
«Зима. Что делать нам в деревне?..»
– спрашивал наш непревзойденный по-
эт  А.С. Пушкин почти двести лет
тому назад. С тех пор мало что изме-
нилось. С отъездом дачников жизнь в
деревне замирает, и остановилась бы
вовсе, если б не…  автолавка.

Представьте, в Пушкинском районе

до сих пор существует и востребован

этот вид обслуживания населения. Осу-

ществляет его Районное потребитель-

ское общество (РАЙПО).

И дело даже не в том, что люди нуж-

даются в продовольствии. Не такая уж в

Подмосковье глухомань, чтобы нельзя

было  из деревни добраться до ближай-

шего магазина.  И транспорт теперь ис-

правно ходит, и такси в случае острой

необходимости довезет. А если уж са-

мому невмоготу, то есть специальная

служба в Центре социального обслужи-

вания, которая разовую помощь всегда

окажет – пришлет соцработника с про-

дуктами и лекарствами.

Автолавка – это гораздо  больше, чем

просто снабжение продуктами сельско-

го населения. 

Это живое свидетельство того, что

про тебя, занесенного снегами в не-

большой деревеньке, где остаются зи-

мовать три-пять человек, не забыли,

что о тебе заботятся.  А это, пожалуй,

самое главное в жизни каждого из нас.
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

Читайте в следующем номере наш
репортаж «Хлеб и радость мы прино-
сим людям».
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о деревенских 
жителях

25 января – День
российского студенчества 

(Татьянин день)

Дорогие студенты!

Примите мои искренние по-
здравления в День российского
студенчества! Пройдет совсем
немного времени, и вам при-
дется играть важную роль в
развитии нашего региона, на
ваши плечи ляжет ответст-
венность за его процветание и
благополучие. По-другому про-
сто не может быть. Потому
что это ваша земля. Вам на
ней жить и трудиться. От
того, насколько профессио-
нально подготовленными вый-
дете вы из стен вузов, зависит
и будущее России.

Желаю вам успехов в освоении
науки, которую вы выбрали в
качестве своего дальнейшего
жизненного пути, терпения,
светлости ума. Святая Тать-
яна показала силу и упорство,
проповедуя христианство, и,
согласитесь, что это главные
составляющие хорошей учебы.
Удачного всем праздника! Сча-
стья вам, мира, здоровья и бла-
гополучия!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.
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Во всех почтовых

отделениях связи 

проводится подписка

на «Маяк» 

Ее стоимость составляет 35

руб. 25 коп. в месяц (с дос-
тавкой) для всех категорий

граждан. Есть возможность
выписать газету в редакции
(без почтовой доставки). В
этом случае цена будет всего
18 рублей в месяц.

Подписной индекс – 24394.

Уважаемые читатели, 

мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка, ра-
ботает с 9.30 до 17.00 (без
перерыва на обед; выходные –
суббота и воскресенье). 

Подписка
продолжается

Пресс-конференция 
в сети Интернет
c заместителем 

председателя 
Правительства Московской

области В.А. Егеревым

Третьего февраля, в 16.00, за-

меститель председателя Прави-

тельства Московской области

Виктор Егерев проведет пресс-

конференцию в сети Интернет,

посвященную Году российской

истории и 200-летию Бородин-

ского сражения.

Организатор конференции –

Министерство по делам печати

и информации Московской об-

ласти. 

Вопросы можно присылать

по адресу:  konf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горя-

чей линии»: 8-800-200-55-10,
круглосуточно.
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АКТУАЛЬНО2 25 января
2012 года

ВЫБОРЫ-2012

В соответствии с Календарным планом подго-
товки к выборам 4 марта 2012 года выдача от-
крепительных удостоверений избирателям в
территориальных избирательных комиссиях бу-
дет вестись с 18 января по 12 февраля, а с 13
февраля по 3 марта – в участковых избиратель-
ных комиссиях.

Для получения открепительного удостоверения необ-

ходимо прийти в соответствующую территориальную

избирательную комиссию с паспортом и написать зая-

вление на получение открепительного удостоверения с

указанием причины, по которой требуется открепи-

тельное удостоверение (например, в связи с отъездом в

командировку).

В избирательную комиссию следует явиться лично

либо направить представителя с нотариально удостове-

ренной доверенностью. Доверенность может быть удо-

стоверена также администрацией стационарного лечеб-

но-профилактического учреждения (если избиратель

находится на лечении) или администрацией учрежде-

ния, где содержатся под стражей подозреваемые или

обвиняемые в совершении преступлений (если избира-

тель содержится в этом учреждении).

При получении открепительного удостоверения необ-

ходимо расписаться в реестре выдачи открепительных

удостоверений. В день голосования – 4 марта с открепи-

тельным удостоверением можно прийти на любой изби-

рательный участок и проголосовать по предъявлении

паспорта гражданина Российской Федерации.

В целях обеспечения гарантий права избирать Прези-

дента Российской Федерации лиц, не имеющих возмож-

ности проголосовать по месту их жительства, обращаем

внимание избирателей, обучающихся по очной форме

обучения и зарегистрированных по месту пребывания не

в общежитии, что они могут проголосовать либо по мес-

ту своего жительства, либо по открепительному удостове-

рению, выданному лично избирателю или его представи-

телю на основании нотариально удостоверенной дове-

ренности, на любом избирательном участке.
В случае если избиратель указанной категории не мо-

жет получить открепительное удостоверение по месту

жительства, он вправе обратиться лично (не позднее чем
за три дня до дня голосования) с письменным заявлением

о включении его в список избирателей в участковую из-

бирательную комиссию по месту нахождения образова-

тельного учреждения, которая своим решением вправе

включить в список избирателей лиц, находящихся в мес-

тах временного пребывания и не имеющих возможности

получить открепительное удостоверение.
При этом информация о включении гражданина в

список избирателей на конкретном избирательном уча-

стке должна быть передана в участковую избиратель-

ную комиссию, где данный избиратель включен в спи-

сок избирателей по месту жительства. При поступлении

в участковую избирательную комиссию информации о

включении избирателя в список избирателей на другом

избирательном участке участковая избирательная ко-

миссия должна исключить этого избирателя из списка

избирателей по месту его жительства.

Информационное сообщение Избирательной комиссии 
Московской области о ходе подготовки и проведения выборов

различного уровня на территории Московской области
В среду, 18 января, на городской планерке гла-
ва Пушкинского муниципального района и го-
рода Пушкино В.В. Лисин первой же фразой
сформулировал повестку: «Борьба со снегом,
подготовка к выборам, ну, и все остальное».

Судя по выступлениям начальников город-

ских территориальных отделов, деятельностью

ООО «Зорро» (подрядной организации, выпол-

няющей работы по уборке снега на городских

улицах) в администрации очень недовольны.

Впрочем, подрядчики у нас меняются каждый

год, и ни один из них пока еще не оправдал в

полной мере ожидания городских властей и го-

рожан. Да и выбирать нам, по сути, не из кого:

кроме ООО «Зорро», не было в декабре прошло-

го года других желающих участвовать в конкур-

се по муниципальному контракту.

А говоря о подготовке к выборам, Виктор Ва-

сильевич имел в виду необходимость в ближай-

шие дни обследовать все помещения избира-

тельных участков с целью последующего разме-

щения там «Ростелекомом» видеокамер.

«Ну, и все остальное» на планерке было, как

водится, интереснее.

Недавний пожар в частном секторе мкр. Заве-

ты Ильича привлек внимание к проблеме само-

управства на дорогах. Оказывается, сами жители

нередко перекрывают подъезд к своим домам,

устанавливая на второстепенных дорогах бетон-

ные блоки, трубы, разве что противотанковые

ежи еще не начали ставить. Не хотят, понимаете

ли, люди, чтобы мимо их домов проезжали ма-

шины, парковались поблизости и т.д. Хотят в

тишине и покое жить. Но вот когда загорается

дом, и пожарные, вместо того чтобы тушить

огонь, пытаются разблокировать подъезд к пы-

лающему зданию, тогда до граждан доходят пос-

ледствия самоуправства.

Очень поучительная история произошла в до-

ме № 5 на ул. Марата (мкр. Заветы Ильича).

Женщина, проживающая в муниципальной

квартире № 52, пожаловалась  на сырость в ком-

натах. Комиссия, состоящая из представителей

городской администрации и сотрудников управ-

ляющей компании ООО «Дом», обследовала

квартиру и подтвердила обоснованность жало-

бы. Да, в квартире повышенная влажность, от

сырости разбухли двери и мебель. Жить в таких

условиях, конечно же, нельзя. Причина – хал-

турная работа строителей дома. В промежутки

между стенами из силикатного кирпича они на-

пихали всякий хлам и мусор – все, что в тот мо-

мент оказалось под рукой. В результате внутри

стен образовались пустоты. Но самое удивитель-

ное в этой истории то, что в доме № 5 по ул. Ма-

рата живут те самые строители, которые его воз-

водили. Такие вот парадоксы национального

менталитета: даже сами для себя нормально по-

строить не можем. Теперь городской админист-

рации придется исправлять давние ошибки

строителей, ведь квартиры в этом доме муници-

пальные.

Много претензий накопилось у Адмтехнадзо-

ра и городской администрации к юридическим

лицам, не занимающимся уборкой снега на тер-

ритории, прилегающей к их офисам и магази-

нам. И даже если снег вычищают, то не вывозят,

а сдвигают или сбрасывают на муниципальные

участки земли или на тротуары. 

По словам редактора портала «Пушкино.ТВ» 

А. Ноздровского, ему удалось заснять на видео-

камеру, как работники одной из фирм загружа-

ют в «Газель» собранный у своего здания снег, а

затем отвозят и сбрасывают его на окраине по-

селка Лесной. А В.В. Лисин, в частности, упомя-

нул дом на ул. Островского, 22, на первом этаже

которого разместилось множество разных орга-

низаций, при этом ни одна из них не желает

убирать снег с придомовой территории.

Директор МУП «Объединенная дирекция

ЖКХ» Е.В. Кряквина объявила об амнистии,

проводимой совместно с ЕРКЦ, для людей, за-

должавших платежи за коммунальные услуги.

Говоря точнее, тем должникам, которые до 1 ап-

реля 2012 года полностью погасят задолжен-

ность, будут списаны набежавшие за долги пени.

Каких-либо чрезвычайных ситуаций или серь-

езных аварий за истекшую со времени предыду-

щей планерки неделю в городе Пушкино не

произошло. Муниципальные службы работают в

штатном режиме.

А. ВОРОНИН.

В соответствии с п. 3 ст. 54 Федерального закона от

10.01.2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Установить время для проведения зарегистриро-

ванными кандидатами на должность Президента РФ,

политическими партиями, выдвинувшими зарегистри-

рованных кандидатов на должность Президента РФ,

встреч с избирателями в помещениях, находящихся в

государственной или муниципальной собственности,

не более двух часов.

2. Контроль за выполнением настоящего решения

возложить на Т.Е. Семенец, председателя избиратель-

ной комиссии. Т. СЕМЕНЕЦ,
председатель ТИК. 
Н. ЧЕПРАСОВА,

секретарь ТИК.

В четверг, 26 января, Пушкинское радио проводит
очередной прямой эфир. В студию приглашена 
Евгения Сергеевна ФРИСМАН, начальник отдела
культуры и социальных вопросов Администрации 
г. Пушкино.

Разговор пойдет о значимых культурных событи-

ях в жизни Пушкино (в частности, о предстоящем 

V Городском фестивале музыкального искусства), 

о новых проектах и планах отдела, о перспективах

развития культуры в городе. Также поговорим о ра-

боте творческих коллективов ДК «Пушкино».   

Если у вас есть вопросы к начальнику отдела куль-
туры и социальной политики, звоните по редакцион-
ному тел. 534-36-50 (993-36-50). Звонки принимают-
ся заранее или во время передачи.

Включайте приемники 26 января, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкинского

радио можно слушать на частоте 70,61 Мгц в УКВ-

диапазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

Прямой эфир на Пушкинском радио

Решение Территориальной избирательной комиссии
Пушкинского района Московской области

от 11 января 2012 года                                     № 16/03

«Об установлении времени для проведения встреч с избирателями в помещениях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности»

Вы можете принять участие в голосовании
с 8.00 до 20.00.

Избиратели, не имеющие возможности прибыть в

помещение для голосования того избирательного уча-

стка, где они включены в список избирателей по месту

жительства, вправе получить открепительное удостове-
рение по выборам Президента РФ и принять участие в

голосовании на любом избирательном участке Россий-

ской Федерации. С 18 января по 12 февраля 2012 года

открепительные удостоверения можно получить в Тер-

риториальной избирательной комиссии, а с 13 февраля

по 3 марта 2012 года – в помещении участковой изби-

рательной комиссии по месту жительства.

Избиратели, находящиеся в местах временного пребы-
вания, зарегистрированные по месту временного пре-

бывания на территории района, а также работающие на

предприятиях в день голосования, могут написать зая-

вление о включении их в список избирателей. Данное

заявление необходимо подать в избирательную комис-

сию по месту временного пребывания не позднее 29
февраля 2012 года. После указанной даты заявления

приниматься не будут.

В целях дополнительного уточнения списков избира-

телей по предстоящим выборам с 13 февраля 2012 года

участковые избирательные комиссии предоставляют

избирателям возможность ознакомиться со списками из-

бирателей (со строкой списка, содержащей сведения об

избирателе). Гражданин России, обладающий актив-

ным избирательным правом, может обратиться в 

комиссию с заявлением о включении его в список 

избирателей, о любой ошибке или неточности в сведе-

ниях о нем.

В день голосования участковые избирательные ко-

миссии предоставляют избирателям с ограниченными

физическими возможностями, инвалидам и больным

возможность проголосовать на дому. Голосование на до-

му проводится в день голосования на основании пись-

менного заявления или устного обращения избирателя

(в том числе переданного при содействии других лиц).

Избиратель может обратиться в избирательную комис-

сию с просьбой провести голосование на дому до 14

час. дня голосования.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
расположена по адресу: г. Пушкино, Московский

проспект, д. 12/2, каб. № 3. Тел. 993-36-41.
Режим работы: с понедельника по пятницу –

с 10.00 до 18.00 (перерыв – с 13.00. до 14.00),
суббота – с 10.00 до 14.00,

воскресенье и праздники – выходные дни.

Н. ЧЕПРАСОВА,
секретарь ТИК.

Информационное сообщение
Территориальной избирательной комиссии Пушкинского района
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Негативное отношение ко всему
новому тормозит развитие
Недавно глава Пушкинского
муниципального района и го-
рода Пушкино В.В. Лисин
встретился с представите-
лями местных средств мас-
совой информации. Встреча
эта в большей степени была
посвящена Дню российской
печати и традиционно нача-
лась с разговора о тех резуль-
татах работы администра-
ции, которых удалось дос-
тичь за прошедший год, а
также о некоторых планах
на ближайшее будущее и от-
ветственности журнали-
стов за ту информацию, ко-
торую они предоставляют
общественности.

– Мы завершили 2011 год

спокойно, – поделился В.В.

Лисин. – Но это спокойствие,

о котором принято говорить:

основные акценты расставле-

ны, идет планомерная, конст-

руктивная работа, хотя, конеч-

но, не все удается.

Свое выступление перед жур-

налистами глава Пушкинского

муниципального района и го-

рода Пушкино начал с прият-

ного сообщения: на днях был,

наконец, запущен процесс за-

селения трех домов на ул. Озер-

ной.

