контору по новому адресу: г. Пушкино, микрорай-
он Клязьма, ул. Тургеневская, д. 8 (рядом с платформой)
или звоните нам по телефонам: 7(496)537-84-54;
7(495)993-62-66.

– Мы ухаживаем за одино-
ким пожилым соседом. Он хо-
чет при жизни подарить нам
свою квартиру. Какова будет
сумма налога в этом случае?

– Если даритель и одаряемый

не являются близкими родст-

венниками, то одаряемый обя-

зан заплатить налог в размере

13 процентов от суммы инвен-

таризационной стоимости

квартиры (налог на доходы фи-

зических лиц).

– Снимаю квартиру. Недав-
но потек унитаз. Кто его дол-
жен ремонтировать: я или соб-
ственник квартиры?

– Если в договоре найма ме-

жду Вами и собственником

квартиры не оговорены усло-

вия о проведении текущего ре-

монта, то, согласно п. 1 ст. 681

ГК РФ, текущий ремонт сдан-

ного внаем жилого помещения

является обязанностью нани-

мателя.

– Продал квартиру, которая
находилась у меня в собствен-
ности девять лет. Нужно ли
подавать в налоговую инспек-
цию декларацию о получении
дохода?

– Нет, не нужно. Согласно 

п. 17.1 ст. 217 НК РФ, доходы,

полученные физическими ли-

цами от продажи имущества,

находившегося в собственно-

сти три года и более, не подле-

жат налогообложению.

– Мне 70 лет. Есть свой дом.
У меня двое детей – дочь и
сын, который любит выпить.
Как мне сделать так, чтобы
дом оформить на дочь, но что-
бы сын проживал в нем на про-
тяжении своей жизни?

– В соответствии со ст. 1137

ГК РФ завещатель вправе воз-

ложить на наследников по за-

вещанию или по закону испол-

нение за счет наследства какой-

либо обязанности имуществен-

ного характера в пользу одного

или нескольких лиц (отказопо-

лучателей), который приобре-

тает право требовать исполне-

ния этой обязанности (завеща-

тельный отказ). Так, на дочь,

которой перейдет дом, Вы мо-

жете возложить обязанность

предоставить сыну возмож-

ность в нем жить на протяже-

нии всей его жизни, и который

будет пользоваться домом сог-

ласно ст. 33 ЖК РФ наравне с

Вашей дочерью.

– Купил квартиру, в которой
была установлена дорогая
электроплита. Однако в пос-
ледний момент продавец ее за-
брал. Могу ли я потребовать с
продавца плиту или деньги за
нее?

– Если договором купли-

продажи не было предусмотре-

но, что вместе с квартирой про-

дается находящаяся в ней элек-

троплита, то продавец не обя-

зан продавать ее вместе с квар-

тирой.

– В каких случаях требуется
согласие супруга на сделку?

– П. 3 ст. 35 Семейного коде-

кса РФ предусматривает, что

согласие супруга на сделку

должно быть нотариально удо-

стоверено в следующих трех

случаях:
● при совершении сделки по

распоряжению недвижимо-

стью;
● при совершении сделки,

требующей нотариального удо-

стоверения;
● при совершении сделки,

для которой предусмотрена

обязательная государственная

регистрация.

– По наследству мне причи-
таются квартира по ипотеке
(кредит полностью не выпла-
чен) и дача. Можно ли принять
по наследству только дачу и
отказаться от заложенной
квартиры, так как выплачивать
кредит нечем?

– Нет, нельзя. В соответст-

вии с п. 2 ст. 1152 ГК РФ при-

нятие наследником части на-

следства означает принятие

всего причитающегося ему на-

следства, в чем бы оно ни за-

ключалось и где бы ни находи-

лось. Не допускается принятие

наследства под условием или с

оговорками.

– Имеет ли право правление
товарищества собственников
жилья требовать с жильцов
доплату на проведение капре-
монта?

– Данный вопрос необходи-

мо вынести на решение обще-

го собрания жителей много-

квартирного дома, так как сог-

ласно ст. 44-46 ЖК РФ вопро-

сы проведения капитального

ремонта регулируются 2/3 го-

лосов собственников помеще-

ний дома.

Свои вопросы, связанные с недвижимостью, вы може-
те прислать в газету «Маяк».

С ними можно обратиться также в агентство недви-
жимости «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горького,
д. 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации);

позвонить по тел.: 534-30-05, 534-34-95, 534-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Пишите на сайт WWW. TEREMOK.NET.RU в рубрику
«Вопросы – юристу».

Дорогие 
наши подписчики,

читатели «Маяка»!
Генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижи-
мости «Теремок», автор мно-
гочисленных изданий «Всё – о
недвижимости», член Между-
народного Союза журнали-
стов К.И. МАНЧЕНКО под-
готовил ответы на прислан-
ные вами вопросы. Сегодня

Константин Иванович отвечает на некоторые из них.

ПРАВОВАЯ НЕОТЛОЖКА

Страницу подготовил А. АНДРЕЕВ.

«Хочу оформить дом 
на дочь…»

Можно ли расторгнуть договор дарения?



ОФИЦИАЛЬНО 914 декабря
2011 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  06 декабря 2011 г.                                                      № 40

«О проведении публичных слушаний по проекту

Генерального плана сельского

поселения Царёвское Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства на территории сельского поселения
Царевское Пушкинского муниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ»
генеральном плане, в соответствии со ст. 28 Градостроительного кодекса РФ
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Решением Совета депутатов сельского поселения Царёвское от
12.10.2011 №110/27 «Об утверждении положения о проведении публичных
слушаний по проектам генеральных планов муниципального образования
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области и населенных пунктов сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района», учитывая Соглашение о передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по решению
отдельных вопросов местного значения сельского поселения Царевское от
08.02.2010 №11 (в редакции дополнительного соглашения от 31.01.2011 №6),
руководствуясь Уставом муниципального образования сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана сельско-
го поселения Царевское.

2. Утвердить:
2.1.Повестку проведения публичных слушаний (Приложение №1);
2.2.Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(Приложение №2);
2.3.Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов (Приложение №3);
2.4.График проведения публичных слушаний по проекту генерального

плана (Приложение №4);
2.5.Порядок принятия предложений по проекту генерального плана

«Приложение №5);
2.6. Форму учета предложений и замечаний жителей сельского поселения

Царёвское  по проекту генерального плана муниципального образования
сельского поселения Царёвское (Приложение №6);

2.7.Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
(Приложение №7).
3.   Комиссии организовать:
– публичное обсуждение проекта;
– экспозицию демонстрационных материалов;
– выступление разработчиков проекта на собраниях жителей.
4. Опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк» настоящее постанов-

ление и заключение по результатам публичных слушаний.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации сельского поселения Царевское

от 06 декабря 2011 г.  № 40

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение  проекта Генерального плана сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Царевское

от 06 декабря 2011 г.  № 40

Состав Комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Колотушкин А.М. – заместитель руководителя администрации.