– На момент, когда в мире

начались кризисные явления

(2008 год. – Прим. ред.), нарав-

не с недостроем в Челюскин-

ском, дома на Озерной явля-

лись самым сложным объек-

том, – рассказал Виктор Ва-

сильевич. – Все проверки, про-

водившиеся правоохранитель-

ными органами, показывали:

деньги потрачены. По самым

разным оценкам, на то, чтобы

достроить дома, требовалось от

400 млн руб. При этом остава-

лось непонятным, как инве-

стор, который возьмется за

объект, сможет вернуть вло-

женные средства. Поэтому еще

раз хочу выразить слова при-

знательности генеральному ди-

ректору «Евросибспецстроя»

В.М. Арефьеву, который не

только согласился принять этот

проблемный объект, но и за-

вершил строительство домов

меньше, чем за год.

Кстати, как сообщил глава,

лед тронулся и на других объе-

ктах-долгостроях. Так, осенью

2008 года в нашем районе на-

считывалось около 1500 обма-

нутых соинвесторов. Сегодня

их осталось вполовину меньше.

Чуть раньше, чем начался про-

цесс заселения домов на Озер-

ной, был введен в эксплуата-

цию еще один проблемный

дом, который возводили «Сла-

вяне». В настоящее время ад-

министрация вплотную зани-

мается решением вопросов по

таким сложным объектам, как

недострои в пос. Челюскин-

ском и на Писаревском проез-

де в Пушкино.

Впрочем, тема строительства

вообще в прошлом году обсуж-

далась общественностью наи-

более часто. Поэтому данному

вопросу на встрече было уделе-

но особое внимание.

Например, глава Пушкин-

ского муниципального района

и города Пушкино В. В. Лисин

сообщил, что на данный мо-

мент в районе резко обостри-

лась проблема с жильем, не-

пригодным для проживания

(имеется в виду ветхое и ава-

рийное). К тем домам, от кото-

рых в принципе уже давно ос-

тались одни фундаменты, а их

жители вынуждены скитаться

по родственникам, добавились

потихоньку разваливающиеся

конструкции, возведенные в

60-х годах, из которых, в част-

ности, построен весь микро-

район Серебрянка, школы № 6

и 9. И если, в основном, боль-

шинство таких домов еще дер-

жится благодаря некоторому

запасу прочности, предусмот-

ренному строителями, то дома

№ 21 и 22 в мкр. Серебрянка

признаны непригодными для

жилья. Кроме того, существует

социальная очередь (более 1500

человек) на улучшение жилищ-

ных условий, которая двигается

очень медленно. Единственная

возможность для тех, кто стоит

в этой очереди, – приобретать

жилье во вновь построенных

домах. Например, в недавно

сданном доме № 28 по ул. Ост-

ровского 70 с лишним проц.

квартир приобрели жители

Пушкинского района.

Еще одна проблема, в реше-

нии которой может помочь

комплексная застройка, – за-

нятость молодежи. Как бы ни

старались противники новых

строек убедить всех в том, что

для создания рабочих мест нам

достаточно развивать сущест-

вующие производства, жизнь

доказывает обратное. Моло-

дежь сегодня на заводы рабо-

тать не очень-то идет. А вот в

хорошие торговые центры,

офисы – другое дело. Именно

такие рабочие места молодые

люди ищут в столице, так поче-

му бы не предоставить их жела-

ющим в родном городе? Приш-

ла пора признать, хотим мы

этого или нет, но время не сто-

ит на месте, новая жизнь дик-

тует новые условия. Остано-

вить эти процессы никому не

под силу.

Затрагивался в ходе встречи с

журналистами и вопрос, свя-

занный с обеспечением много-

детных семей земельными уча-

стками. По словам В. В. Лиси-

на, на данный момент в очере-

ди на получение наделов стоят

почти 300 семей. Первые 26

участков будут предложены им

уже в марте.

Коснулись и вопроса разви-

тия культуры в нашем районе,

в частности, восстановления

утраченного памятника – дачи

В. В. Маяковского на Акуловой

горе.

– Мы планируем реконстру-

ировать здание бывшего кино-

театра «Пушкино» под культур-

но-досуговый центр для моло-

дежи. И там обязательно будет

размещен уголок В. Маяков-

ского, – рассказал глава. – А в

сквере установим памятник

поэту. К сожалению, Акулова

гора нам не доступна, земля

там не принадлежит муниципа-

литету. Продолжается и работа

по решению вопроса с библио-

текой, которая должна пере-

ехать в новое помещение.

Вклад муниципального образо-

вания в ее оснащение составля-

ет 76 млн руб.

Что касается развития транс-

портной сети, то здесь, как и в

случае со строительством, все

предложения и проекты натал-

киваются на глухую стену не-

понимания и нежелания что-

либо менять со стороны жите-

лей. Вернее, звучат все возра-

жения таким образом: «Заас-

фальтировать дорогу? Это хо-

рошо, но только до моего дома,

дальше не надо, а то не хочу,

чтобы мимо машины ездили».

То же самое касается решения

такого наболевшего вопроса,

как парковки. Да и других. При

подобном подходе, считает гла-

ва, никакое развитие невоз-

можно. И с ним в этом трудно

не согласиться.

В заключение разговора Вик-

тор Васильевич поздравил

представителей СМИ с про-

фессиональным праздником,

отметив, что администрации

города и района открыты для

общения, нормально относятся

к конструктивной критике, ос-

нованной на конкретных пред-

ложениях, выражении мнения

большинства. И в этом им по-

могают средства массовой ин-

формации, являющиеся тем

каналом общения, который по-

зволяет власти вести диалог с

общественностью.

А. КРУГЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Первое в этом году заседание
Совета Общественной пала-
ты Пушкинского района со-
стоялось 18 января, на нем
были определены основные
приоритеты в работе на 
ближайшее полугодие.

Одним из самых важных воп-

росов, находящихся под при-

стальным вниманием членов

Общественной палаты, остает-

ся сфера жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. Поэтому было

решено, во-первых, уже в бли-

жайшее время провести выезд-

ное заседание палаты в быв-

шем военном городке Софри-

но-1, который на сегодня явля-

ется одним из самых проблем-

ных участков, а во-вторых, 

заслушать общие вопросы, 

актуальные для всех жителей

района.

Кроме того, в проект плана

на ближайшие месяцы включе-

ны слушания по тем темам, ко-

торые обсуждались в течение

прошедшего года на заседаниях

Общественной палаты и были

связаны с развитием системы

здравоохранения, в частности,

с кадровыми проблемами в по-

ликлиниках, проблемами инва-

лидов района, работой государ-

ственных муниципальных уч-

реждений с обращениями гра-

ждан и др.

В наступившем году мы бу-

дем отмечать крупный юбилей

– 200 лет победы в Отечествен-

ной войне 1812 года. Кроме то-

го, 2012 год объявлен Годом

Российской истории. В связи с

этим в Общественную палату

поступило предложение взять

под общественный контроль

процесс восстановления часов-

ни в Тарасовке, которая была

построена в честь 100-летия

Бородинской битвы, а затем ут-

рачена. Тем более что, по сло-

вам члена Общественной пала-

ты, председателя Общества

краеведов Б.И. Васнева, Пуш-

кинский район включен в об-

ластную программу празднова-

ния этой эпохальной даты. Во-

прос о восстановлении памят-

ной часовни решено обсудить

уже в марте.

Отдельного внимания заслу-

живает межнациональный воп-

рос, который всегда являлся

достаточно актуальным не

только для Пушкинского рай-

она, но и для всей нашей мно-

гонациональной страны. К со-

жалению, в последнее время он

получил неожиданное звуча-

ние, что связано с необдуман-

ным распространением откры-

того письма, связанного с пуб-

личными слушаниями по за-

стройке 31-го квартала, в неко-

торых средствах массовой ин-

формации. Естественно, что

подобные публикации, способ-

ные привести к непредсказуе-

мым последствиям, не остались

незамеченными. Комиссии

Общественной палаты по пра-

вопорядку поручено разобрать-

ся в этом вопросе и предста-

вить доклад по нему в самое

ближайшее время. А пока на-

циональные автономии, дейст-

вующие при Доме дружбы, го-

товят свой ответ тем, кто забы-

вает: мы живем в многонацио-

нальной стране, где не принято

делить людей на «своих» и «чу-

жих».

В общем, план работы Совет

Общественной палаты наметил

серьезный, сложа руки сидеть

не придется.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

Приоритеты определены
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– Алексей Николаевич, в начале зимы
сильных морозов не было, температура
стабильно держалась в районе нуля.
Выгодны ли «Теплосети» теплые зимы?

– Тепло – это товар. Если потреб-

ность в тепле меньше, падают реализа-

ция и выручка.  При этом наши расхо-

ды на электроэнергию, газ, зарплату со-

трудников, увы, не уменьшаются. То

есть себестоимость одной гигакалории

тепла увеличивается, что крайне нега-

тивно сказывается на экономике «Теп-

лосети».

– Почему расходы на газ не уменьша-
ются? Если вы вырабатываете меньше
тепла, значит и газа должны меньше
тратить.

– Теоретически вы правы. Но практи-

чески большинство наших котельных

давным-давно устарело. Их производст-

венный цикл рассчитан на морозные

зимы. Отрегулировать подачу газа в за-

висимости от погоды на старом обору-

довании очень сложно. Поэтому сейчас

некоторые наши котельные работают с

перерасходом газа. Единственное для

нас преимущество теплой зимы – упро-

щаются разного рода ремонтные рабо-

ты.

– Недавно к нам в редакцию позво-
нила пожилая женщина, живущая в ми-
крорайоне Серебрянка. Она говорила о
том, что их котельная очень старая, по-
строена аж в 1964 году. И спрашивала,
планируется ли модернизация.

– Эта котельная имеет стратегическое

значение, поскольку обслуживает Сере-

брянку, самый крупный микрорайон

города, и еще часть микрорайона Дзер-

жинец. Мы рассчитываем осуществить

модернизацию этой котельной в ны-

нешнем году. Дело в том, что к ней

должны подключиться недавно постро-

енные дома строительной компании

«Славяне».  Подключение подразумева-

ет выполнение определенных техниче-

ских условий. То есть должен быть про-

веден капитальный ремонт котельной с

заменой котлов.

Если говорить в целом по предпри-

ятию, то на сегодняшний день у нас

есть только две котельные, полностью

соответствующие требованиям техниче-

ских нормативов. Они были реконстру-

ированы за счет компаний-застройщи-

ков, возводивших поблизости дома. Ос-

нащены современными котлами, насо-

сами, электроникой. Это котельные на

ул. Надсоновской и в Пушкинской рай-

онной больнице. Все остальные котель-

ные нуждаются в капитальном ремонте,

реконструкции, модернизации. Сред-

ний износ оборудования «Теплосети» –

около 80 процентов. При этом у нас есть

котельные со 100-процентным износом.

Средств у «Теплосети» на модерниза-

цию нет. Осуществить ее мы можем

лишь за счет инвестиций компаний-за-

стройщиков. Вот, например, корпора-

ция «ВИТ», возводящая дом на месте

снесенной типографии, должна будет

полностью реконструировать нашу ко-

тельную на Московском проспекте, 39.

– Одна из самых болезненных проб-
лем, задолженность потребителей перед
«Теплосетью», по-прежнему актуаль-
на? Уменьшился ли к началу года об-
щий объем задолженности?

– К сожалению, не уменьшился. В

нынешнем году мы намерены активи-

зировать борьбу со злостными непла-

тельщиками. Гораздо больше дел, чем в

прежние годы, будет направляться для

рассмотрения в суд. Это затронет не

только злостных должников из числа

юридических лиц, но и всех неплатель-

щиков. В том числе физических лиц. 

– Вы намерены возвращать долги
своими силами? Или подключите кол-
лекторские агентства?

– Нет, с коллекторскими агентствами

мы не работаем. В частности, потому,

что эти агентства берут довольно высо-

кий процент за свои услуги. С этой за-

дачей вполне справляется наш юриди-

ческий отдел. Лишь в случае особенно

сложных судов мы подключаем юриди-

ческие фирмы, специализирующиеся

на сфере ЖКХ.

– Если я Вас правильно понял, от-
ключения горячей воды должникам в
нынешнем году продолжатся?

– Да. Хотя бы потому, что управляю-

щие компании наиболее чувствительны

к давлению жителей домов, которые

они обслуживают. Стимулировать граж-

данина потребовать от своей управляю-

щей компании рассчитаться с долгами

может только отсутствие горячей воды.

Разного рода уведомления, призывы,

объявления, статьи в газетах  не способ-

ны стать таким стимулом. А недобросо-

вестные управляющие компании пас-

сивностью жильцов пользуются, с не-

малой выгодой для себя. Деньги, соб-

ранные с населения на оплату комму-

нальных услуг, нередко не перечисля-

ются поставщикам этих услуг, а пуска-

ются в оборот.

– Во время нашей прошлой беседы
Вы сказали, что план подготовки к оче-
редному отопительному сезону начина-
ете разрабатывать еще в начале января.
План уже сформирован? Можете каки-
ми-то деталями из него поделиться с
читателями «Маяка»?

– План уже сформирован: по каждо-

му объекту «Теплосети» намечены опре-

деленные мероприятия. Но рассказы-

вать об этом я пока не могу, поскольку

план не утвержден, и многое в нем еще

может измениться. Давайте поговорим

об этом в марте. А сейчас я могу обри-

совать ситуацию нынешнего года лишь

в общих чертах.

В прошлом году, чтобы не зависеть от

подрядчиков и сэкономить деньги, мы

создали на базе «Теплосети» подразде-

ление по перекладке трубопроводов.

Данное подразделение отлично себя за-

рекомендовало: переложило в два раза

больше тепловых сетей, чем было за-

планировано. В нынешнем году это

подразделение будет усилено и начнет

работу по обновлению сетей уже в мар-

те. Также в нынешнем году мы плани-

руем существенно усилить наш ремонт-

ный участок.

– Структурная оптимизация предпри-
ятия, так сказать…

– Именно. Попытка добиться макси-

мальной эффективности при крайне ог-

раниченных финансовых возможностях

за счет использования внутренних ре-

сурсов предприятия. В результате струк-

турной оптимизации «Теплосеть» в ско-

ром времени сможет выполнять весь

комплекс работ вообще без привлече-

ния подрядных организаций. Это даст

возможность сэкономить значительные

финансовые средства. И к тому же отказ

от услуг подрядчиков, выполнение ра-

бот своими силами позволяет нам сти-

мулировать хорошей зарплатой собст-

венных работников.

– Не возникает ли у вас в процессе
этой структурной оптимизации каких-
либо кадровых проблем?

– С кадрами все очень непросто. И не

только у нас, но и в целом в стране. Тол-

ковые специалисты уже где-то трудо-

устроены, и работодатели за них двумя

руками держатся. Да, нам сейчас очень

не хватает квалифицированных свар-

щиков, слесарей, начальников котель-

ных. Пытаемся эту проблему решать.

Находим людей. В случае необходимо-

сти обучаем. И наиболее ценных специ-

алистов пытаемся на нашем предпри-

ятии удержать хорошей зарплатой. Но

за хорошую зарплату нынче приходится

попотеть. Времена, когда, к примеру,

сварщик сидел на базе и ждал вызова,

прошли. Сейчас рабочий день «Тепло-

сети» начинается с того, что все брига-

ды разъезжаются на конкретные ре-

монтные работы. Никаких простоев и

ожиданий – расслабляться некогда. А

иначе сегодня просто не выжить.

Интервью подготовил 

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Поставщики тепла не любят 
тёплые зимыЗима, именуемая коммунальщи-

ками «отопительным сезоном»,
перевалила за половину. Никаких
крупных аварий в секторе ЖКХ за
это время у нас не было, и, будем
надеяться, что и весну мы встре-
тим без чрезвычайных ситуаций.
По крайней мере, в этом читате-
лей «Маяка» заверяет директор
МУП «Теплосеть» А.Н. СЕЛЕ-
МЕНЕВ, с которым мне удалось
побеседовать сразу же после рож-
дественских каникул.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

На заседании Московской областной
Думы 19 января депутаты приняли в
целом проект закона Московской об-
ласти «О внесении изменения в За-
кон Московской области «О Прави-
тельстве Московской области». 

Данный закон подготовлен в целях

реализации Федерального закона от

1.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом

осмотре транспортных средств и о вне-

сении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-

ции». 

Комментируя в беседе с журналиста-

ми принятый закон, председатель Мо-

сковской областной Думы Игорь

Брынцалов сказал, что еще в минув-

ший вторник, 17 января, на заседании

Правительства Московской области

было принято решение об уменьшении

нынешнего размера платы за проведе-

ние технического осмотра автотранс-

портных средств с 1040 руб. до 680 руб.

Данный платеж распространяется на

транспортные средства для перевозки

пассажиров, имеющие, помимо места

водителя, не более восьми мест для си-

дения. Как известно, в Москве техос-

мотр для категории подобных автомо-

билей  стоит сейчас 690 руб.

Как пояснили в Комитете Мособлду-

мы по вопросам транспортной инфра-

структуры, связи и информатизации,

логика такого решения понятна: по-

скольку теперь пройти техосмотр авто-

любитель может на любой станции ТО,

независимо от места проживания и ре-

гистрации транспортного средства,

конкуренция в равных ценовых усло-

виях на данном рынке услуг позволит

гражданам выбирать пункт ТО по сво-

ему усмотрению.  

А. ЛЕВАДНИЙ, 
пресс-служба Мособлдумы.

– С 1 января 2012 года вступил в си-

лу Федеральный закон № 170, в соот-

ветствии с которым теперь к проведе-

нию технического осмотра привлека-

ются как государственные структуры

(подразделения ГИБДД), так и частные

операторы технического осмотра, про-

шедшие аккредитацию в Российском

союзе автостраховщиков (РСА), имею-

щие необходимое оборудование и

штатного технического эксперта. Кро-

ме того, этот же Федеральный закон 

№ 170 изменил правила страхования

гражданской ответственности и поря-

док регистрации транспортных

средств. Теперь, приобретая автомо-

биль, автовладелец должен сначала

пройти государственный или техниче-

ский осмотр и только после этого полу-

чить полис ОСАГО, а затем зарегист-

рировать автотранспорт. То есть техни-

ческий осмотр могут проходить транс-

портные средства как стоящие на уче-

те, так и не стоящие. Если у автовла-

дельца закончился страховой полис, то

для получения нового у него в наличии

должен быть действующий талон госу-

дарственного технического или техни-

ческого осмотра. В противном случае

страховку он не получит.  

– Где в Пушкинском районе можно
пройти техосмотр?

– На данный момент у нас действуют

два пункта технического осмотра: ком-

мерческий (г. Пушкино, Кудринское

шоссе, 6) и государственный (г. Иванте-

евка, ул. Ленина, 44).

– Как часто надо проходить техос-
мотр?

– Новым автомобилям не нужно

проходить ТО в течение трех лет. Ма-

шины возрастом от трех  до семи лет

должны предоставляться на процеду-

ру один раз в два года, а старше семи

лет – каждый год.

Г. БОРИСОВА.

Правительство Московской области 
наделено полномочиями 
по организации технического осмотра 
автотранспортных средств

Право выбора
С 1 января вступили в силу новые правила проведения технического осмо-
тра частного автотранспорта. О том, как, когда и где можно получить
талон ТО, нашим читателям разъясняет начальник отделения техниче-
ского надзора ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» майор полиции 
В.Д. КЛИМАНОВ:
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ПЕРСПЕКТИВА

В настоящее время на терри-

тории Пушкинского муници-

пального района регулярные

пассажирские перевозки осу-

ществляются на 18 муници-

пальных маршрутах по регули-

руемым тарифам (социаль-

ным). Из них маршрут № 12

«ст. Пушкино – 50 лет Комсо-

мола – ст. Пушкино» начал ра-

ботать с 2008 г., маршруты № 5

«ст.Пушкино – Поликлиника

– ст. Мамонтовская» и № 35

«ст. Пушкино – Лесной» – с

2009 г. 

В 2011 г. автобусы маршрута

№ 28 «ст. Пушкино – Кости-

но» в связи с изменением схе-

мы движения дополнительно

обеспечили перевозки соци-

альных групп населения в мкр.

Заветы Ильича г. Пушкино.

С 2012 г. в социальном режи-

ме работает маршрут № 14 «ст.

Пушкино – Заветы Ильича», а

маршруты № 34 «ст. Софрино

– Луговая» и № 37 «ст. Зелено-

градская – Алешино – Орди-

ново» переведены в межмуни-

ципальные, на областное фи-

нансирование.

В настоящее время Админи-

страция г.п. Софрино совмест-

но с ГУ МО «Мосавтодор» ве-

дет работу по улучшению до-

рожных условий и обеспече-

нию безопасности перевозок

пассажиров для запуска автобу-

сов большой вместимости на

маршруте «ст. Софрино –

Софрино-1».

Регулярные перевозки пасса-

жиров на муниципальных мар-

шрутах по нерегулируемым та-

рифам (коммерческим) на тер-

ритории Пушкинского муници-

пального района осуществляют-

ся по 17 маршрутам. По итогам

проводившегося в декабре про-

шлого года конкурса право

перевозить пассажиров в 2012 г.

на территории Пушкинского

муниципального района полу-

чили: а/к № 1789 ГУП МО

«Мострансавто», ООО «Авто-

трэвэл+», ООО «Лопота-Авто»,

ООО «Так» и ООО «Русская

тройка XXI». Все эти перевоз-

чики соответствуют требовани-

ям по обеспечению безопасно-

сти пассажиров и имеют лицен-

зию Управления государствен-

ного автодорожного надзора по

Московской области. Из этих

маршрутов маршруты № 4 «ул.

Котовского – ст. Правда» и №

59 «ст. Софрино – Могильцы»

были открыты в 2008 г., № 13

«ст. Ашукино – ул. Мичурина»

– в 2010-м. В текущем году идут

подготовительные дорожные

работы для обеспечения безо-

пасных условий перевозки пас-

сажиров по новому маршруту

№ 27 «Заветы Ильича – ст.

Правда».  

Кроме того, осуществляются

перевозки «школьными» авто-

бусами с 2008 г. по маршруту 

№ 90 «дер. Зимогорье – с. Тиш-

ково – с. Алешино – с. Ельди-

гино», с 2009-го – по маршру-

там № 91 «с/з «Память Ильича»

– Лесные Поляны» и № 92

«Зверосовхоз – Царево». В на-

стоящее время идут подготови-

тельные работы для запуска но-

вого «школьного» маршрута 

№ 93 «Софрино (ул. Экспери-

ментальная) – Софрино-1».

Ежедневно в Пушкинском

муниципальном районе отпра-

вляется в рейс без малого сто

автобусов. Общая протяжен-

ность всех маршрутов состав-

ляет 317 км. За сутки в грани-

цах района перевозится около

30 тысяч пассажиров. Это без

учета маршрутов, связываю-

щих город Пушкино с сосед-

ними городами – Москва, Ко-

ролев, Ивантеевка, Щелково,

Красноармейск.

Благодаря конструктивному

взаимодействию администра-

ции с автоперевозчиками и оп-

тимизации маршрутной сети в

настоящее время 99,48 проц.

жителей Пушкинского муници-

пального района могут восполь-

зоваться услугами пассажирских

перевозок.

В. ПРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

– Елена Григорьевна, скла-
дывается впечатление, что в
прошлом году снег убирали с
наших улиц более оператив-
но, чем в нынешнем. Какие
подрядчики сейчас заняты на
уборке снега?

– Вот уже третий год с нача-

лом зимы у нас меняется под-

рядчик. Сейчас это – ООО

«Зорро» (бывший «Строй-

текс»). Он обслуживает пол-

ностью город Пушкино вме-

сте с микрорайонами. При

этом работает еще на феде-

ральной трассе «Холмогоры»

и в Тарасовке. Гендиректора

ООО «Зорро» З.Р. Гуликян я

знаю не первый год. Это доб-

росовестный и ответственный

человек, который неодно-

кратно прежде помогал город-

ской администрации при раз-

ного рода экстремальных по-

годных ситуациях, когда дру-

гие подрядчики с уборкой

улиц не справлялись.  И, при-

знаться, я обрадовалась, когда

узнала, что именно Гуликян

будет нашим подрядчиком

этой зимой, поскольку была

уверена, что уж теперь-то у

нас с уборкой снега никаких

проблем не будет. Но, увы, с

погодой ООО «Зорро», ска-

жем мягко, не повезло.

– Чем же подрядчику так
не угодила погода?

– Вспомните прошлый год.

Мы тогда в начале зимы во-

обще снег не вывозили –

вдоль дорог стояли огромные

валы. Массовый вывоз снега

из города начался лишь в

феврале. Но такое возможно

только во время морозов. А

начало нынешней зимы было

очень теплым, снег постоян-

но подтаивал, стекал с бортов

на проезжую часть, разрушая

дорожное покрытие. То есть

валы вдоль дорог оставлять

было нельзя. На сегодняш-

ний день подрядчик уже три-

жды вывез снег с централь-

ных дорог. На вывозе задей-

ствовали большое количество

техники и, соответственно,

получили перерасход по го-

рюче-смазочным материа-

лам. И по пескосоляной сме-

си – тоже значительный пе-

рерасход. У них по нормати-

вам на зимний период было

заготовлено около 2 тысяч

кубометров этой смеси. И, по

словам гендиректора ООО

«Зорро», весь этот запас уже

израсходован. При таких по-

годных условиях потребность

в смеси на зимний период со-

ставляет порядка 5 тысяч ку-

бометров, то есть в 2,5 раза

превышает норматив. Посы-

пали дороги смесью, пошел

дождь, все смыло, заново на-

до сыпать. А если не посы-

пать – вдруг завтра вместо

дождя подморозит?

– А синоптики у нас теперь
вообще прогнозы выдавать
перестали? Даже на ближай-
шие сутки?

– Синоптики прогнозы вы-

дают, а снег идет, сотрудники

ГИБДД звонят: «Елена Гри-

горьевна, срочно дороги по-

сыпать!» Я смотрю на термо-

метр: плюс два градуса, вроде

не надо посыпать. Но снег

идет, звонят опять из ГИБДД,

а синоптики… Да, они выда-

ют прогнозы...  Хотелось бы

также отметить, насколько

затрудняют уборку снега при-

паркованные вдоль дорог ав-

томобили. На местах, предна-

значенных для временной

стоянки, машины стоят меся-

цами – на крыше уже сугро-

бы выросли. Поэтому отнюдь

не везде подрядчик может ис-

пользовать уборочную техни-

ку: какие-то участки улиц,

парковочные карманы прихо-

дится очищать от снега вруч-

ную. 

– Муниципальный бюджет
оплатит подрядчику перерас-
ход ресурсов?

– Нет, это не предусмотре-

но контрактом. Количество

снегопадов и погодные усло-

вия там не оговорены. Под-

рядчик принял на себя обяза-

тельство работать «по факти-

ческой погоде». То есть пере-

расход ресурсов оплачивает

из собственного кармана. 

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Оптимизация транспортной сети

Не повезло подрядчику с погодой
С точки зрения обывателя,
нынешняя зима гораздо
комфортнее прошлогодней.
В декабре-начале января не
было сильных морозов, рез-
ких перепадов температур.
Столбик термометра ста-
бильно держался где-то в
районе нуля. При этом ле-
жал снег, который из-за ча-
стых снегопадов не успевал
потемнеть, приобрести
грязноватый вид. Вот
только ходить по свежему
снегу не очень удобно. Осо-
бенно когда его не успевают оперативно убрать с город-
ских тротуаров. Об этом мы  и поговорили с начальни-
ком отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи
Администрации г. Пушкино Е.Г. ПАРФЕНОВОЙ.

СПЕЦВЫПУСК: ЖКХ, ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ
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ВЫСТАВКА-КОНКУРС

Наконец-то к нам пришла
настоящая зима. Самое
главное – выпал снег. И не
просто слегка припорошил
землю, а щедро укутал род-
ную сторонку белоснеж-
ным,  пушистым одеялом.
И сразу же все вокруг изме-
нилось, как в сказке. Дома,
дороги, парки и скверы пре-
образились за одну ночь.
Глядя на фантастические
фигуры засыпанных снегом
кустов, на принарядившиеся
сосны и ели, восхищаясь бе-
лизной берез, невольно ощу-
щаешь себя очарованным
странником в волшебном
царстве Берендея.

Но попасть в сказку можно

не только любуясь красотой

окружающей природы. Так,

придя 18 января в ЦДТ г.

Пушкино, где состоялось от-

крытие 12-й областной вы-

ставки-конкурса «Глиняная

игрушка Подмосковья» в

рамках областного фестиваля

художественного и техниче-

ского творчества «Юные та-

ланты Московии», посвящен-

ного 200-летию Победы в

Отечественной войне 1812 го-

да, я оказался в ярком, удиви-

тельном мире многочислен-

ных сказок, созданном рука-

ми юных талантов со всей об-

ласти. Организаторами вы-

ставки-конкурса стали Ми-

нистерство образования Мос-

ковской области и Государст-

венное образовательное учре-

ждение высшего профессио-

нального образования «Мос-

ковский государственный 

областной университет»

(МГОУ).  А теперь обо всем

по порядку.

Гостеприимные хозяева в

живописных национальных

нарядах радушно встречали

участников и гостей выстав-

ки-конкурса. А желающих

продемонстрировать свое ма-

стерство, показать свое уме-

ние оказалось немало. Двад-

цать одно территориальное

образование, 26 учреждений

делегировали на выставку-

конкурс своих представите-

лей. И вот все приготовления

завершены, добавлены пос-

ледние штрихи в выставоч-

ные композиции, время от-

крывать выставку-конкурс.

Ведущая этого торжественно-

го мероприятия И. Л.  Ивано-

ва тепло поздравила всех при-

шедших на праздник, поже-

лала участникам творческих

успехов, гостям приятных от-

крытий и пригласила на сце-

ну юных артистов из фольк-

лорного театра «Берегиня»

под руководством О. Л.  Ко-

чергиной. Русские народные

песни в исполнении этого

детского коллектива вызвали

горячий отклик у присутству-

ющих, в том числе и у членов

жюри конкурса, от имени ко-

торого с приветствием и на-

путственными словами к со-

бравшимся обратилась пред-

седатель жюри доктор педаго-

гических наук М. В. Галкина. 

После чего выставка-кон-

курс и начала свою работу.