Члены комиссии:

Ермаков М.Ю. – консультант;
Смехова Е.Л. – начальник отдела по работе с территорией;
Кавинская В.А. – заместитель начальника Управления строительства,

архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района ( по согласованию); 

Ульянова О.А. – главный специалист отдела индивидуальной застройки и
инженерных изысканий Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района (по согласованию).

Секретарь комиссии: 
Кузина Е.В. – главный специалист отдела по работе с территорией

Приложение № 3

к Постановлению  Администрации сельского поселения Царевское

от 06 декабря 2011 г.   № 40

Период, время и перечень мест размещения выставок, экспозиций

демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются с 15 декабря 2011 года по 
19 января 2012 года.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей соседних
поселений, имеющих общую границу с с.п. Царевское, необходимые мате-
риалы будут размещены в зданиях администраций г.п. Лесной, г.п. Софрино,
г.п. Пушкино, г.п. Ашукино, г.о. Ивантеевка, г.о. Красноармейск, с.п. Лазовское
Сергиево-Посадского муниципального района, с.п. Греблевское Щелковского
муниципального района. 

Приложение № 4

к Постановлению Администрации сельского поселения Царевское

от 06 декабря 2011 г.  № 40

График

проведения публичных слушаний по проекту Генерального плана

Приложение № 5

к Постановлению Администрации сельского поселения Царевское

от 06 декабря 2011 г.  № 40

Порядок принятия предложений по проекту

Генерального плана

1. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 15 дека-
бря 2011  года по 19 января 2012 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 ча-
сов.

2. Предложения принимаются в Администрации сельского поселения
Царевское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д.1-а, каб. № 7 или по
электронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru по форме согласно приложению
№ 6.

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

Приложение № 6

к Постановлению Администрации сельского поселения Царевское

от 06 декабря 2011 г.  № 40

Форма учета предложений и замечаний жителей

сельского поселения Царёвское

по проекту Генерального плана 

муниципального образования сельского поселения Царёвское

Приложение № 7

к Постановлению Администрации сельского поселения Царевское

от 06 декабря 2011 г.  № 40

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и правооблада-
телей объектов недвижимости на территории сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района в части обеспечения доступа к инфор-
мации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ» генеральном плане сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области, проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по графику:

Повестка слушаний: Обсуждение проекта Генерального плана сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального района Московской
области.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются  с 15 декабря
2011 года по 19 января 2012 года  по рабочим дням с 10.00 до 17.00, в
Администрации с.п. Царевское по адресу: Пушкинский район, с. Царевское,
д.1-а, каб. №7 или по электронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru.

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

Телефоны для справок:

8 (496) 538-24-19 – Смехова Е.Л., Ермаков М.Ю.;

993-62-21 – Кавинская В.А.

УТОЧНЕНИЕ

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по проекту Генерального плана, опубликованное в муници-
пальной газете «Маяк» от 09.12.2011 г. № 95, считать недействи-
тельным.

Администрация с. п. Царёвское.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 декабря 2011 г.                                          № 27/171

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии
с Уставом городского поселения Софрино, учитывая результаты публичных
слушаний (протокол от «01» декабря 2011 года),   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Статья 1.

Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района Московской области (далее – городского поселения
Софрино) на 2012 год по доходам в сумме 80040,0  тыс. рублей и по расходам
в сумме  80040,0 тыс. рублей.

Статья 2.

Установить, что доходы бюджета городского поселения Софрино в 2012
году формируются за счет:

– земельного налога – по нормативу 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов;
– налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов;
– государственной пошлины за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления поселения, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом мест-
ного самоуправления поселения специального разрешения на движение по
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, – по нормативу 100
процентов;

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-
тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нор-
мативу 100 процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по
нормативу 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, которые расположены в грани-
цах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которы-
ми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством
соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, которые расположены
в границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществ-
ление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению
которыми передано органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков – по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное;

– доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной
собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 про-
центов, если законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации не установлено иное;

– поступлений по задолженности и перерасчетам отмененных налогов и
сборов и иных обязательных платежей – в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области;

– средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, кон-
фискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда,
причиненного муниципальным образованиям, и иных сумм принудительного
изъятия – в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Московской области;

– средств самообложения граждан – в размере 100 процентов;
– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области;
– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 3.

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Софрино на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов и кодов администрируемых
ими доходов бюджета городского поселения Софрино на 2012 год согласно
приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 5.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского поселения Софрино на 2012
год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 6.

Установить на 2012 год базовую ставку арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского поселения Софрино, в размере 1700 рублей за
один квадратный метр в год.

Статья 7.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского посе-
ления Софрино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 9.

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2012 год
общий объем средств, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств, в сумме    60,2 тыс. рублей.

Статья 10.

1. Установить, что расходы бюджета городского поселения Софрино на
2012 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюд-
жет городского поселения Софрино.

2. Установить, что в 2012 году в первоочередном порядке из бюджета
городского поселения Софрино финансируются расходы по выплате заработ-
ной плате с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней; комму-
нальные платежи.

Статья 11.

Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета городского
поселения Софрино, доводит лимиты бюджетных обязательств на 2012 год до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Софрино толь-
ко по расходам, финансируемым из бюджета городского поселения Софрино в
первоочередном порядке, установленным статьей 10 настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета городского поселения Софрино
осуществляется после анализа динамики фактического поступления доходов
в бюджет городского поселения Софрино.

Статья 12.

Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности
городского поселения Софрино, софинансирование которых осуществляется
за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета муниципального
района), подлежат выделению в составе ведомственной структуры расходов
бюджета городского поселения Софрино раздельно по каждому инвестицион-
ному проекту и соответствующему ему виду расходов после принятия норма-
тивных правовых актов об утверждении распределения указанных субсидий.

Статья 13.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год согласно приложению 6 к настоя-
щему Решению.

Статья 14.

Утвердить в расходах бюджета городского поселения Софрино на 2012 год
иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения Софрино
в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области в соот-
ветствии с заключенными соглашениями согласно приложению 7 к настояще-
му Решению.

Статья 15.

Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов из
бюджета городского поселения Софрино в иные бюджеты осуществляется
через лицевые счета, открытые (открываемые) администрацией городского
поселения Софрино в Комитете по финансовой и налоговой политики адми-
нистрации Пушкинского муниципального района, в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городского поселения Софрино на 2012 год.

Статья 16.

Утвердить программу приватизации муниципального имущества городско-
го поселения Софрино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 17.

Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета городского поселения Софрино на 2012 год,
согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 18.

Установить, что в 2012 году размер авансирования за счет средств бюдже-
та городского поселения Софрино поставок товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки продук-
ции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета городского
поселения Софрино осуществляется на основании нормативного правового
акта администрации муниципального образования.

Статья 19.