Помимо осмотра многочис-

ленных экспонатов, располо-

жившихся одновременно в

нескольких комнатах-классах

и занявших большой коридор

второго этажа ЦДТ г. Пушки-

но, все желающие могли по-

сетить мастер-классы, прово-

димые преподавателями

ЦДТ и МГОУ. Большой ин-

терес у гостей и участников

вызвал мастер-класс А.А. Аб-

росимовой на тему «Графиче-

ский рисунок ангобом», где

каждый мог попробовать сво-

ими руками изготовить, на-

пример, поделку из красной

глины, разукрасив ее орна-

ментом из белой. И надо бы-

ло видеть, с каким увлечени-

ем и взрослые, и дети преда-

вались  творчеству. Не мень-

ше интереса вызвал у собрав-

шихся и мастер-класс Е.М.

Крюкова на тему «Роспись

фарфора». И пока члены жю-

ри скрупулезно оценивали

творения конкурсантов, а за-

интересованные слушатели

посещали мастер-классы,

многие из юных гостей, впер-

вые пришедших на подобную

выставку, с большой заинте-

ресованностью рассматрива-

ли работы, выполненные ру-

ками сверстников. Люди, зве-

ри, старинные красочные те-

рема, родная природа, чудо-

печка с Емелей, таинствен-

ные картины подводного ми-

ра – всего и не перечислишь!

Как говорится, «ни в сказке

сказать, ни пером описать»,

ведь темы выставленных ра-

бот: «Ох, ты, зимушка, зима»,

«Сказочные персонажи»,

«Традиционные народные

праздники» – ярко отражали

направленность данной вы-

ставки. А в сказке лучше по-

бывать самому.

А потом состоялся концерт.

Перед гостями выступили

танцевальные коллективы:

ансамбль «Фантазеры», ан-

самбль «Реверанс», музыкаль-

ный театр «Дивертисмент»,

продемонстрировали свое ма-

стерство и юные пианисты.

Можно смело сказать, что

праздник удался на славу. И

участники выставки, и гости

узнали немало нового, инте-

ресного, поучительного. Да и

награды, которые будут вру-

чены победителям в день за-

крытия выставки-конкурса 25

января, несомненно, добавят

им творческих сил, а осталь-

ным участникам – желания

совершенствоваться, чтобы в

следующий раз победить. Хо-

чется верить, что из года в год

число ребят, желающих по-

пробовать свои силы в изго-

товлении глиняной игрушки,

будет только возрастать.

С. ВАСИН.
Фото автора.

В мире сказок

МАМОНТОВКА

Для беседы с ветеранами войны и

труда был приглашен человек, кото-

рый многое знает об  одном из самых

великих праздников христианства, –

Елена Владимировна Рылеева, член

Московского Союза литераторов. С

интересом слушали присутствующие

ее рассказ о поездке в Иерусалим.

Елена Владимировна делилась свои-

ми впечатлениями об исторических

местах, где родился Иисус Христос,

где лежат останки тех 40 тысяч маль-

чиков-младенцев, которых уничтожи-

ли по приказу царя Ирода. Ее рассказ

произвел сильное впечатление на

присутствующих.

В дальнейших планах клуба – встре-

чи с участниками Великой Отечест-

венной войны, литературные вечера,

беседы о знаменательных датах нашей

страны. А этот день завершился обсу-

ждением за чашкой чая с вкусными

пирогами и блинами ближайших пла-

нов работы.

Н. МАРКИНА,
секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

Фото Т. Шороховой. 

Клуб интересных встреч
Рождество Христово – один из любимых многими православных праздни-
ков. Всюду проходили различные мероприятия, посвященные ему. Состо-
ялось такое мероприятие и в микрорайоне Мамонтовка. Совет ветера-
нов совместно с библиотекой открыл двери Клуба интересных встреч.
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Таинственный остров, или
Путешествие к «голове Земли»
Дрогнула громада океанского
парома, замерло сердце в
предвкушении удивительного
путешествия... Стоим на
палубе, прощаясь с матери-
ком. Мимо проплывают
«жирафы» портовых кранов,
замершие в горделивом покло-
не. Паром медленно набира-
ет ход и втягивается в гус-
тую пелену тумана. Там, за
мглистой, солоноватой мо-
росью, нас ждет Таинствен-
ный остров, о котором мы
мечтали много лет. Наш
путь — на Сахалин!

Прямо скажем, Сахалину

долго не везло. На старинных

картах его обозначали то ост-

ровом, то полуостровом – к

середине XIX века запутались

окончательно. Даже такой

опытный мореплаватель, как

Иван Крузенштерн, совер-

шивший немало открытий во

время известного кругосвет-

ного плавания, убедительно

«доказал», что имеет дело с

полуостровом! Точку в этом

вопросе поставила в 1848 году

экспедиция под командова-

нием Геннадия Невельского

на судне «Байкал». Даже свое

название Сахалин получил по

ошибке – от маньчжурского

названия реки Амур – «Саха-

лян-улла», что означает «Чер-

ная река». На первой карте

Дальнего Востока это назва-

ние было напечатано со сме-

щением от устья реки в сторо-

ну острова и уже во втором

издании ошибочно отнесено

к нему, а при последующих

перепечатках уже и не справ-

лялись о переводе. Японское

название – Карафуто более

точно, так как означает «Зем-

ля бога устья»... Но только за-

кончились географические

невезения Сахалина-Карафу-

то, начались невезения поли-

тические и социальные. То

каторжников туда ссылали, то

с японцами делили. Жить на

острове тоже не сладко – тря-

сет его. Землетрясения не час-

ты, но оставляют тяжелый

след в истории катастроф,

как, например, погибший в

1995 году город Нефтегорск.

Даже природа Сахалина пора-

жает воображение путешест-

венника своей противоречи-

востью. Уникальная, загадоч-

ная, своеобразный «коктейль»

из природных зон – от южной

зелени субтропиков до север-

ных холодных ельников...

Итак, огромный грузовой

паром (слава капитану, взяв-

шему на борт «зайцев»!) пере-

нес нас через серые воды Та-

тарского пролива, из порта

Советская Гавань к морским

воротам острова – городу

Холмску. Берег встретил теп-

лым ливнем и субтропиче-

ской томностью. А когда ста-

ренький автобус запетлял по

мокрой дороге к Южно-Саха-

линску – закружилась голова

от первых впечатлений и

ощущения полета. Все инте-

ресно пытливому «матери-

ковскому» взгляду – узкий

серпантин дороги, сопки, по-

крытые черепицей гигант-

ских лопухов, зарослями ши-

роколистой гречихи и бамбу-

ка-сарзы, влажный аромат

испарений от горной почвы...

Остров принимал нас в свои

мягкие объятия, и мы с готов-

ностью поддались его не-

обыкновенному очарованию.

Когда планировали марш-

рут по Сахалину, мы понима-

ли, что нельзя за короткое

время объять необъятное –

всё не увидим. Потому сразу

нацелились на труднодоступ-

ную северную оконечность –

«рогатый» полуостров Шмид-

та, названный так в честь ис-

следователя этого края (мест-

ное нивхское название полу-

острова – Миф-тёнгр, «голова

Земли», более точное, но по-

чему-то не прижилось). Доби-

рались до Охи – нефтяной са-

халинской столицы больше

суток. Реформы не обошли

край стороной: железная до-

рога, этот стальной транс-

портный нерв острова, оказа-

лась частично разрушенной в

лихолетье «переходного пери-

ода». Как и везде в нашей

стране, помогли люди. Мно-

гие, от областной администра-

ции до таксиста-бомбилы на

раздолбанных просёлках, ста-

ли нашими хорошими друзья-

ми. Их бескорыстная помощь

для нас, находившихся в де-

сятке тысяч километров от

родного дома, дорогого стоит!

Первая радость – Охотское

море. Накатывается на широ-

кий пляж величественная и

многозвучная, как музыка Ба-

ха, волна. Последние напутст-

вия от провожающих егерей.

Пока телефон ловит сеть –

последние звонки и эсэмэски

родным и друзьям. Наконец,

под рюкзак и – в путь...

Берег, третьи сутки берег...

Оловянно-серый, тяжелый

песок лентой убегает вдаль, к

горизонту, где на фоне ярко-

лазоревого неба сверкают об-

лачными шапками Три Брата

– трехглавая вершина Вос-

точного хребта. В широких

заливах, отделенных от моря

узкими перешейками, ловим

кумжу и горбушу, борясь с

охотничьим азартом и жадно-

стью. На привалах вездесу-

щие бурундуки забавляют нас

своими проделками. А вот и

первый мишка – кадр, как в

кино, – вышел на фоне зака-

та прямо на обрыв над нами!

Бах!.. Взрываем петарду.

Мишка убегает... Закат про-

должает играть алыми блика-

ми... Простор и свобода!

Еще через пару дней меня-

ем простор побережья на

смолистое марево тайги, где

коренастые, мохнатые лист-

венницы укутаны космами

лишайника-бородача, похо-

жего на бурую медвежью

шерсть. Мишки встречаются

все чаще. Расходимся мирно.

Мысленно благодарим их за

то, что прокладывают удоб-

ные тропы, по которым легко

шагается в нужном направле-

нии. На многие километры

пути медвежья «дорожная

служба» нас ни разу не подве-

ла – эх, людям бы у них по-

учиться!

Реки на пути еще чисты и

прозрачны. Горбуша только

готовится к последнему смер-

тельному броску, посылая к

нерестовым истокам одино-

ких гонцов-разведчиков. От-

дельные косяки прорываются

в мелкие ручьи, заставляя их

кипеть. Не удержались, сва-

ляли дурака — поставили

сеть. Ночью сеть ушла нерес-

титься вместе с несколькими

тоннами рыбы...

А потом был залив Север-

ный. Здесь, по широкой бухте

между мысами Марии и Ели-

заветы, двести лет назад про-

шел шлюп «Надежда» под ко-

мандованием Ивана Федоро-

вича Крузенштерна, отпра-

вившегося на поиски пролива

между Сахалином и матери-

ком. Тогда пролив он так и не

нашел, зато все вершины и

мысы побережья обязаны ему

своими именами.

На маяке Елизаветы, куда

добрались по береговым ска-

лам, нас радушно встретила

семья маячника. Александр и

Ольга живут здесь постоянно,

много лет. Два-три раза за на-

вигацию встречают гидрогра-

фическое судно, привозящее

топливо и продукты. Живут

дружно, рады редким гостям

и возможности пообщаться,

узнать новости. При этом по

материку не скучают. Их сын

Коля заканчивает техникум и

собирается продолжить ред-

кую профессию отца.

Для нас было самым ярким,

в прямом смысле, впечатле-

нием – зажигать маяк. Каж-

дый вечер, в 22 часа, запуска-

ется старинный дизель, и свет

миллиона свечей пронзает

мрак над Охотским морем.

Еще недавно висел рядом с

маяком церковный колокол,

привезенный сюда в 30-х го-

дах. Звонким гулом он пода-

вал сигнал в туман. Теперь ко-

локол в областном музее, его

заменил электрический ревун.

Окрестности маяка – одно

из самых красивых мест Рос-

сии. С маячной площадки, на

высоте 70 м, побережье про-

сматривается на огромное

расстояние. А внизу, там, где

обнажаются по отливу острые

рифы, нежатся на солнце тю-

лени и нерпы. Их караулят за

скалами грозные зубатые ки-

ты-касатки. Когда касатки

начинают охоту на тюленей,

вниз лучше не смотреть! А

еще...

А еще невозможно в одном

очерке рассказать обо всем

путешествии. Оно продолжа-

лось целый месяц и было на-

полнено приключениями и

восторгами. Одни только во-

допады, низвергающие кри-

стально чистые воды с отвес-

ных скал прямо на прибреж-

ный песок, требуют отдель-

ной поэмы... Маяки Елизаве-

ты и Марии, медвежья река

Пильво, тысячетонные пото-

ки горбуши, идущей на не-

рест, гигантские травы в до-

линах, люди, помогавшие

нам в пути, – все это будущие

страницы книги, которая, дай

Бог, когда-нибудь появится...

А пока – смотрим на карту,

где силуэт острова-рыбы «бо-

дает» рогатой головой Амур-

ский залив, и вспоминаем за-

мечательные дни, которые

подарили нам дружба и любо-

знательность, дни, которые

хочется повторить!

А. САЛИН.
Фото автора.

Маяк Марии.

Просторы «головы Земли».

Проходим «прижим».
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В 2011 году сотрудниками МУ
МВД России «Пушкинское» было
выявлено 135 нарушений в сфере
розничной продажи алкогольной,
спиртосодержащей продукции и
пива. Составлено 135 админи-
стративных материалов по ч. 3
и 4 ст. 14.16 КоАП РФ «Нару-
шение правил продажи этилово-
го спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, а
также пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе». На-
ложено и взыскано штрафов на
сумму 249 000 рублей:

● за осуществление продажи

алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции несовершенно-

летним лицам составлено 30 ад-

министративных материалов;

● за осуществление продажи

несовершеннолетним лицам пи-

ва – 20 административных мате-

риалов;

● за осуществление продажи

алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции без лицензии –

20 административных материа-

лов;

● за осуществление продажи

алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции в неустановлен-

ное время – 2 административных

материала.

Федеральным законом от 21

июля 2011 года № 253-ФЗ «О

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части уси-

ления мер по предотвращению

продажи алкогольной продук-

ции» введена административная

ответственность по части 2.1 ст.

14.16 КоАП РФ, а также уголов-

ная ответственность по ст. 151.1

УК РФ за неоднократную прода-

жу алкогольной продукции несо-

вершеннолетним.

Всю имеющуюся информацию

о продаже несовершеннолетним

алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, а также пива и

напитков, изготавливаемых на

его основе, табачных изделий и

иных правонарушениях просьба

сообщать в дежурную часть МУ

МВД России «Пушкинское» по

телефону 993-32-29; в ЦИАЗ МУ

МВД России «Пушкинское» по

телефону (8496) 535-02-97 либо

по «телефону доверия» Управле-

ния (8496) 535-00-79.

В целях профилактики ДТП, связан-
ных с управлением транспортными
средствами водителями, находящи-
мися в состоянии опьянения, отдел
ГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское»
в период с 13 по 15 января провел це-
левое профилактическое мероприя-
тие «Нетрезвый водитель», основны-
ми задачами которого стали выявле-
ние и пресечение подобных фактов.

В результате проделанной работы

было выявлено:

● по ст.12.8.1 КоАП РФ (управление

транспортным средством водителем,

находящимся в состоянии опьяне-

ния) – 5 случаев;

● по ст.12.8.3 КоАП РФ (управление

транспортным средством водителем,

находящимся в состоянии опьянения

и не имеющим права управления

транспортными средствами либо ли-

шенным такового) – 1;

● по 12.26.1 КоАП РФ (невыполне-

ние водителем законного требования

сотрудника полиции о прохождении

медицинского освидетельствования

на состояние опьянения) – 2;

● ДТП, совершенных по причине

нетрезвого состояния водителей, не

зарегистрировано.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД МУ

МВД РФ «Пушкинское»,
полковник полиции.

Уважаемые граждане! Просим вас
обращать особое внимание на подоз-
рительных лиц и припаркованные воз-
ле жилых массивов, школ, больниц и
других объектов автомашины. При
появлении неизвестного вам лица или
транспорта, особенно большегрузных
автомобилей, либо обнаружении по-
дозрительных вещей, не создавая па-
ники, просим сообщить об этом по 
телефонам:

◆ 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ
МВД России «Пушкинское»;

◆ 993-41-03, (253)4-41-03,  532-32-
42 – д/ч ОП г. Пушкино;

◆ (253)7-81-61, 588-53-84, (253)7-
84-30 – д/ч Клязьминского отдела по-
лиции;

◆ 993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 –
д/ч Правдинского отдела полиции;

◆ (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о.
Красноармейск;

◆ (253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о.
Ивантеевка;

◆ (253)1-32-02 – д/ч Софринского
отделения полиции.

Не пытайтесь самостоятельно про-
извести осмотр обнаруженных вещей!

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор группы пропаганды БДД

ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское»,
капитан полиции.

Четвертого марта 2012 года будут проходить
выборы Президента Российской Федерации.

В связи с этим ожидается повышение политиче-

ской активности граждан, появляется вероятность

проведения массовых общественно-политических

мероприятий. Межмуниципальным управлением

МВД России «Пушкинское» принимаются меры

для обеспечения общественного порядка и безо-

пасности граждан. Мы просим не оставаться безу-

частными. Если вам известны какие-либо факты о

готовящихся правонарушениях, экстремистских

акциях или других противоправных деяниях, обра-

щайтесь по «телефону доверия» МУ МВД России

«Пушкинское» 535-00-79.

МУ МВД России «Пушкин-

ское» обращает ваше внимание

на упрощенную процедуру вос-

становления утраченных доку-

ментов. Заявления граждан, свя-

занные с утерей удостоверений,

разрешений, лицензий, справок,

заключений государственных ре-

гистрационных знаков, талонов,

паспортов, актов либо докумен-

тов, предоставляющих или вос-

станавливающих какое-либо

право, могут быть поданы в соот-

ветствующие подразделения, где

утраченные документы изначаль-

но выдавались. Подобные заяв-

ления учитываются в отдельных

учетных формах органа, в компе-

тенцию которого входит выдача

или восстановление того или

другого документа.

Если же документы были похи-

щены, то, в первую очередь, необ-

ходимо обратиться в ближайшее

подразделение органа внутренних

дел, где вам обязаны выдать та-

лон-уведомление и справку, с ко-

торыми можно будет обратиться в

соответствующее подразделение.

То есть в данной ситуации упро-

щенный порядок восстановления

документов не действует.

Порядок работы с такого рода

обращениями регламентируется

Приказом МВД России от 4 мая

2010 года №333 «Об утверждении

инструкции о порядке приема,

регистрации и разрешения в ор-

ганах внутренних дел Россий-

ской Федерации заявлений, со-

общений и иной информации о

происшествиях».

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.     (По материалам пресс-службы МУ МВД России «Пушкинское»).

Алкоголь – под контроль

Не оставайтесь безучастными!

Процедура упрощена

Будьте
внимательны!

«Нетрезвый
водитель»

Мошенники не спят
На территории обслуживания МУ МВД

России «Пушкинское» в новогодние кани-

кулы был зафиксирован ещё один вид мо-

шенничества. Под видом сотрудника ад-

министрации в квартиру пожилой женщи-

ны пришел злоумышленник и, как участ-

нице Великой Отечественной войны, вру-

чил ей «ценные» подарки – бытовую тех-

нику. При этом она на месте отдала пре-

ступнику деньги, которые он попросил за

доставку этих самых подарков, а также по-

дарочный налог. На самом же деле «подар-

ки» оказались дешёвой китайской поддел-

кой, к которым администрация района не

имела никакого отношения.

МУ МВД России «Пушкинское» просит

соблюдать бдительность в отношении не-

знакомых граждан, появляющихся на по-

роге ваших домов и квартир. Ни в коем

случае не отдавайте свои деньги чужим

людям, а также незамедлительно обра-

щайтесь в полицию по телефонам:

◆ 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России
«Пушкинское»;

◆ 993-41-03, (253)4-41-03, 532-32-42 – д/ч ОП 
г. Пушкино;

◆ (253)7-81-61, 588-53-84, (253)7-84-30 – д/ч Клязь-
минского отдела полиции;

◆ 993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч Правдинского
отдела полиции;

◆ (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск;
◆ (253)6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;
◆ (253)1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции;
◆ 535-00-79 – «телефон доверия» МУ МВД России

«Пушкинское».

Не ведитесь на обман злоумышленников! Своевременное

обращение в полицию позволит в кратчайший срок напра-

вить к вам оперативных сотрудников, которые осуществят

необходимые мероприятия по изобличению и задержанию

преступника.
(По информации уголовного розыска).



ОФИЦИАЛЬНО 925 января
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  24 ноября 2011 года                           № 245/26/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

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

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями 

Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,

от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011

№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2,

от 26.10.2011 №235/25/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на
основании Закона Московской области от 19.11.2010 №142/2010-ОЗ «О
бюджете Московской области на 2011 год», протоколом №14 заседания
Конкурсной комиссии по отбору юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на право заключения договора о предоставлении
целевых бюджетных средств Московской области в форме субсидий, в
связи с увеличением доходов от оказания услуг МБУ «ДК «Пушкино», учи-
тывая положительное решение комиссии по бюджету, финансово-эконо-
мической деятельности и предпринимательству Совета депутатов города
Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от
26.10.2011 №235/25/2) следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 670 684,10

тыс. рублей и расходам в сумме 718 149,71 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

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

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

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пушкино в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета депута-
тов города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на
2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от
26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011
№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений,
внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011
№148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от
23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011
№214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2) изложить в редакции согласно при-
ложению №2 к настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2011 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Решению
Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011
№171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от
22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011
№235/25/2) изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему
Решению.

1.5. Приложение №6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального
района бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями» к Решению Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010
№131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от
26.10.2011 №235/25/2) изложить в редакции согласно приложению №4 к
настоящему Решению.

1.6. Приложение №8 «Программа приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2011 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от
26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011
№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №5 к настоящему Решению.

1.7. Приложение №9 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2011 год» к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города
Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от
26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011
№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2) изло-
жить в редакции согласно приложению №6 к настоящему Решению.

2. Приложение №2, №3 к Решению Совета депутатов города Пушкино
от 03.12.2010 №131/15/2 «О бюджете города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2011 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011
№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от
22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2) оставить без измене-
ния.

3. Признать утратившими силу приложения №1, №4, №5, №6, №7, №9
к Решению Совета депутатов города Пушкино от 03.12.2010 №131/15/2 «О
бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области на 2011 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2,
от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011
№201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от
26.10.2011 №235/25/2).

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

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

6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию
по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпринима-
тельству (председатель – Е.Ю. Некрасова).

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. (Продолжение на 10-й стр.)

Приложение №1

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от 24.11.2011 г. № 245/26/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2,

от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2,

от 26.10.2011 №235/25/2)»

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов города Пушкино  от 24.11.2011 г. № 245/26/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино

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

муниципального района Московской области на 2011 год» (с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино

от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от 26.05.2011 №193/21/2,

от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 №213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2,

от 26.10.2011 №235/25/2)»
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Приложение №6

к Решению Совета депутатов  города Пушкино от 24.11.2011 г.  

№ 245/26/2 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от

26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2,  от 22.08.2011

№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2)»

Приложение №4

к Решению Совета депутатов  города Пушкино

№  245/26/2 от  24.11.2011 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

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

муниципального района Московской области на 2011 год»(с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от

10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 

№ 213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 № 235/25/2)»

Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от  24.11.2011г.   №  245/26/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов 

города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011

№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2)»
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Приложение №6

к Решению Совета депутатов  города Пушкино от 24.11.2011 г.  

№ 245/26/2 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов города

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

Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год»

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города

Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, от

26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2,  от 22.08.2011

№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2)»

Приложение №4

к Решению Совета депутатов  города Пушкино

№  245/26/2 от  24.11.2011 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от

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

муниципального района Московской области на 2011 год»(с учетом

изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от

10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011 

№ 213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 № 235/25/2)»

Приложение №5

к Решению Совета депутатов города Пушкино

от  24.11.2011г.   №  245/26/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино 

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

муниципального района Московской области на 2011 год» 

(с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов 

города Пушкино от 10.02.2011 №148/17/2, от 17.03.2011 №171/19/2, 

от 26.05.2011 №№193/21/2, от 23.06.2011 №201/22/2, от 22.08.2011

№213/23/2, от 22.09.2011 №214/24/2, от 26.10.2011 №235/25/2)»



ОФИЦИАЛЬНО12 25 января
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16 ноября 2011 года №556/63     

«Об утверждении Положения 

о Счетной палате 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Уставом Пушкинского муниципального района, в целях
контроля за исполнением местного бюджета, соблюде-
нием установленного порядка подготовки и рассмотрения
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а
также в целях контроля за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Счетной палате Пушкинского

муниципального района (прилагается).
2. Признать утратившим силу Решение Совета депута-

тов Пушкинского муниципального района от 31 января
2007 года № 431/51.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2012 г.
5. Контроль за выполнением данного решения возло-

жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-
правовому регулированию (председатель – Кузьменков
А.И.).

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению

Совета депутатов  Пушкинского района

от 16.11.2011 № 556/63

ПОЛОЖЕНИЕ

о Счетной палате 

Пушкинского муниципального района

Статья 1. Статус Счетной палаты Пушкинского

муниципального района

1. Счетная палата Пушкинского муниципального райо-
на (далее – Счетная палата) является постоянно дей-
ствующим органом внешнего муниципального финансо-
вого контроля, образуется Советом депутатов
Пушкинского муниципального района (далее – Совет
депутатов) и ему подотчетна.

2. Счетная палата обладает организационной и фун-
кциональной независимостью и осуществляют свою дея-
тельность самостоятельно.

3. Деятельность Счетной палаты не может быть прио-
становлена, в том числе в связи с истечением срока или
досрочным прекращением полномочий Совета депута-
тов.

4. Счетная палата является органом местного само-
управления, обладает правами юридического лица,
имеет гербовую печать и бланки со своим наименова-
нием и с изображением герба Пушкинского муниципаль-
ного района.

5. Счетная палата обладает правом правотворческой
инициативы по вопросам своей деятельности.

Статья 2. Правовые основы деятельности Счетной

палаты

Счетная палата осуществляет свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, федераль-
ного законодательства, законов и иных нормативных
правовых актов Московской области, Устава
Пушкинского муниципального района, настоящего
Положения и иных муниципальных правовых актов.

Статья 3. Принципы деятельности Счетной пала-

ты

Деятельность Счетной палаты основывается на при-
нципах законности, объективности, эффективности,
независимости и гласности.

Статья 4. Состав Счетной палаты

1. Счетная палата образуется в составе председателя,
заместителя председателя и аппарата Счетной палаты.

2. Председатель, заместитель председателя Счетной
палаты, специалисты аппарата Счетной палаты заме-
щают должности муниципальной службы.

3. Срок полномочий председателя, заместителя пред-
седателя Счетной палаты составляет пять лет.

4. В состав аппарата Счетной палаты входят специа-
листы и иные штатные работники. На специалистов
Счетной палаты  возлагаются обязанности по организа-
ции и непосредственному проведению внешнего муни-
ципального финансового контроля.

5. Права, обязанности и ответственность работников
аппарата Счетной палаты определяются федеральным
законодательством, законодательством Российской
Федерации и Московской области о муниципальной
службе, регламентом Счетной палаты.

6. Штатная численность Счетной палаты устанавлива-
ется Советом депутатов по предложению председателя
Счетной палаты.

7. Структура и штатное расписание Счетной палаты
утверждаются председателем Счетной палаты исходя из
возложенных на Счетную палату полномочий.

Статья 5. Порядок назначения на должность пред-

седателя и заместителя председателя Счетной пала-

ты

1. Председатель и заместитель председателя Счетной
палаты назначаются на должность Советом депутатов.

2. Предложения о кандидатурах на должность предсе-
дателя Счетной палаты вносятся в Совет депутатов.

2.1. Главой Пушкинского муниципального района.
2.2. депутатами - не менее одной трети от установлен-

ного числа Совета депутатов.
2.3. Руководителем Администрации Пушкинского

муниципального района.
3. Кандидатуры на должность председателя Счетной

палаты представляются в Совет депутатов, перечислен-
ными в пункте 2 настоящей статьи, не позднее чем за два
месяца до истечения полномочий действующего предсе-
дателя Счетной палаты.

4. При рассмотрении кандидатур, представленных на
должность председателя Счетной палаты, Совет депута-
тов вправе запрашивать мнение председателя
Контрольно-счетной палаты Московской области о соот-
ветствии представленных кандидатур квалификацион-
ным требованиям, установленным статьей 6 настоящего
Закона.

5. Кандидатура на должность заместителя председа-
теля Счетной палаты вносится в Совет депутатов предсе-
дателем Счетной палаты.

6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности
председателя и заместителя председателя Счетной
палаты устанавливается регламентом Совета депутатов.

Статья 6. Требования к кандидатурам на должно-

сти председателя и заместителя председателя

Счетной палаты

1. На должность председателя и заместителя предсе-
дателя Счетной палаты назначаются граждане
Российской Федерации, имеющие высшее образование
и опыт работы в области государственного, муниципаль-
ного управления, государственного, муниципального
контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруден-
ции:

– для председателя Счетной палаты – не менее пяти
лет;

– для заместителя председателя – не менее трех лет.
2. Гражданин Российской Федерации не может быть

назначен на должность председателя и заместителя
председателя Счетной палаты в случае:

2.1. наличия у него неснятой или непогашенной суди-
мости;

2.2. признания его недееспособным или ограниченно
дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;

2.3. отказа от прохождения процедуры оформления
допуска к сведениям, составляющим государственную и
иную охраняемую федеральным законом тайну, если
исполнение обязанностей по должности, на замещение
которой претендует гражданин, связано с использова-
нием таких сведений;

2.4. выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства иностранного государ-
ства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства.

3. Председатель и заместитель председателя Счетной
палаты не могут состоять в близком родстве или свой-
стве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители и дети супругов) с председате-
лем Совета депутатов, главой Пушкинского муниципаль-
ного района, руководителем администрации
Пушкинского муниципального района, руководителями
судебных и правоохранительных органов, расположен-
ных на территории Пушкинского муниципального райо-
на.

4. Председатель и заместитель председателя Счетной
палаты не могут заниматься другой оплачиваемой дея-
тельностью,  кроме  преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.

5. Председатель и заместитель председателя Счетной
палаты, а также лица, претендующие на замещение ука-
занных должностей, обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке,
установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области, муници-
пальными нормативными правовыми актами.

Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц

Счетной палаты

1. Председатель, заместитель председателя и спе-
циалисты Счетной палаты являются должностными лица-
ми Счетной палаты.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных
лиц Счетной палаты в целях воспрепятствования осу-
ществлению ими должностных полномочий или оказания
влияния на принимаемые ими решения, а также насиль-
ственные действия, оскорбления, а равно клевета 
в отношении должностных лиц Счетной палаты либо рас-
пространение заведомо ложной информации об 
их деятельности влекут за собой ответственность, 
установленную законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Московской
области.

3. Должностные лица Счетной палаты подлежат госу-
дарственной защите в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о государственной защи-
те судей, должностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

4. Должностные лица Счетной палаты обладают
гарантиями профессиональной независимости.