Установить, что в 2012 году из бюджета городского поселения Софрино
осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, предусмот-
ренных решением о бюджете городского поселения Софрино на соответ-
ствующий финансовый год, кредиторской задолженности главных распоряди-
телей, распорядителей и получателей средств бюджета городского поселе-
ния Софрино, включая их расходы по реализации мероприятий целевых про-
грамм, в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского поселе-
ния Софрино на 2011 год.

Статья 20.

Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в 2011
году из бюджета городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муни-
ципального района Московской области на решение вопросов местного зна-
чения поселения,  используются бюджетом Пушкинского муниципального
района в 2012 году на те же цели.

Статья 21.

Установить, что составление и организация исполнения местного бюджета
осуществляется Комитетом финансовой и налоговой политики администра-
ции Пушкинского муниципального района с использованием лицевого счета
бюджета городского поселения Софрино, открытого в отделе казначейского
исполнения бюджета Комитета финансовой и налоговой политики админи-
страции Пушкинского муниципального района, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета городского
поселения Софрино осуществляется на основании соглашения.

Статья 22.

1.Установить, что финансовое обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных учреждений городского поселения Софрино с 01 июля 2012 года
осуществляется путем предоставления субсидий.

2.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
городского поселения Софрино и переданного в оперативное управление
муниципальным бюджетным учреждениям, с 01 июля 2012 года подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений.

3. Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждениям госу-
дарственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих
исполнению за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведен-
ных ему по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления бюджета городского поселения Софрино лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, до 01 июля 2012
года.

Статья 23.

Установить, что в 2012 году заключение договоров о предоставлении адми-
нистрацией городского поселения Софрино от имени городского поселения
Софрино муниципальных гарантий городского поселения Софрино кредит-
ным организациям, в том числе банкам, и иным организациям по заключен-
ным юридическими лицами кредитным договорам (договорам займов) не пла-
нируется.

Статья 24.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2012 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского поселе-
ния Софрино в 2012 году.

Статья 25.

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк». 

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

(Продолжение на 11-й стр.)

Приложение 1

к  решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 27/171 от 08.12.2011 г.

Приложение 2

к  решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№ 27/171 от 08.12.2011 г.
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(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

Приложение № 3

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№  27/171 от 08.12.2011 г.

Приложение № 4

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№  27/171 от 08.12.2011 г.

Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№  27/171 от 08.12.2011 г.

(Окончание на 12-й стр.)
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Приложение № 6

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 27/171 от 08.12.2011 г. 

Приложение № 7

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино № 27/171 

от 08.12.2011 г.

Приложение № 8

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 27/171 от 08.12.2011 г.

Приложение № 9

к решению Совета депутатов городского поселения Софрино 

№ 27/171 от 08.12.2011 г.

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах публичных слушаний

7 декабря 2011 года в соответствии с решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района от 16.11.2010 года №
553/63  «О проекте бюджета Пушкинского муниципального района
на 2012 год» состоялись публичные слушания.

На публичных слушаниях присутствовали депутаты Совета
депутатов Пушкинского муниципального района, представители
Администрации Пушкинского муниципального района, жители
района (всего приняли участие в публичных слушаниях 112 чел.).

Заслушаны:
– прогноз социально-экономического развития Пушкинского

муниципального района на 2012 год (докладчик – Спиридонов В.А.
– заместитель руководителя Администрации Пушкинского муни-
ципального района – председатель Комитета по экономике); 

– проект бюджета Пушкинского муниципального района на 2012
год (докладчик – Мун Е.А. – заместитель руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района  – председатель
Комитета по финансовой и налоговой политике).

В прениях выступили:
– начальник Управления образования Администрации Пушкин-

ского муниципального района Толмачев С.С.;
– начальник Управления здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального района Брусиловский В.Л.;
– председатель Счетной палаты Поливанов А.И.
Участники публичных слушаний большинством голосов согла-

сились с проектом бюджета Пушкинского муниципального района
на 2012 год и предложили вынести его на утверждение Совета
депутатов Пушкинского муниципального района.

Комиссия 

по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ: Комитет по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Постановления администрации
Пушкинского муниципального района от 05.12.2011 г. № 3212 и распоря-
жения Комитета по управлению имуществом от 07.12.2011 г. № 299 про-
водит 17.01.2012 г. аукцион по продаже земельного участка площадью
500 кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0040221:542, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, дер. Нагорное, ул. Полевая, участок, прилегающий к
д.30 (далее – земельный участок), для индивидуального жилищного
строительства.

Обременения и ограничения использования земельного участка не
зарегистрированы.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– В качестве источника газоснабжения может быть использован  газо-
провод низкого давления Д=110мм, проложенный по ул.Полевая в
д.Нагорное. Ориентировочное расстояние до источника газоснабжения
0,03км. (ТУ №3639 от 16.11.2011 г.);

– Электроснабжение возможно осуществить от РУ-0,4кВ КТП-673
Пушкинского РЭС, опирающейся на ПС-№220 «Ельдигино». Ставка
платы за технологическое присоединение будет рассчитываться в соот-
ветствии с методическими указаниями утвержденными приказом
Федеральной службы РФ по тарифам от 30.11.2010 №365-э/5 и
Распоряжением Топливно-энергетического комитета Московской обла-
сти (ТУ №С8-11-204-2811(917045/100 от 04.11.2011 г.);

– Теплоснабжение осуществить от альтернативного источника тепла
(ТУ №28 от 07.10.2011 г.).

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

Информация для желающих  принять участие в аукционе: 

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

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

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

Приём заявок прекращается 12 января 2012 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 632 000

(шестьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек.
4. «Шаг аукциона» – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (не

более 5% от начальной цены продажи).
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного

участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг

за выполнение независимой оценки рыночной стоимости земельного
участка и за проведение землеустроительных работ на соответствую-
щий счет в УФК по Московской области.

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

8. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору тор-
гов следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических
лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) иные документы, требование к представлению которых может быть

установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток  в размере 20% от начальной цены
продажи земельного участка в размере 126 400 (сто двадцать шесть

тысяч четыреста) рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов
по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001,
Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское
ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО
г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора 
торгов не позднее 12.01.2012 г. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка, является банковская выписка со счета Организатора 
торгов.

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

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

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

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

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

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земель-
ного участка.

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

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер
билета победителя аукциона.

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

13. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении
или отказе победителя аукциона от подписания договора в установлен-
ный срок, сумма задатка не возвращается.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по  результатам  публичных  слушаний

по обсуждению проекта бюджета 

сельского поселения Ельдигинское 

Пушкинского муниципального района 

Московской области  на 2012 год 

08 декабря 2011 года в соответствии с решением Совета
депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района от 10.11.2011 года № 109/25 были проведены
публичные слушания по проекту бюджета  сельского поселе-

ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год. Сбор предложений осущест-
влялся с 16 ноября по  08 декабря 2011 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 12 человек.
В период с 16 ноября по 08 декабря 2011 года в Совет депута-

тов сельского поселения  Ельдигинское и Администрацию сель-
ского поселения Ельдигинское предложений от жителей сельско-
го поселения о внесении в проект бюджета сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год  дополнений и изменений не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний:

Проект бюджета сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области  на
2012 год получил положительную оценку на публичных слушаниях
и рекомендуется вынести его на утверждение Советом депутатов
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района.

Комиссия по подготовке 

и проведению

публичных  слушаний.
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Зарегистрированы изменения в Уставе 

Управление Министерства  юстиции

Российской Федерации

по Московской области

от 16 ноября 2011 г., государственный 

регистрационный № RU505223012011001

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  14  октября  2011  года                                                                         № 104/24

«О внесении изменений и дополнений в Устав  

сельского поселения  Ельдигинское Пушкинского 

муниципального района Московской области, принятого решением

Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г.

№130/27 (в редакции решения от 15.06.2009 г. №168/34, 

от 15.10.2010 г. №56/14)»

В связи с приведением  Уставов муниципальных образований Московской области в
соответствие с ч.1 ст.14,  ст. 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со
ст.50 Федерального закона от 18.07.2011 г. №242-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осущест-

вления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения Ельдигинское приня-
того решением  Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г.
№130/27 (в редакции решения от 15.06.2009 г. №168/34, от 15.10.2010 г. №56/14).

2. Добавить и утвердить изменения в  Устав сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области: 

п.5 статьи 11. Вопросы местного значения  сельского поселения Ельдигинское

читать в следующей редакции:
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

п.20 статьи 11  читать в следующей редакции:
20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-

ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
влении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в
том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения;

п.27 статьи 11  читать в следующей редакции:
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и

курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление муници-
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

п.31 статьи 11  читать в следующей редакции:
31) осуществление муниципального лесного контроля;
Дополнить ст.11 пунктом 34 следующего содержания:
34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лоте-

рей;
Дополнить ст.11 пунктом 35 следующего содержания:

35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической
зоны;

Дополнить Устав сельского поселения Ельдигинское статьей 12.1 следующего
содержания:

Статья 12.1. Муниципальный контроль

1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муници-
пальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организа-
цией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при-
меняются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. Зарегистрировать Устав сельского поселения Ельдигинское с изменениями и допол-
нениями в установленном порядке в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Московской области.

4. Настоящее решение после регистрации в Управлении Министерства юстиции опуб-
ликовать в газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Совета
депутатов Наливайко Т.Г.

Т. НАЛИВАЙКО,

председатель Совета депутатов.

Л.  ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  08 декабря 2011 г.                                                                                   № 27/173

«О предоставлении льготы по арендной плате за аренду

муниципального имущества отдельным категориям арендаторов на

территории городского поселения Софрино Пушкинского

муниципального района Московской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения Софрино, в целях решения вопросов по восстановлению
имущества, находящегося в собственности городского поселения Софрино,
руководствуясь решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
30.01.2008 г. № 8/12 «Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имущества
городского поселения Софрино» (в ред. решений от 28.04.2008 г. № 25/15, от 25.06.2008
№ 34/17, от 26.05.2009 г. № 92/74), учитывая положительное решение постоянной
комиссии по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленности,
землепользованию и экологии,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Предоставить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,

арендующим нежилые помещения, находящиеся в собственности городского поселения
Софрино, и пришедшие в негодность для их дальнейшего использования в результате
чрезвычайных обстоятельств, льготы в виде освобождения от уплаты арендных платежей
за использование помещений (части помещений), в случае восстановления помещения
арендатором.

2. Установить, что настоящее Решение вступает в силу с 01.12.2011 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по экономике,

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

М.  ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 октября 2011 года № 547/62

«О внесении изменений в Положение 

«О порядке организации погребения 

и похоронного дела на территории Пушкинского

муниципального района», утвержденное 

решением Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 05.08.2009 г. №233/31» 

(в редакции Решения от 23.12.2010 г. № 460/49)»

С целью определения порядка организации погребения и похорон-
ного дела в Пушкинском муниципальном районе в соответствии с дей-
ствующим Федеральным Законом от 12.01.1996 г. №8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», Законом Московской области от 
17.07.2007 г. №115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в
Московской области» (с изменениями, утвержденными Законами
Московской области от 29.03.2008 № 34/2008-ОЗ, от 27.02.2009 
№ 15/2009-ОЗ, от 28.11.2009 № 143/2009-ОЗ, от 28.12.2009 
№ 178/2009-ОЗ, от 28.05.2010  № 65/2010-ОЗ, от 24.12.2010 
№ 166/2010-ОЗ, от 14.07.2011 № 123/2011-ОЗ), учитывая положи-
тельное решение депутатской комиссии по бюджетно-правовому
регулированию, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке организации погребения и

похоронного дела на территории Пушкинского муниципального
района», утвержденное решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 05.08.2009 г. №233/31 следующие изме-
нения и дополнения:

1) В разделе 4 «Полномочия Администрации Пушкинского муни-
ципального района»:

– в абзаце 10 пункта 2 исключить слова «по согласованию с
Уполномоченным органом Московской области в сфере погребения

и похоронного дела»;
– в абзаце 13 пункта 2 исключить слова «направляет информацию

о предоставленных местах для семейных (родовых) захоронений в
уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и
похоронного дела»;

– в абзаце 18 пункта 2 исключить слова «по согласованию с упол-
номоченным Правительством Московской области центральным
исполнительным органом государственной власти Московской
области в сфере управления архивным делом».

2) В разделе 13 «Виды мест захоронения»:
– абзац 18 пункт 1.3 после слов «на которого зарегистрировано

семейное (родовое) захоронение» дополнить словами «, а также
иные сведения в соответствии с законодательством»;

– в абзаце 19 пункта 1.3 исключить слова «и направляется для све-
дения в уполномоченный орган Московской области в сфере погре-
бения и похоронного дела».

3) В разделе 14 «Регистрация захоронений»:
– пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контроль за хранением книг регистрации захоронений (захоро-

нений урн с прахом) в уполномоченном органе местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела осуществляет упол-
номоченный Правительством Московской области центральный
исполнительный орган государственной власти Московской области
в сфере управления архивным делом»;

– пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о перерегистрации семейных (родовых) захороне-

ний вносится уполномоченным органом местного самоуправления в
сфере погребения и похоронного дела в реестр  семейных (родовых)
захоронений в течение трех рабочих дней со дня проведения пере-
регистрации».

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

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

Э.  ЧИСТЯКОВА,

заместитель председателя  Совета 

депутатов Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 октября  2011 г.                                    № 118/21

«Об утверждении Положения 

«О порядке принятия, учета  и передачи  в

собственность городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района Московской

области  выморочного имущества в виде жилых

помещений по наследству»  

В соответствии со статьями 1151, 1152, 1162 Гражданского
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Городское поселение Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области», 

Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение «О порядке принятия, учета и пере-

дачи в собственность городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
выморочного имущества в виде жилых помещений по наслед-
ству» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке принятия, учета и пере-
дачи в собственность городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области
выморочного имущества в виде жилых помещений по наслед-
ству» Главе городского поселения Правдинский для подписания
и опубликования в межмуниципальной газете «Маяк» и  офи-
циальном Интернет – сайте городского поселения Правдинский.