5. Председатель и заместитель председателя Счетной
палаты досрочно освобождаются от должности на осно-
вании решения Совета депутатов:

5.1. вступления в законную силу обвинительного при-
говора суда в отношении них;

5.2. признания их недееспособным или ограниченно
дееспособным вступившим в законную силу решением
суда;

5.3. выхода из гражданства Российской Федерации
или приобретения гражданства иностранного государ-
ства либо получения вида на жительство или иного доку-
мента, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства;

5.4. подачи письменного заявления об отставке;
5.5. нарушения требований законодательства

Российской Федерации при осуществлении возложен-
ных на них должностных полномочий или злоупотребле-
ния должностными полномочиями, если за решение о
досрочном освобождении проголосует большинство от
установленного числа депутатов представительного
органа муниципального образования;

5.6. достижения установленного нормативным право-
вым актом муниципального образования в соответствии
с федеральным законом предельного возраста пребыва-
ния в должности;

5.7. выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктами 2 – 3 статьи 6 настоящего Положения.

Статья 8. Полномочия Счетной палаты

1. Счетная палата осуществляет следующие полномо-
чия:

1.1. контроль за исполнением бюджета Пушкинского
муниципального района;

1.2. экспертиза проектов бюджета Пушкинского муни-
ципального района;

1.3. внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета Пушкинского муниципального района;

1.4. организация и осуществление контроля за закон-
ностью, результативностью (эффективностью и эконом-
ностью) использования средств бюджета Пушкинского
муниципального района, а также средств, получаемых
бюджетом Пушкинского муниципального района из иных
источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;

1.5. контроль за соблюдением установленного поряд-
ка управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности Пушкинского муниципального райо-
на, в том числе охраняемыми результатами интеллек-
туальной деятельности и средствами индивидуализации,
принадлежащими Пушкинскому муниципальному району;

1.6. оценка эффективности предоставления налого-
вых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за
счет средств бюджета Пушкинского муниципального
района, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспече-
ния исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями за счет средств бюд-
жета Пушкинского муниципального района и имущества,
находящегося в собственности Пушкинского муници-
пального района;

1.7. финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных правовых актов (включая обоснован-
ность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств Пушкинского
муниципального района, а также муниципальных про-
грамм;

1.8. анализ бюджетного процесса в Пушкинском муни-
ципальном районе и подготовка предложений, направ-
ленных на его совершенствование;

1.9. подготовка информации о ходе исполнения бюд-
жета Пушкинского муниципального района, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий и представление такой информации в
Совет депутатов и главе Пушкинского муниципального
района;

1.10. контроль за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования
средств бюджета Пушкинского муниципального района,
поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав
Пушкинского муниципального района;

1.11. осуществление полномочий внешнего муници-
пального финансового контроля в поселениях, входящих
в состав Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии с соглашениями, заключенными Счетной пала-
той с Советами депутатов поселений;

1.12. анализ данных реестра расходных обязательств
Пушкинского муниципального района  на предмет выяв-
ления соответствия между расходными обязательствами
Пушкинского муниципального района, включенными в
реестр расходных обязательств и расходными обяза-
тельствами, планируемыми к финансированию в очеред-
ном финансовом году в соответствии с проектом бюдже-
та Пушкинского муниципального района;

1.13. контроль за ходом и итогами реализации про-
грамм и планов развития Пушкинского муниципального
района;

1.14. мониторинг исполнения бюджета Пушкинского
муниципального района;

1.15. анализ социально-экономической ситуации в
Пушкинском муниципальном районе;

1.16. содействие организации внутреннего финансо-
вого контроля в исполнительных органах Пушкинского
муниципального района;

1.17. участие в пределах полномочий в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;

1.18. иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные феде-
ральными законами, законами Московской области,
Уставом Пушкинского муниципального района и норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов.

2. Внешний  финансовый контроль осуществляется
Счетной палатой:

2.1. в отношении органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий, а также иных
организаций, если они используют имущество, находя-
щееся в собственности Пушкинского муниципального
района;

2.2. в отношении иных организаций путем осущест-
вления  проверки соблюдения условий получения ими
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств  местного
бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и получателей
средств местного бюджета, предоставивших указанные
средства, в случаях, если возможность проверок указан-
ных организаций установлена в договорах о предостав-
лении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета.

Статья 9. Формы осуществления Счетной палатой

внешнего муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется Счетной палатой в форме контрольных
или экспертно-аналитических мероприятий.

2. При проведении контрольного мероприятия
Счетной палатой составляется соответствующий акт
(акты), который доводится до сведения руководителей
проверяемых органов и организаций. На основании акта
(актов) Счетной палатой составляется отчет.

3. При проведении экспертно-аналитического меро-
приятия Счетная палата составляет заключение.

Статья 10. Стандарты внешнего муниципального

финансового контроля

1. Счетная палата при осуществлении внешнего муни-
ципального финансового контроля руководствуется
стандартами внешнего муниципального финансового
контроля.

2. Разработка стандартов внешнего муниципального
финансового контроля осуществляется Счетной пала-
той:

2.1. в отношении органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и
муниципальных предприятий в соответствии с общими
требованиями, утвержденными Счетной палатой
Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной
палатой Московской области;

2.2 в отношении иных организаций – в соответствии с
общими требованиями, установленными федеральным
законом.

3. При подготовке стандартов внешнего муниципаль-
ного финансового контроля учитываются международ-
ные  стандарты в области государственного контроля,
аудита и финансовой отчетности.

4. Стандарты внешнего муниципального финансового
контроля не могут противоречить законодательству
Российской Федерации и законодательству Московской
области.

Статья 11. Планирование деятельности Счетной

палаты

1. Счетная палата осуществляет свою деятельность на
основе планов, которые разрабатываются и утверждают-
ся ею самостоятельно.

2. План работы Счетной палаты утверждается в срок
до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

3. Обязательному включению в планы работы Счетной
палаты подлежат поручения Совета депутатов, предло-
жения и запросы главы Пушкинского муниципального
района, направленные в Счетную палату до 15 декабря
года, предшествующего планируемому.

4. Предложения Совета депутатов, главы Пушкинского
муниципального района по изменению плана работы
Счетной палаты рассматриваются Счетной палатой в 10-
дневный срок со дня поступления.

Статья 12. Регламент Счетной палаты

Содержание направлений деятельности Счетной
палаты, порядок ведения дел, подготовки и проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
иные вопросы внутренней деятельности Счетной палаты
определяются Регламентом Счетной палаты.

Статья 13. Обязательность исполнения требова-

ний должностных лиц Счетной палаты

1. Требования и запросы должностных лиц Счетной
палаты, связанные с осуществлением ими своих
должностных полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными норма-
тивными правовыми актами, являются обязательными
для исполнения органами местного самоуправления и
муниципальными органами, организациями, в отношении
которых осуществляется внешний муниципальный
финансовый контроль (далее также - проверяемые орга-
ны и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов
должностных лиц Счетной палаты, а также воспрепят-
ствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.

Статья 14. Полномочия председателя, замести-

теля председателя Счетной палаты по организации

деятельности Счетной палаты

1. Председатель Счетной палаты:
1.1. осуществляет общее руководство деятельностью

Счетной палаты;
1.2. утверждает Регламент Счетной палаты;
1.3. утверждает планы работы Счетной палаты и изме-

нения к ним;
1.4. утверждает годовой отчет о деятельности

Счетной палаты;
1.5. утверждает стандарты внешнего муниципального

финансового контроля;
1.6. подписывает представления и предписания

Счетной палаты;
1.7. может являться руководителем контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий;
1.8. представляет Совету депутатов и главе

Пушкинского муниципального района  ежегодный отчет
о деятельности Счетной палаты, результатах проведен-

ных контрольных и экспертно-аналитических мероприя-
тий;

1.9. представляет Счетную палату в отношениях с
государственными органами  Российской Федерации,
государственными органами Московской области и
органами местного самоуправления;

1.10. утверждает положения о структурных подразделе-
ниях и должностные регламенты работников Счетной пала-
ты;

1.11. осуществляет полномочия по найму и увольне-
нию работников аппарата Счетной палаты;

1.12. издает правовые акты (приказы, распоряжения)
по вопросам организации деятельности Счетной палаты.

2. Заместитель председателя Счетной палаты:
2.1. в отсутствии председателя Счетной палаты

выполняет его обязанности;
2.2. может являться руководителем контрольных и

экспертно-аналитических мероприятий;
2.3. выполняет иные должностные обязанности в

соответствии с Регламентом Счетной палаты.

Статья 15. Права, обязанности и ответственность

должностных лиц Счетной палаты

1. Должностные лица Счетной палаты при осуществле-
нии возложенных на них должностных полномочий имеют
право:

1.1. беспрепятственно входить на территорию и в поме-
щения, занимаемые проверяемыми органами и организа-
циями, иметь доступ к их документам и материалам, а
также осматривать занимаемые ими территории и поме-
щения;

1.2. в случае обнаружения подделок, подлогов, хище-
ний, злоупотреблений и при необходимости пресечения
данных противоправных действий опечатывать кассы,
кассовые и служебные помещения, склады и архивы про-
веряемых органов и организаций, изымать документы и
материалы с учетом ограничений, установленных законо-
дательством Российской Федерации. Опечатывание
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архи-
вов, изъятие документов и материалов производятся с
участием уполномоченных должностных лиц проверяе-
мых органов и организаций и составлением соответ-
ствующих актов;

1.3. в пределах своей компетенции направлять запросы
должностным лицам территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти и их структурных под-
разделений, органов государственной власти и государст-
венных органов субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и муниципальных органов, орга-
низаций;

1.4. в пределах своей компетенции требовать от руко-
водителей и других должностных лиц проверяемых орга-
нов и организаций представления письменных объясне-
ний по фактам нарушений, выявленных при проведении
контрольных мероприятий, а также необходимых копий
документов, заверенных в установленном порядке;

1.5. составлять акты по фактам непредставления или
несвоевременного представления должностными лицами
проверяемых органов и организаций документов и материа-
лов, запрошенных при проведении контрольных мероприя-
тий;

1.6. в пределах своей компетенции знакомиться со
всеми необходимыми документами, касающимися
финансово-хозяйственной деятельности проверяемых
органов и организаций, в том числе в установленном
порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну;

1.7. знакомиться с информацией, касающейся финан-
сово-хозяйственной деятельности проверяемых органов
и организаций и хранящейся в электронной форме в
базах данных проверяемых органов и организаций, в том
числе в установленном порядке с информацией, содер-
жащей государственную, служебную, коммерческую и
иную охраняемую законом тайну;

1.8. знакомиться с технической документацией к элек-
тронным базам данных.

2. Должностные лица Счетной палаты в случае опеча-
тывания касс, кассовых и служебных помещений, скла-
дов и архивов, изъятия документов и материалов в слу-
чае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей
статьи, должны незамедлительно (в течение 24 часов)
уведомить об этом председателя Счетной палаты 
в порядке, установленном законом Московской 
области.
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3. Должностные лица Счетной палаты не вправе вме-
шиваться в оперативно-хозяйственную деятельность
проверяемых органов и организаций, а также разглашать
информацию, полученную при проведении контрольных
мероприятий, предавать гласности свои выводы до
завершения контрольных мероприятий и составления
соответствующих актов и отчетов.

4. Должностные лица Счетной палаты обязаны сохра-
нять государственную, служебную, коммерческую и иную
охраняемую законом тайну, ставшую им известной при
проведении в проверяемых органах и организациях кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, про-
водить контрольные и экспертно-аналитические меро-
приятия объективно и достоверно отражать их результа-
ты в соответствующих актах, отчетах и заключениях.

5. Должностные лица Счетной палаты несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за достоверность и объектив-
ность результатов проводимых ими контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий, а также за разгла-
шение государственной и иной охраняемой законом
тайны.

6. Председатель и заместитель председателя Счетной
палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депута-
тов, его комиссий и рабочих групп, заседаниях админи-
страции Пушкинского муниципального района, исполни-
тельных органов Пушкинского муниципального района,
координационных и совещательных органов при Главе
Пушкинского муниципального района.

Статья 16. Предоставление информации Счетной

палате

1. Проверяемые органы и организации в установлен-
ные законом Московской области сроки обязаны предо-
ставлять по запросам Счетной палаты информацию,
документы  и материалы, необходимые для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

2. Порядок направления Счетной палатой запросов,
указанных в части 1 настоящей статьи, определяется
законами Московской области или муниципальными нор-
мативными правовыми актами и регламентом Счетной
палаты.

3. При осуществлении Счетной палатой контрольных
мероприятий проверяемые органы и организации
должны обеспечить должностным лицам Счетной палаты
возможность ознакомления с управленческой и иной
отчетностью и документацией, документами, связанны-
ми с формированием и исполнением бюджета
Пушкинского муниципального района, использованием
собственности Пушкинского муниципального района,
информационными системами, используемыми прове-
ряемыми организациями, и технической документацией
к ним, а также иными документами, необходимыми для
выполнения Счетной палатой ее полномочий.

4. Правовые акты администрации Пушкинского муни-
ципального района о создании, преобразовании или лик-
видации муниципальных учреждений и унитарных пред-
приятий Пушкинского муниципального района, измене-
нии количества акций и долей Пушкинского муниципаль-

ного района в уставных капиталах хозяйственных обществ,
о заключении договоров об управлении бюджетными сред-
ствами и иными объектами собственности Пушкинского
муниципального района направляются в Счетную палату в
течение 10 рабочих дней со дня принятия.

5. Комитет по финансовой и налоговой политике
Пушкинского муниципального района направляет в
Счетную палату бюджетную отчетность Пушкинского
муниципального района, утвержденную сводную бюд-
жетную роспись, кассовый план и изменения к ним.

6. Главные администраторы бюджетных средств
Пушкинского муниципального района  направляют в
Счетную палату сводную бюджетную отчетность.

7. Органы администрации Пушкинского муниципаль-
ного района ежегодно направляют в Счетную палату
отчеты и заключения аудиторских организаций по
результатам аудиторских проверок деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий, учреждений, а также
акционерных обществ с долей муниципального образо-
вания не менее пятидесяти процентов в течение тридца-
ти дней со дня их подписания.

8. Не предоставление или несвоевременное пред-
ставление Счетной палате по ее запросу информации,
документов и материалов, необходимых для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а
равно предоставление информации, документов и мате-
риалов не в полном объеме или предоставление недо-
стоверных информации, документов и материалов вле-
чет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Московской области.

Статья 17. Представления и предписания Счетной

палаты

1. Счетная палата по результатам проведения контроль-
ных мероприятий вправе вносить в органы местного
самоуправления и муниципальные органы, организации
и их должностным лицам представления для их рассмо-
трения и принятия мер по устранению выявленных нару-
шений и недостатков, предотвращению нанесения мате-
риального ущерба, муниципальному образованию или
возмещению причиненного вреда, по привлечению к
ответственности должностных лиц, виновных в допущен-
ных нарушениях, а также мер по пресечению, устране-
нию и предупреждению нарушений.

2. Представление Счетной палаты подписывается
председателем Счетной палаты либо его заместителем.

3. Органы местного самоуправления и муниципаль-
ные органы, а также организации в течение одного меся-
ца со дня получения представления обязаны уведомить в
письменной форме Счетную палату о принятых по
результатам рассмотрения представления решениях и
мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безот-
лагательных мер по их пресечению и предупреждению,
воспрепятствования проведению должностными лицами
Счетной палаты контрольных мероприятий, а также в
случаях несоблюдения сроков рассмотрения представ-
лений Счетная палата направляет в органы местного
самоуправления и муниципальные органы, проверяемые
организации и их должностным лицам предписание.