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

Г.  КОЛМАКОВА,

председатель   Совета депутатов.                                      

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.                                                                                                       

Утверждено  
решением Совета депутатов  городского поселения
Правдинский  Пушкинского муниципального района

Московской области от «24» октября  2011 г. № 118/21  

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке принятия, учета и передачи в собственность

городского поселения Правдинский Пушкинского 

муниципального района Московской области выморочного

имущества в виде жилых помещений по наследству»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распространяется на жилые

помещения, в том числе отдельные квартиры, комнаты в квар-
тирах коммунального заселения, жилые дома (жилые помеще-
ния) и доли в них, домовладения частного сектора и иные жилые
помещения, переходящие по праву наследования по закону в
собственность муниципального образования  городское посе-
ление Правдинский  (далее по тексту – муниципальная
собственность).

1.2. К жилым помещениям, переходящим по праву наследо-
вания по закону в муниципальную собственность (далее по тек-
сту – жилое помещение), относятся жилые помещения, принад-
лежащие гражданам на праве собственности и освобождаю-
щиеся за их смертью при отсутствии у умершего гражданина
наследников по закону и (или) по завещанию, либо никто из
наследников не имеет права наследовать или все наследники

отстранены от наследования, либо если ни один из наследников
не принял наследства, либо все наследники отказались от
наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается
в пользу другого наследника.

1.3. Оформление имущества, перешедшего по праву насле-
дования по закону в собственность муниципального образова-
ния, осуществляется отделом управления имуществом админи-
страции городского поселения Правдинский.

2. Порядок оформления документов на выморочное имуще-
ство в виде жилых помещений, переходящих в порядке насле-
дования.

2.1. Организации, осуществляющие обслуживание и эксплуа-
тацию жилищного фонда городского поселения Правдинский,
товарищества собственников жилья, жилищно-строительные
кооперативы и т.п. в срок после 3 месяцев со дня смерти гра-
жданина, имевшего жилое помещение на праве собственности,
письменно уведомляют администрацию о возможном отсут-
ствии наследников и необходимости совершения действий о
признании права на жилое помещение по наследству.

2.2. По истечении шести месяцев со дня смерти наследода-
теля уполномоченное лицо администрации городского поселе-
ния Правдинский  обращается к нотариусу по месту открытия
наследства с заявлением о выдаче свидетельства о праве на
наследство.

Для получения свидетельства о праве на наследство уполно-
моченное лицо администрации представляет нотариусу вместе
с заявлением следующие документы:

– свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждения-
ми ЗАГС;

– доверенность или ее копию, заверенную в установленном
порядке;

– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– выписку из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним

о внесении записи о праве собственности умершего граждани-
на на жилое помещение.

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются сведе-
ниями, выданными учреждениями ЗАГС о смерти наследодате-
ля. Временем открытия наследства признается день смерти
наследодателя.

2.3. В случае отказа в предоставлении документов по п.2.2 по
причине отсутствия необходимой информации администрация
городского поселения Правдинский обращается с иском в суд о
признании права муниципальной собственности городского
поселения Правдинский на выморочное имущество

2.4. Для перехода жилого помещения в муниципальный
жилищный фонд городского поселения на основании свиде-
тельства о праве на наследство по закону на жилое помещение
или после получения решения или приговора суда о передаче в
собственность городскому поселению Правдинский вымороч-
ного имущества, уполномоченное должностное лицо админи-
страции  подает в отдел Управления Федеральной регистра-
ционной службы по Московской области заявление с приложе-
нием документов, необходимых для государственной регистра-
ции права муниципальной собственности.

2.5. Регистрация права муниципальной собственности на
жилое помещение осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

2.6. Расходы по технической инвентаризации и государствен-
ной регистрации права собственности муниципального образова-
ния на жилое помещение производятся администрацией.

2.7. После получения свидетельства о праве собственности
на жилое помещение оформляется Постановление главы
городского поселения  о приеме жилого помещения в муници-
пальный жилищный фонд городского поселения Правдинский,
включении в состав муниципальной казны, а так же вносятся
соответствующие сведения в реестр муниципальной собствен-
ности городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

08.12.2011 г. в соответствии с Решением Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района от
26.10.2011 № 238/25/2  были проведены публичные слушания
по проекту нормативного правового акта о внесении изменений
в Устав городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

В период с 03.11.2011 по 07.12.2011  в общий отдел
Администрации города Пушкино по проекту нормативного пра-
вового акта о внесении изменений в Устав городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области поступило предложение от жителя города Пушкино.

В обсуждении вопроса о внесении изменений в Устав город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области, согласно представленному Проекту, при-
няли участие 47 человек.

По результатам публичных слушаний по проекту нормативно-
го правового акта о внесении изменений в Устав городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области комиссией единогласно принято решение
рекомендовать утвердить изменения без учета предложений от
жителя города Пушкино в Устав городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и
направить  в Совет депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района для утверждения.

Комиссия по подготовке 

и  проведению публичных слушаний 

Администрации города Пушкино.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 14 декабря
2011 года

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформирован земельный участок для дальней-
шего предоставления:

– земельный участок площадью 16 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070207:127, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, у д. № 3, для размещения объекта бытового обслужива-
ния, с целью установки киоска по ремонту одежды, кожгалантерейных
изделий и металлоремонта.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельно-
го участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию
Пушкинского муниципального района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ОАО «МегаФон» (Столичный филиал) информирует
население г.п. Софрино о намерении взять в аренду сро-
ком на 3 года земельные участки площадью 200 кв. м для
строительства базовых станций и антенных опор сотовой
связи в целях обеспечения надежной сотовой радиотеле-
фонной связью сети «МегаФон» и развития инфраструкту-
ры беспроводного радиодоступа к сети Интернет на тер-
ритории городского поселения Софрино. Для строитель-
ства объектов связи из земель населенных пунктов испра-
шиваются земельные участки, расположенные:

– северо-западнее д. 16 по ул. Центральная в дер. Ми-
трополье Пушкинского муниципального района Москов-
ской области;

– западнее д. 10 в дер. Хлопенево Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Справки по телефону – 8-495-662-17-12, доб. 12-45, 8-
964-725-38-64 (представитель ген. подрядчика ОАО «Ме-
гаФон»). Предложения от заинтересованных лиц и поже-
лания местных жителей принимаются по адресу: 141270,
МО, Пушкинский район, Софрино, ул. Почтовая, д. 4, 
Администрация городского поселения Софрино, и через
средства массовой информации.