5. Предписание Счетной палаты должно содержать
указание на конкретные допущенные нарушения и кон-
кретные основания вынесения предписания.

6. Предписание Счетной палаты подписывается пред-
седателем Счетной палаты либо его заместителем.

7. Предписание Счетной палаты должно быть испол-
нено в установленные в нем сроки.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение в
установленный срок предписания Счетной палаты вле-

чет за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации и Московской обла-
сти.

9. В случае, если при проведении контрольных меро-
приятий выявлены факты незаконного использования
средств бюджета муниципального образования, в кото-
рых усматриваются признаки преступления или корруп-
ционного правонарушения, Счетная палата  передает
материалы контрольных мероприятий в правоохрани-
тельные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и

организаций

1. Акты, составленные Счетной палатой при проведе-
нии контрольных мероприятий, доводятся до сведения
руководителей проверяемых органов и организаций.
Пояснения и замечания руководителей проверяемых
органов и организаций, представленные в сроки, уста-
новленные законом Московской области, прилагаются к
актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должност-
ные лица вправе обратиться в суд с заявлением о призна-
нии недействительным полностью или частично предпи-
сания Счетной палаты, а также обратиться с жалобой на
действия (бездействие) Счетной палаты в Совет депута-
тов. Подача заявления не приостанавливает действия
предписания.

Статья 19. Взаимодействие Счетной палаты с

государственными и муниципальными органами

1. Счетная палата при осуществлении своей деятельно-
сти имеет право взаимодействовать с иными органами
местного самоуправления муниципального образования,
территориальными управлениями Центрального банка
Российской Федерации, территориальными органами
Федерального казначейства, налоговыми органами, орга-
нами прокуратуры, иными правоохранительными, надзор-
ными и контрольными органами Российской Федерации,
Московской области, Пушкинского муниципального райо-
на, заключать с ними соглашения о сотрудничестве, обме-
ниваться результатами контрольной и экспертно-аналити-
ческой деятельности, нормативными и методическими
материалами.

2. Счетная палата при осуществлении своей деятель-
ности вправе взаимодействовать с контрольно-счетны-
ми органами других муниципальных образований, со
Счетной палатой Российской Федерации, Контрольно-
счетной палатой Московской области, заключать с ними
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, всту-
пать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных
органов Московской области.

3. В целях координации своей деятельности Счетная
палата и иные органы местного самоуправления могут

создавать как временные, так и постоянно действующие
совместные координационные, консультационные, сове-
щательные и другие рабочие органы.

4. Счетная палата вправе планировать и проводить
совместные контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия с Контрольно-счетной палатой Московской
области, обращаться в Контрольно-счетную палату
Московской области по вопросам осуществления
Контрольно-счетной палатой Московской области ана-
лиза деятельности Счетной палаты и получения реко-
мендаций по повышению эффективности ее работы.

5. Счетная палата по письменному обращению кон-
трольно-счетных органов других муниципальных образо-
ваний может принимать участие в проводимых ими кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

6. Счетная палата вправе привлекать к участию в про-
водимых ею контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий на договорной основе аудиторские органи-
зации, отдельных специалистов.

Статья 20. Обеспечение доступа к информации о

деятельности Счетной палаты

1. Счетная палата в целях обеспечения доступа к
информации о своей деятельности размещает на своем
официальном сайте или на официальном сайте админи-
страции Пушкинского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет) и опубликовывает в своих официальных изда-
ниях или других средствах массовой информации
информацию о проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях, о выявленных при их про-
ведении нарушениях, о внесенных представлениях и
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и
мерах.

2. Счетная палата ежегодно представляет отчет о
своей деятельности Совету депутатов. Указанный отчет
опубликовывается в средствах массовой информации и
размещается в сети Интернет только после его рассмо-
трения Советом депутатов.

3. Порядок опубликования в средствах массовой
информации и размещения в сети Интернет информа-
ции о деятельности Счетной палаты осуществляется в
соответствии с Регламентом Счетной палаты.

Статья 21. Финансовое обеспечение деятельно-

сти Счетной палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Счетной
палаты предусматривается в объеме, позволяющем
обеспечить осуществление возложенных на нее полно-
мочий.

2. Расходы на обеспечение деятельности Счетной
палаты предусматриваются в бюджете Пушкинского
муниципального района отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.

3. Контроль за использованием Счетной палатой бюд-
жетных средств и муниципального имущества осущест-
вляется на основании правовых актов  Совета депутатов.

Статья 22. Вступление в силу настоящего

Положения

Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 
2012 года.

(Окончание.  Начало на 12-й стр.)

ПРОТОКОЛ

заседания Комиссии по итогам публичных слушаний 

по вопросу «О принятии проекта нормативного правового

акта «О внесении изменений 

и дополнений в Устав городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

Основание: 

Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района от 20 декабря 2011 г. №162/33. 

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе: 

Председатель комиссии: 

Тропин А.В. – глава администрации городского поселения Лесной. 

Члены комиссии: 

Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов город-
ского поселения Лесной. 

Розинская Т.Р. – заместитель главы администрации городского посе-
ления Лесной. 

Бессилин В.А. – депутат Совета депутатов городского поселения
Лесной по избирательному  округу №9. 

Леонтьева А.Н. – консультант отдела правового и организационного
обеспечения администрации городского поселения Лесной.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
опубликовано в газете «Маяк» №99 от 23 декабря 2011 г. 

Период сбора предложений: с 23 декабря 2011 г. по 18 января 
2012 г. 

Дата проведения публичных слушаний: 10 января 2012 г. 
Дата заседания Комиссии по подведению итогов: 18 января 

2012 г. 
В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 

По повестке дня выступил председатель Совета депутатов городского
поселения Лесной  Демин А.С. 

В процессе обсуждения вопроса «О принятии проекта нормативного
правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области» от председателя Совета депутатов городского поселения Лесной
Демина А.С. были внесены пять предложений об изменениях и дополне-
ниях в Устав городского поселения Лесной. 

Вопросов к докладчику от присутствующих не поступило. 
В период сбора предложений (16.01.2012 г.) было внесено одно

дополнительное предложение о внесении изменений и дополнений в
Устав городского поселения Лесной от заместителя председателя
Совета депутатов городского поселения Лесной Крючкова А.В. 

Решение Комиссии по подготовке публичных слушаний:

Проект муниципального правового акта «О внесении изменений и
дополнений В Устав городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области» получил положительную оценку
на публичных слушаниях, и рекомендуется вынести проект на утвержде-
ние  Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района.

Председатель комиссии: Тропин А.В.

Члены комиссии: 

заместитель председателя Совета депутатов Крючков А.В. 
городского поселения Лесной

Заместитель главы администрации
городского поселения Лесной                                         Розинская Т.Р.

Депутат Совета депутатов городского поселения
Лесной по избирательному округу №9 Бессилин В.А.
Консультант отдела правового и организационного 
обеспечения администрации городского 
поселения Лесной                                                                Леонтьева А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний 

по обсуждению вопроса

«О принятии проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского поселения Лесной 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

10 января 2012 года в соответствии с решением Совета депутатов
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района от
20 декабря 2011 года  № 162/33 были проведены публичные слушания

по вопросу рассмотрения проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-

ния Лесной Пушкинского муниципального района Московской

области. Сбор предложений осуществлялся с 23 декабря 2011 года 

по 18 января 2012 года. 

В обсуждении данного вопроса приняли участие 7 человек. 

В период с 23 декабря 2011 года по 18 января 2012 года в Совет депу-
татов и Администрацию городского поселения Лесной от жителей посту-
пило одно предложение. 

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слу-

шаний: 

Проект муниципального правового акта «О внесении изменений и
дополнений В Устав городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области» получил положительную оценку
на публичных слушаниях, и рекомендуется вынести проект на утвержде-
ние  Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района. 

Комиссия по подготовке и проведению

публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.12.2011 г. № 317

«О внесении изменений в постановление

главы города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района Московской области 

от 30.12.2010 № 377 «О Порядке состав-

ления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных

бюджетных учреждений города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О
требованиях к плану финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учре-
ждения», в целях реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учре-
ждений», руководствуясь статьями 16, 17, 18
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 1 к
Порядку составления и утверждения Плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской обла-
сти, утвержденного постановлением главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 30.12.2010 № 377 «О
Порядке составления и утверждения плана финан-
сово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных учреждений города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области»:

1.1. Пункт 4 типового плана финансово-хозяй-
ственной деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения изложить в новой редакции:

4. Перечень услуг (работ), 

осуществляемых на платной основе

2. Управлению правового, организационного и
кадрового обеспечения Администрации города
Пушкино (Аронову А.В.) опубликовать настоящее
постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22   декабря  2011 года       №247/27/2  

«О внесении изменений в Решение Совета

депутатов города Пушкино от 26.03.2009

№202/38  «Об утверждении Положения 

о порядке оказания платных услуг муни-

ципальными учреждениями культуры 

города Пушкино 

Пушкинского муниципального района

Московской области» 

В целях упорядочения финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных учрежде-
ний культуры города Пушкино и социальной под-
держки отдельных льготных категорий граждан,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в Положение «О порядке

оказания платных услуг муниципальными учрежде-
ниями культуры города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области», утверж-
денное Решением Совета депутатов города Пушкино
от 26.03.2009 №202/38, следующие изменения:

1.1. Дополнить статью 2  пунктом 2.16 следующего
содержания: 

«2.16. Льготные категории граждан, при представ-
лении соответствующих документов, оплачивают
услуги по обучению в размере:

–  70 % за обучаемого, являющегося членом мно-
годетной семьи;

–  60 % за обучаемого со степенью инвалидности;
–  60 % за каждого из двух обучаемых в кружке от

одного Заказчика;
–  50 % за каждого из двух и более обучаемых в

кружке от одного Заказчика, являющихся членами
многодетной семьи или лицами со степенью инва-
лидности;

–  50 % за каждого из трех и более обучаемых в
кружке от одного Заказчика.».

1.2. Дополнить статью 2 пунктом 2.17 следующего
содержания:

«2.17. Размер заработной платы руководителя
кружка, педагога дополнительного обучения соста-
вляет не более 42 % от собранной суммы оплаты за
предоставленные услуги.».

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

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуни-
ципальной газете Пушкинского муниципального
района «Маяк» и разместить на официальном сайте
Администрации города Пушкино (www.pushkino-
adm.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента
опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2011 года.

5.  Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по бюджету, финансово-эко-
номической деятельности и предпринимательства
(председатель – Некрасова Е.Ю.).

И. БОГАЧЕВА,

председатель Совета депутатов.

В.  ЛИСИН,

глава города Пушкино.



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 25 января
2012 года

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельных участков, принадлежащих на праве
собственности ООО «Адвантекс», площадью 70001 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0080422:208 и площадью 69936 кв. м 
с кадастровым номером 50:13:0080422:210, расположенных по
адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. 
Б. Тарасовская, владение № 2, с «для размещения фармацев-
тического складского комплекса» на «для размещения адми-
нистративных и офисных зданий» проведены на основании
распоряжения главы сельского поселения Тарасовское Пушкин-
ского муниципального района от 01.12.2011 г. №185 «О проведе-
нии публичных слушаний (обсуждений) по вопросу изменения ви-
да разрешенного использования земельных участков площадью
70001 кв. м и 69936 кв. м, расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, 
владение № 2» 12.01.2012 г., в 16.00, в здании Администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района по адресу: Московская область, Пушкинский район, село
Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 26.

На собрании участников публичных слушаний присутствовали 
9 человек – жители сельского поселения Тарасовское и заинтере-
сованные лица. По данному вопросу были высказаны следующие
предложения: при строительстве ограничить этажность офисного
здания, сохранить существующую лесополосу, выдержать рассто-
яние не менее 100 метров до жилой застройки при строительстве
объектов обеспечить безопасность и шумоизоляцию для смежных
участков.

За период сбора предложений (мнений) письменно в Комиссию
по подготовке и проведению публичных слушаний поступило 11
листов. Возражений не поступало.

Выводы и рекомендации комиссии:

1. Процедура проведения данных публичных слушаний соблю-
дена и соответствует требованиям действующего законодательст-
ва и нормативным правовым актам сельского поселения Тарасов-
ское, в связи с чем публичные слушания считать состоявшимися.

2. Рекомендовать принять в установленном порядке решение
об изменении вида разрешенного использования земельных 
участков, принадлежащих на праве собственности ООО «Адван-
текс», площадью 70001 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080422:208 и площадью 69936 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0080422:210, расположенных по адресу: Московская
область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, вла-
дение № 2, с «для размещения фармацевтического складско-
го комплекса» на «для размещения административных 
и офисных зданий».

3. Учитывая, что размещение и строительство объектов торго-
вого, общественно-бытового и промышленного назначения вдоль
федеральных и основных региональных автомобильных дорог
производится по согласованию с губернатором Московской обла-
сти, в соответствии с постановлением Правительства Московской
области от 11.04.2003 № 208/12 «О дополнительных мерах по
обеспечению градостроительного регулирования и организации
территории Московской области», обязать ООО «Адвантекс»:

– представить на рассмотрение Межведомственной комиссии
по градостроительному регулированию и организации террито-
рии Московской области материалы по размещению администра-
тивных и офисных зданий на земельных участках, принадлежащих
на праве собственности ООО «Адвантекс», площадью 70001 кв. м
с кадастровым номером 50:13:0080422:208 и площадью 69936 
кв. м с кадастровым номером 50:13:0080422:210, расположенных 
по адресу: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка,
ул. Б. Тарасовская, владение № 2.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

№ 49-и

Публичные слушания по проекту планировки территории
31-го квартала г. Пушкино, ограниченной Ярославским шос-
се, Пушкинским шоссе и ул. Набережной, включая прилега-
ющие территории в районе МОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2 г. Пушкино», проведены 26 декабря 
2011 года в соответствии с Распоряжением руководителя
Администрации Пушкинского муниципального района от
25.11.2011 г. №120-р. 

Предложения (мнения) по рассматриваемому проекту
планировки принимались в письменном виде в обществен-
ной приемной Администрации Пушкинского муниципально-
го района по адресу: г. Пушкино, Московский проспект,
д.12/2 с 1 по 26 декабря 2011 года. 

На публичных слушаниях по обсуждению выносимого воп-
роса приняли участие 373 человека (согласно регистрации).

Письменно в комиссию по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний поступило 284 предложения (мнения).

В целом, большинство участников публичных слушаний
не возражают против представленного проекта планиров-
ки, при условии соблюдения всех строительных норм и пра-
вил при проектировании и во время производства строи-
тельных работ. 

Предложения:
– осуществлять строительство жилых домов, соблюдая

плотность застройки всего квартала, сократить этажность
до 17-ти этажей;

– школу и детский сад разместить в центральной части
территории между Ярославским шоссе и ул. Набережной;

– организовать достаточное количество парковочных
мест для обеспечения жизнедеятельности проживающих
граждан;

– благоустроить прибрежную зону реки Серебрянки с
обустройством пляжа для отдыха населения;

– оставить водно-спортивную базу как самостоятельную
единицу, произвести ее реконструкцию;

– исключить возможность строительства развлекатель-
ного центра на территории лодочной станции;

– не создавать транзитного движения по ул. Набережной;
– предусмотреть организацию транспортных развязок с

целью недопущения транспортного коллапса;
– осуществлять строительство жилья параллельно с со-

циально значимыми объектами;
– Пушкинское территориальное управление силами и

средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» просит предусмот-
реть строительство комплекса зданий водно-спасательной
службы в районе водно-спортивной базы.