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета депутатов Пуш-
кинского муниципального района от 16.05.2007 г. № 474/55 Администрацией Пушкинского
муниципального района сформирован для дальнейшего предоставления в собственность и
аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользованием: прошу вас орга-
низовать публикацию информации о формировании земельных участков (приложение) в
газете «Маяк» и разместить информацию на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района:

– земельный участок площадью 134 кв. м с кадастровым номером 50:13:0080104:421 по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, участок, прилегающий к участ-
ку д. 11, для индивидуального жилищного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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 20 декабря, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 21 декабря, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 22 декабря, 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 января 2012 г. На последующие меся-
цы график приёма будет опубликован до-
полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Предоставление участков, использование которых как самостоятельных
объектов правоотношений не возможно:

В соответствии с Земельным законодательством и Решением Совета де-
путатов № 474/55 от 16.05.2007 г. Администрацией Пушкинского муници-
пального района сформирован для дальнейшего предоставления в аренду, в
собственность, в целях последующего слияния со смежным землепользова-
нием:

– земельный участок площадью 360 кв. м с кадастровым номером
50:13:060134:115, прилегающий к участку площадью 1500 кв. м по адресу:
МО, Пушкинский р-н, п. Нагорное, участок, прилегающий к д. 45, под индиви-
дуальное жилищное строительство.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Телефоны для справок: 993-33-19, 993-37-19.

На базе Московского центра социальной адап-

тации военнослужащих (адрес: Москва, 4-й

Вишняковский проезд, д. 1, корп. 1, тел. (495)

657-65-38, контактное лицо — Василецкий Борис

Васильевич) проводится обучение в объеме 120

часов по программе «Предпринимательская дея-

тельность. Регистрация и ведение собственного

дела». Начало обучения с 20 декабря 2011 г.

Для лиц с ограниченными возможностями обуче-
ние БЕСПЛАТНОЕ.

Кадастровым инженером Поляком Игорем Владимировичем, почтовый 
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис. 203, контактный телефон
8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта: pivo8@yandex.ru, № квали-
фикационного аттестата: 50-10-83, в отношении земельного участка с кадастровым №
:ЗУ1, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Черки-
зовский парк, д. № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Горемыкина Татьяна Константиновна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Стройковская, д. 8, кв. 194.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состоится
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 13 января 
2012 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 сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14
декабря 2011 г. по 13 января 2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. № 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участков), с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, пос.
Черкизово, ул. Черкизовский парк (к.н. 50:13:0080306:553). 2. МО, Пушкинский 
р-н, пос. Черкизово, ул. Черкизовский парк (к.н. 50:13:0080306:554). 3. МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Черкизовский парк, д. 21. 4. МО, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Черкизовский парк, д. 21 (к.н. 50:13:0080306:557). 5. МО, Пуш-
кинский р-н, пос. Черкизово, ул. Черкизовский парк, д. 21 (к.н. 50:13:0080306:402).
6. МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Черкизовский парк, д. 21 (к.н.
50:13:0080306:403). 7. МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Черкизовский
парк, д. 21а, кв. (к.н. 50:13:0080306:143).

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 участкаТопливно-энергетический комитет Московской

области информирует о телефонах «горячих ли-

ний», по которым можно получить информацию о про-
изошедших аварийных отключениях в электрических
сетях и ходе аварийно-восстановительных работ в Мо-
сковской области.

● ОАО «Мосэнергосбыт» – 8-800-555-0-555;
● ОАО «Московская объединенная  электросетевая

компания» – 8-800-700-40-70;
● ГУП МО «Мособлгаз» – 8 (495)597-55-55, 8-495-

597-04-04;
● ОАО «Московская областная   энергосетевая компа-

ния» – 8 (499)408-24-02;
● ОАО «Энергосбытовая компания Московской обла-

сти» – 8 (985)111-44-11;
● ОАО «ФСК ЕЭС» – 8-800-200-18-81;
● Топливно-энергетический комитет Московской об-

ласти – 8 (495)530-20-40.

СЛУЖБА ГИБДД

Пострадали пешеходы
В период со 2 по 5 декабря на территории, обслужи-
ваемой отделом ГИБДД МУ МВД России «Пуш-
кинское», произошло 65 дорожно-транспортных
происшествий, в результате которых три челове-
ка получили травмы различной степени тяжести. 

4 декабря, в 15 час. 50 мин., в пос. Росхмель води-

тель, управляя автомашиной «BMW-525», сбил пе-

шехода. В результате ДТП пешеход получил травму

– перелом малой берцовой кости. 

5 декабря, в 15 час. 40 мин., в г. п. Правдинский,

на  Степаньковском шоссе, возле д. 18, произошло

ДТП. Водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-

21083», сбил пешехода. Пострадавшего госпитали-

зировали в травматологическое отделение ПРБ с

диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рваная рана

левой брови, перелом ребер справа. 

В тот же день, в 19 час. 20 мин., в мкр. Звягино,

на ул. Колхозной, возле д. 40, произошло дорожно-

транспортное происшествие. Водитель, управляя

автомашиной «ВАЗ-2109», сбил пешехода. Постра-

давший пешеход с травмами позвоночника достав-

лен в травматологическое отделение ПРБ.

Н. ГЛУЩЕНКО,
старший госинспектор БДД группы пропаганды БДД ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское», капитан полиции.

Задержана мошенница
Сотрудниками Межмуниципального управления МВД Рос-

сии «Пушкинское» за совершение тяжких преступлений эконо-

мической направленности задержана Анна Владимировна Аро-

нова, 1981 г.р.

Данная гражданка, злоупотребляя доверием граждан, похища-

ла денежные средства, переданные ей за предоставление риэл-

торских услуг на территории Пушкинского района. По данным

фактам в отношении А.В. Ароновой  возбуждены уголовные де-

ла по признакам состава преступления, предусмотренного

ст.159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). В качестве ме-

ры пресечения Пушкинским городским судом был избран арест.

Уважаемые граждане, если вы пострадали от преступных дей-

ствий А.В. Ароновой, просим обращаться в дежурную часть МУ

МВД России «Пушкинское» по телефонам: 993-32-29; 534-32-
29 либо в оперативно-розыскную часть (ЭБ и ПК) МУ МВД

России «Пушкинское» по телефону 539-04-58.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Ищем очевидцев
27 ноября 2011 года, в 19 час. 40 мин.,

в г. Пушкино, на Московском про-

спекте, напротив дома №20, не-

известный водитель на неустанов-

ленной автомашине совершил наезд

на пешехода и с места ДТП скрылся.

Всех, кто владеет какой-либо информа-
цией по данному дорожно-транспортному
происшествию, просим сообщить в
ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»
по телефонам: 8 (495) 993-41-09, 8 (496)
539-04-55 либо 02.

В. НИКИФОРОВ,
ст. инспектор по розыску отделения ИАЗ и розыска

ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.



ПРОДАЮ

● «ВАЗ-2104», 1998 г. в., бордовый, дв. 1500, КПП 5-ст.
Возможен кредит. 51000 руб. ТЕЛ. 8-909-973-51-37.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 4 эт. 5-эт. кирп. дома, 53 кв. м, с/у
разд., г. Пушкино, центр. 4,2 млн руб. ТЕЛ.: 926-702-

64-94, 910-474-88-52.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРОТА
САДОВЫЕ – 3500 руб., КАЛИТКИ – 1500 руб. Доставка
бесплатно. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● АРМЕЙСКИЕ КРОВАТИ – 1000 руб., МАТРАЦЫ, ПОДУШ-
КИ, ОДЕЯЛА – 700 руб./компл. Доставка бесплатно.
ТЕЛ. 8-916-548-70-21.

● ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, производство Китай – 3000
руб. Доставка бесплатно. ТЕЛ. 8-916-693-85-50.

● БАЯН тульский. ТЕЛ. 8 (909) 649-06-02.

КУПЛЮ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ КАРТИНЫ, КНИГИ, СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ. ТЕЛ.

8-964-570-63-47.

● КУПЛЮ старинную мебель, картины, книги, журналы,
открытки, фото, часы, самовары, портсигары, посуду,
изделия из серебра и другое. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● КУПЛЮ бронзовые, чугунные, фарфоровые статуэтки
царского и советского периода. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ КОМНАТУ, 1-2-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-

225-83-32, 8-903-757-09-48.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ.: 8-903-221-23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ КОМНАТУ, 1-КОМН. КВАРТИРУ. ТЕЛ.: 8-985-

225-83-32, 8-903-757-09-48.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, КОТТЕДЖ. ТЕЛ.: 8-903-

221-23-40, 8-985-910-07-72.

● СНИМУ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок.
Чистоту, порядок и своевременную оплату гарантирую.
Агентам просьба не звонить. ТЕЛ. 8-926-161-13-26.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого!
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

● СДАМ однокомнатную квартиру в г. Пушкино (ТОЛЬКО
русским) без посредников. ТЕЛ. 8-903-794-95-59.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются на работу МОНТАЖНИКИ НАТЯЖНЫХ ПО-

ТОЛКОВ, муж. (25 – 40 лет), с личным автомобилем.
Обучение. З/п – высокая. ТЕЛ.: 8-903-579-00-29;

741-98-82.

● Организации в дер. Талицы Пушкинского р-на на посто-
янную работу требуется ВОДИТЕЛЬ кат. «Е». З/п – при
собеседовании.  ТЕЛ. 8-926-753-15-33.

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК ОТ-
ДЕЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудова-
ния, СЛЕСАРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК, МЕ-
НЕДЖЕР по выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ железобе-
тонные блоки (некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-13-83;

993-06-13(14).

● В ОАО «Мособлфармация» на постоянную работу тре-
буются ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ, КОНСУЛЬТАНТЫ.
ТЕЛ. 8-916-759-27-48.

● Требуется ВОДИТЕЛЬ, кат. «С» на а/м «Скания», без в/п,
с опытом работы.  ТЕЛ. 8-926-155-63-35.

● В магазин «Все для дома» требуются ПРОДАВЦЫ. Гра-
жданство – РФ. Звонить по тел. 8-906-765-78-00 

(с 9.00 до 18.00).

● Требуются ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с опытом работы
на а/м «Газель» по развозу продуктов питания по Моск-
ве и области. З/плата – достойная и стабильная + соц-
пакет. ТЕЛ.: (496) 586-70-76; 8-926-717-33-23.

● НАДОМНАЯ РАБОТА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА или с частичной
занятостью все участки бух. учета, отчеты и отчетность
в фонды.  ТЕЛ. 8-916-756-50-61.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-903-199-56-13.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 

8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

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

● ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА. Детям. Артисты. ТЕЛ. 

8-903-73-989-08.

● РЕМОНТ любой сложности. Сантехника, электрика.
ТЕЛ. 8-968-853-13-52.

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

● ДОМАШНИЙ САДИК в г. Пушкино. Дети с полутора лет. За
2 недели 5500 руб. Людмила. ТЕЛ. 8-926-945-08-34.

● ДОМАШНИЙ МАСТЕР. От сантехники до ламината. Отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Гарантия. ТЕЛ. 8-985-

240-48-81.
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Погода в г. Пушкино
(с 14 по 16 декабря)
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М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным В. Н. (квалификационный аттестат 52-10-32) яв-
ляющимся 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 участ-
ка, расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Новая Деревня, ул. Кирова, уч. 29-а, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является: Степанова
Елена Владимировна, проживающая по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, д. 53;
тел. 8-926-527-16-57. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: 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), 16.01.2012 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
земельных участков на местности принимаются с 14.12.2011 г.
по 16.01.2012 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 местополо-
жения границы: МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Ки-
рова, д. 40 (Аграновский А. В.); МО, г. Пушкино, мкр. Новая
Деревня, ул. Кирова, д. 34 (Геневский Е. Н.); МО, г. Пушки-
но, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, д. 36 (Квартальнов 
А. В.); МО, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова, 
д. 34а (Краев С. М.). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-
228) в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:020101:465, расположенного: МО, Пушкинский район,
пос. Ашукино, ул. Островского, д. 17, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Андрианова
Надежда Васильевна, почтовый адрес: МО, г. Юбилейный, ул.
Военных строителей, д. 14, кв. 48; телефон: 8-985-492-45-
06. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Островского, 
д. 17,  16.01.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 14.12.2011 г. по 28.12.2011 г. 

по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, 
оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, 
ул. Тургенева, д. 28, Егорова Галина Дмитриевна (кад. 
№ 50:13:02 0103:0045; Линькова Наталья Николаевна, 
МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Островского, 
д. 17 (кад. № 50:13:020101:184; № 50:13:020101:182; 
№ 50:13:020101:181; № 50:13:020101:183); МО, Пушкин-
ский район, пос. Ашукино, ул. Островского, д. 19. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Публичные слушания по вопросу изменения вида разре-
шённого использования земельных участков, принадлежа-
щих на праве собственности Семкиной Раисе Петровне, рас-
положенных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Черкизово, аллея Западная, д. 8, в т. ч. земельно-
го 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 участ-
ка площадью 33 кв. м, с кадастровым номером
50:13:080306:476, земельного 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», назначе-
ны распоряжением главы городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области
от 24.10.2011 г. № 41/о на 23 ноября 2011 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому воп-
росу осуществлялся с 9 по 23 ноября 2011 г. по рабочим
дням сотрудниками администрации городского поселения
Черкизово с 10.00 до 17.00.

В собрании принял участие 1 человек (согласно листу ре-
гистрации).

Письменных мнений (предложений) в комиссию по подго-
товке и проведению публичных слушаний за период приема
предложений поступило 2 листа, в которых возражений по
данному вопросу не было.

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке и про-
ведению публичных слушаний:

Процедура проведения публичных слушаний по измене-
нию вида разрешенного использования земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Черкизово, аллея Западная, д. 8, с «для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные уча-
стки)» на «для жилищного строительства», соблюдена и соот-
ветствует требованиям действующего законодательства РФ
и нормативным правовым актам городского поселения Чер-
кизово. Слушания состоялись.

Направить протокол заседания комиссии и заключение
по результатам публичных слушаний руководителю Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района для при-
нятия решения по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельных участков с «для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебные участки)» на «для инди-
видуального жилищного строительства».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Кадастровым инженером Поляком Игорем Владимировичем почтовый 
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис. 203, контактный
телефон 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; электронная почта:
pivo8@yandex.ru, № квалификационного аттестата: 50-10-83, в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:0040338:89, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский район, 6 км шоссе Братовщина-Ельдигино, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «РостАгроКомплекс»,
141255, МО, Пушкинский район, шоссе Братовщина-Ельдигино, 6 км,
(495) 993-46-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис
203, 20 января 2012 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 прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 декабря 2011 г. по 20 января 2012 г. по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии
адресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО,
Пушкинский р-н, Учебно-опытное участковое лесничество, участок 3 (к.н.
50:13:0040338:550). 2. МО, Пушкинский р-н, 6 км шоссе Братовщина-Ель-
дигино (к.н. 50:13:0040338:1).

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

Кадастровый инженер Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, 

e-mail:maya–lobkova@hotmail.com,тел.(8-495-981-61-12), номерквалифи-

кационного аттестата № 77-11-124, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 50:13:0070104:357, расположенного по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, проезд  Акуловский 3-й, д. 13, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зверев Станислав Николаевич,

проживающий по адресу: МО, 3-й Акуловский пр-д, д. 13; тел. 8-916-391-

07-57.

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

608, ком. 3, 16 января 2012 г., в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 декабря 2011 г. по 16 января 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: 50:13:0070104:, Московская область,

г. Пушкино, проезд Акуловский, 3-й, д. 11, Итальянская Н.К.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пушкин-
ского муниципального района сформирован земельный участок для дальнейше-
го предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 840 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050414:689, расположенный по адресу: МО, Пушкинский район, с. Бра-
товщина, ул. Липки, за д. № 1а, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования информационного сообще-
ния по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной ин-
формацией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района (каб. 308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Наша Аллочка Родина –
умница и мастер-золотые
руки. Она – учитель, води-
тель, парикмахер-стилист.
Открыла студию красоты
«АРГО АЛЛЫ РОДИНОЙ» 
(2-й Фабричный проезд,
дом 16) у реки Серебрянка в 
высотном здании.

Приходите все, все, все и невесты тоже!
Уйдёте красивые, современно причёсанные, под-

стриженные.
Поздравляю с открытием студии и с наступающим

Новым годом, желаю здоровья и успехов в работе!

С уважением – Лидия Ивановна КРУГЛОВА.

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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дакцию, не рецензируются и не возвра-
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Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

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

● ксерокопию
(одной страницы листа

формата А4 – 5 руб.);

●   также у нас можно

приобрести газету
«Маяк»

(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ДЕКАБРЕ-ФЕВРАЛЕ

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.

24.12.11 г. – ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
(Музей платка и шали и Фабрика ёлоч-
ной игрушки).

05.01.12 г. – «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕ-
РЕСЛАВЛЬ» (с Музеями чайника и утюга
и обедом).

14.01.12 г. – «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В
КОЛОМНЕ» (с Музеем пастилы).

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

04.02.12 г. – «СВЯТО-АЛЕКСИЕВСКАЯ
ПУСТЫНЬ».

26.02.12 г. – «МАСЛЕНИЦА В МУРА-
НОВО».

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

В АРЕНДУ СДАЮТСЯ
отапливаемые

помещения
под офис и

складские нужды
(от 20 до 200 кв. м).

Тел.: 993-34-87,

580-76-08,

8-905-771-42-12.

Пушкино, Московский проспект, д. 57, корп. 3, пом. 4
выполнит для ВАС:

Топографическую съемку.
Оформление земельных участков.

Геологические, экологические и геодезические изыскания.
Подготовка разрешительной и приемочной документации

для строительства, в том числе газификации,
электрификации, водоснабжения, канализования,

(определение технической возможности,
получение технических условий).
Сдача строительства под ключ.

Подготовка документации для любых сделок
с недвижимостью. Подготовка планов расположения

энергопринимающих устройств.
Подготовка и согласование Актов выборов.

Подготовка схемы планировочной организации.
Согласование градостроительных планов,

топографических съемок, генпланов, проектов.
Наши контакты: 8(495)226-39-81, 8(967)214-46-31

E-mail: commodus@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

äÛÎflÌÍÓ‚ÓÈ Ö‚„ÂÌËË
Наши юристы решат ваши земельные, жилищные, семейные,
страховые, трудовые, пенсионные споры любой сложности.

8(499) 130-45-60 www.kulyankova.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.

èêéÑÄÇñéÇ èêéÑíéÇÄêéÇ
в магазин № 21 в пос. Челюскинский с опытом работы,

местной пропиской, медкнижкой.

èË„Î‡¯‡ÂÏ Ì‡ ‡·ÓÚÛ

Обращаться к зав. магазином или по тел. 993-37-35, 534-37-35

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.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Предварительная запись по тел. 8-926-495-16-27.

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
продаёт часть здания,
расположенного по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, д. 20а.

Площадь помещений 150,9 кв. м.
Телефоны: 8 (498) 568-44-34,

8 (495) 561-09-06.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

16 декабря – с 10 до 18.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Торговому предприятию в г. Пушкино

срочно требуются МЯСНИК с опытом работы;

ПРОДАВЕЦ-КАССИР.
Тел.: (495) 993-50-23; (496) 539-41-22.

● МЕДСЁСТРЫ; ● ГОРНИЧНЫЕ;

● ВРАЧИ; ● ОФИЦИАНТКИ;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

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.

ВЫВОЗ
МУСОРА
круглосуточно.

ПОГРУЗКА,
СИСТЕМА СКИДОК.

ЛИЦЕНЗИЯ, ДОГОВОРА.
Тел. 8-965-109-56-41.

На постоянную работу требуются:

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК, МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВА

(литейный цех, цех пластмасс), ТЕХНОЛОГ ПО ДЕРЕВО-

ОБРАБОТКЕ, ШВЕЯ, СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ, 

ВЕДУЩИЙ ХУДОЖНИК, ХУДОЖНИК-ИКОНОПИСЕЦ.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА, СОЦПАКЕТ, КАРЬЕРНЫЙ РОСТ.

П. СОФРИНО, УЛ. ПАТРИАРХА ПИМЕНА, Д. 3.

ТЕЛЕФОН/ФАКС: (495) 993-24-67,

(49653) 1-32-70; Kadril1@sofrino.ru

Новые подушки для

старой СОФЫ.
Доставка и подъём

бесплатно.

МАТРАСЫ
8 (926) 378-40-23

ЛПУ «Санаторий «Правда»

Контактный тел. 8-495-993-35-22.

Новогодний тур с 30.12.11 г. (ужин)

по 02.01.12 г. (обед) от 5250 руб./чел.

Рождественские туры с 03.01.12 г.

от 1500 руб. в сутки/чел.

Скидки на детей.

Новогодний банкет – 2500 руб./чел.

Сауна, бильярд, каток, лыжи, санки –

за дополнительную плату.

БЛАГОДАРНЫЕ РОДИТЕЛИ
О СВОИХ ДЕТЯХ