На публичных слушаниях были высказаны возражения и
замечания по проекту планировки. Участники опасаются,
что при увеличении плотности застройки будут нарушены
интересы жителей города Пушкино, из-за увеличения коли-
чества автотранспорта усугубится экологическое состоя-
ние реки Серебрянки и прибрежной зоны. 

Выводы и рекомендации Комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний:

1. Процедура проведения публичных слушаний по проек-
ту планировки территории 31-го квартала г. Пушкино, огра-
ниченной Ярославским шоссе, Пушкинским шоссе и ул. На-
бережной, включая прилегающие территории в районе
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Пушки-
но», соблюдена и соответствует требованиям действующе-
го законодательства и нормативным правовым актам Пуш-
кинского муниципального района, в связи с чем публичные
слушания считать состоявшимися.

2. Направить проект планировки, протокол собрания и
настоящее заключение руководителю Администрации Пуш-
кинского муниципального района для принятия решения.

3. Рекомендовать проектировщику при разработке про-
екта строительства учесть предложения и замечания участ-
ников публичных слушаний.

Н. ЮДИН,

заместитель руководителя Администрации Пушкинского

муниципального района – председатель Комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки территории

31-го квартала г. Пушкино, ограниченной Ярославским шоссе,
Пушкинским шоссе и ул. Набережной, включая прилегающие территории

в районе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2  г. Пушкино»

№ 52-и

Приложение № 6 к распоряжению

главы городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от 18 января 2012 г. № 7 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
В целях соблюдения прав и законных интересов населе-

ния городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области в части обес-
печения доступа к информации об установлении вида раз-
решённого использования земельного участка площадью
4223 кв. м с кадастровым номером 50:13:0050415:572 по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Братов-
щина, ул. Центральная, за д. 67а «для строительства гос-
тиничного комплекса», на основании обращения Комитета
по Управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области от
27.10.2011 г. № 2178, учитывая выписку из протокола № 17
от 13.05.2011 г. заседания земельной комиссии при Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, заключение № 46 от 10.05.2011 г. Управле-
ния строительства, архитектуры и градостроительного ре-
гулирования Администрации Пушкинского муниципально-
го района Московской области, согласованную в установ-
ленном порядке Градостроительную проработку от
30.05.2011 г. № 10 по размещению гостиничного комплек-
са по адресу: Московская обл., Пушкинский район, с. Бра-
товщина, ул. Центральная, за д. 67а, принимая во внима-
ние постановление Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области от 25.08.2011 г. 
№ 2221 «Об утверждении акта выбора и схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории
площадью 4223 кв.м. по адресу: МО, Пушкинский район, с.
Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а, руководствуясь
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Уставом городского поселения Правдинский, Админист-
рацией городского поселения Правдинский Пушкинского

муниципального района Московской области 16 февраля
2012 года, в 16.00, проводятся публичные слушания (обсу-
ждения). Слушания проводятся в здании МОУ «Братов-
щинская средняя общеобразовательная школа» по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, с. Братовщи-
на, ул. Огородная, д. 17А.

Регистрация участников публичных слушаний (обсужде-
ний) по вопросу установления вида разрешённого исполь-
зования земельного участка площадью 4223 кв. м с када-
стровым номером 50:13:0050415:572 по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Цент-
ральная, за д. 67а «для строительства гостиничного комп-
лекса» осуществляется с 14.00 до 16.00 часов 16 февраля
2012 года в здании МОУ «Братовщинская средняя обще-
образовательная школа» по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Братовщина, ул. Огородная, д. 17А.

Вопрос, выносимый на публичные слушания: Установле-
ние вида разрешённого использования земельного участ-
ка площадью 4223 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050415:572 по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, с. Братовщина, ул. Центральная, за д. 67а «для
строительства гостиничного комплекса».

Предложения по вопросу проведения публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются с 25 января 2012 г. по 22
февраля 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в Адми-
нистрации городского поселения по адресу: Московская
обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, Степаньков-
ское шоссе, д. 17.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу пуб-
личных слушаний принимаются лично от каждого, в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса заявителя. К учёту комиссией по
подготовке и проведению публичных слушаний принима-
ются мнения и предложения, выраженные только в пись-
менной форме, надлежаще оформленные и поступившие
в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 993-39-31.
Контактное лицо: Федотова Надежда Николаевна.

Отзовитесь, родные!
Наши коллеги-журналисты из Москвы, по

просьбе польских военных исследователей, ра-

зыскивают родственников погибшего во время

Великой Отечественной войны 18 января 1945

года в Польше гвардии лейтенанта, лётчика-

орденоносца, уроженца Калининской области

А. М. Бобыкина.

Известно, что отец Алексея Матвеевича про-

живал в 1945 году в нашем городе по адресу:

Пушкинское шоссе, 26. Возможные родствен-

ники А. М. Бобыкина: Бобыкины Василий

Матвеевич и его жена Е. В. Бобыкина, прожи-

вающие в г. Пушкино, на ул. Папанина, 23.

Гвардии лейтенант Алексей Матвеевич Бо-

быкин погиб смертью храбрых и похоронен

местными жителями Краковского воеводства

деревни Ляскова.

Откликнитесь, родные и знакомые лётчика-

героя, позвоните в «Маяк» по тел. 993-37-19 –

Наталье Владимировне Бабариновой.

А. АНДРЕЕВ.

ПОИСКОфициальная информация 

для плательщиков арендных платежей,

по сделкам купли-продажи имущества, земельных

участков и других видов платежей, одной из сторон

по которым является Комитет по управлению

имуществом Администрации Пушкинского

муниципального района

Комитет по управлению имуществом Админист-

рации Пушкинского муниципального района инфор-

мирует вас о том, что с 01.01.2012 года изменились

Коды бюджетной классификации доходов по неко-

торым видам платежей.

Оплата по договору купли-продажи имущества с

рассрочкой платежа

78911402052050000410 (доходы от реализации
имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управле-
ния муниципальных районов (за исключением имущест-

ва муниципальных автономных учреждений), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу).

Оплата за оценку рыночной стоимости имущест-

ва, оплата за услуги по проведению землеустрои-

тельных работ, оплата за рекламу

78911302995050000130 (прочие доходы от оказа-
ния платных услуг получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов).

Оплата за аренду земельных участков (юр. лица,

физ. лица, фермеры)

78911105013100000120 (доходы, получаемые в ви-
де арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которых не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков).

Будьте внимательны при заполнении платежных

поручений!

В соответствии с Земельным законодательством Админист-
рацией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060146:766, по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лес-
ной, ул. Советская, д. 1б, для дальнейшего предоставления в арен-
ду для размещения объекта торговли.

За дополнительной информацией, вы можете обратиться в
отдел земельных отношений Администрации Пушкинского му-
ниципального района (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб.
308, к  Н. А. Серегину).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 41-и



ПРОДАЮ

● «ФОЛЬКСВАГЕН-ТИГУАН», 2011 г. в., 1,4–122 л.с., пробег
9,500 км, 6 МКПП. ТЕЛ. 8-909-919-76-09, Сергей.

№ 16-и

● «ВАЗ-2106», 2000 г. в., пробег 67 тыс. 25 т. р. ТЕЛ. 8-962-

995-93-53.
№ 8-и

● «ЗИЛ-45085», самосвал, 2005 г. в., бензин, пр. 80 тыс. км,
300 т. руб. ТЕЛ. 8-915-459-07-46.

№ 46-и

● ЩЕНКА русской цветной болонки, мальчик, 3 мес., привит.
Недорого. ТЕЛ. 8-916-803-66-45, Надежда.

№ 2063

● ГАЗОВУЮ 4-КОМФ. ПЛИТУ б/у. Состояние хорошее. Цена
1000 руб. ТЕЛ. 8-903-591-26-67.

№ 26-и

КУПЛЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом или с частью дома в
Пушкинском районе, за приемлемую цену, без посредни-
ков. ТЕЛ. 8-929-928-65-97.

№ 32-и

● КУПЛЮ ЁМКОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ 10-15 м 3 под техниче-
скую воду. ТЕЛ.: 8 (916) 672-48-66, 8 (495) 993-29-45.

№ 3-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. СРОЧНО! Очень дорого! ТЕЛ.

8-903-127-16-42.
№ 1968

● Русская семья без детей из Пушкино СНИМЕТ ОДНОКОМ-
НАТНУЮ КВАРТИРУ в центре. Без посредников. ТЕЛ. 917-

571-84-22.
№ 55-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● В отдел «Оптика» (семейная поликлиника) требуется ПРО-

ДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, возр. от 45 лет (желат. мед. раб.).
Обращаться по тел.: 8-496-551-37-26, 8-965-116-67-

80 (с 10 до 19 час.).
№ 2095

● Компании по продаже колбасных изделий и деликатесов
«Заповедные продукты» срочно требуется ПРОДАВЕЦ-
КАССИР с опытом работы, без в/п, до 55 лет. З/п от 15000
руб. + %. Запись на собеседование по телефонам: 499-

136-10-07; 499-136-17-74 (доп. 187, 181).
№ 31-и

● Предприятию в пос. Лесной требуется НАЧАЛЬНИК ОТДЕ-
ЛА ПРОДАЖ подъемно-транспортного оборудования, СЛЕ-
САРЬ механосборочных работ, СВАРЩИК, МЕНЕДЖЕР по
выставкам и рекламе. ПРОДАЁМ железобетонные блоки
(некондиция). ТЕЛ.: 8-903-769-13-83; 993-06-13(14).

№ 1971

● Срочно требуется в салон оптики г. Пушкино ВРАЧ-ОФ-
ТАЛЬМОЛОГ. ТЕЛ. 8-925-009-52-96.

№ 42-и

● Требуется МАСТЕР по ремонту одежды. ТЕЛ. 8-926-353-

81-05.
№ 44-и

● Агентству недвижимости требуются СОТРУДНИКИ. ТЕЛ.

8-916-740-34-34.
№ 51-и

● Фирме в дер. Талицы Пушкинского р-на на постоянную ра-
боту требуются: ПРОДАВЕЦ МЕТАЛЛОПРОКАТА, ВОДИ-
ТЕЛЬ кат. Е. З/п – при собеседовании. ТЕЛ. 8-926-753-

15-33.
№ 56-и

ИЩУ РАБОТУ

● СИДЕЛКА. Опыт работы более 6 лет. ТЕЛ. 8-915-157-35-87.
№ 38-и

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.
№ 2058

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусора.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 8-963-638-

08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
№ 2098

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

8-963-650-64-63; 8 (495) 515-37-09.
№ 2098

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

8-903-782-59-37.
№ 1-и

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение –
Триколор, НТВ+, Континент, платформа HD. ТЕЛ. 8 (903)

586-05-03.
№ 9-и

● ДЕПАРТАМЕНТ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ. Все виды
юридических услуг. Пушкино, Писаревский проезд, дом 5,
офис 9. ТЕЛ. 8 (903) 274-66-77, www.despz.ru

№ 2024

● ФОТОГРАФ НА СВАДЬБУ от 2900 руб.! ТЕЛ. 8 (916) 019-

95-11, Елена. www.mysvadbafoto.com.
№ 2016

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

240-48-81.
№ 1977

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Индивидуально. Эф-
фективная методика. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-51-16.

№ 33-и

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. Отделка. Все виды работ.
Качественно и недорого. ТЕЛ. 8-925-879-99-35.

№ 39-и

ВНИМАНИЕ!

● ОЧЕВИДЦЕВ ДРАКИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ ВЕЧЕРОМ
14.01.2012 г. в мкр. Дзержинец, около магазина «АЛМИ»,
просьба позвонить по тел.: (495) 504-58-50, 8-925-312-

26-23.
№ 50-и

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1525 января
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 января)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Катковым Андре-
ем Васильевичем, адрес: 129090, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29,
стр. 2, e-mail: info@remstroyex.ru, тел. 8 (916) 617-81-48,  квалифика-
ционный аттестат № 69-11-332, выданный 24 марта 2011 г., в отноше-
нии образуемого земельного участка, обозначенного :ЗУ1, расположенно-
го по адресу: Московская обл., г. Пушкино, 1-й Добролюбовский про-
езд, д. 3, выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка с одновременным уточнением границ смежных землепользовате-
лей. Заказчиком кадастровых работ является: Булыгина Наталья Влади-
мировна, адрес: Московская обл., г. Пушкино, 1-й Добролюбовский
проезд, д. 3; тел. 8-916-502-99-37. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская обл., г. Пушкино, 1-й Добролюбовский проезд, д. 3, 28 фев-
раля 2012 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25 января 2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: г. Москва,
ул. Б. Спасская, д. 29, стр. 2. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположения границы: – 
земельный участок в кадастровом квартале 50:13:0070103, распо-
ложенный по адресу: Московская обл., г. Пушкино, 1-й Добролюбов-
ский проезд, д. 3/1. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

№ 25-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананенковым Ан-
дреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495)
993-44-10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификацион-
ного аттестата 50-10-228) в отношении земельного участка, расположен-
ного: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Верещагинская, д. 2/1; кад.
квартал 50:13:080215, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Резцова Эльмира Абдуловна, почтовый адрес: г. Моск-
ва, ул. Красноказарменная, д. 9, кв. 108; тел. 8 (499) 250-15-30. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы земельного участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Верещагинская, д. 2/1,  27.02.2012 г., в 11 часов. С про-
ектом 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 проведении согла-
сования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 25.01.2012 г. по 27.02.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: МО, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Верещагинская, д. 10
(кад. квартал 50:13:08 02 15. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 27-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.
(квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся работником юри-
дического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18
(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-
47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, располо-
женного: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 20, с
кад. № 50:13:0050202:190, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Ковалев Аркадий Владимирович, почтовый адрес:
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 82, кв.
11; тел. 8-965-279-94-24. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoser-
vice@bk.ru), 28.02.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.01.2012 г. по 27.02.2012 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 правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположения границы: Моск.
обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, д. 20. Земле-
пользователи: 1) Сабинин Сергей Викторович, МО, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Лесная, 20; тел. 8-916-557-44-76, с кад. №
50:13:0050202:303, Лесная, д. 20. 2) Смирнова Анна Васильевна, 
г. Москва, 3-я Карачаровская ул., д. 8, корп. 1, кв. 32, тел. 8-903-
511-29-12, с кад. № 50:13:0050202:168, пос. Правдинский, Лесная,
20. 3) По доверенности от Вагнер Светланы Евстифеевны. Иванов
Александр Юрьевич, Моск. обл., Лотошинский р-н, дер. Волково, 
д. 14, кв. 2, тел. 8-916-196-07-00, с кад. № 50:13:0050202:168. Лес-
ная, 20, пос. Правдинский. 4) Назаров Александр Григорьевич, МО, 
г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 82, кв. 6, тел. 496-51-1-40-24, с
кад. № 50:13:0050202:190, пос. Правдинский, Лесная, 20. 5) Кова-
лёв Андрей Георгиевич, МО, г. Ногинск, ул. Климова, д. 21, кв. 38,
тел. 8-903-292-18-44, с кад. № 50:13:0050202:190, пос. Правдин-
ский, Лесная, 20. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананиным В. Н.
(квалификационный аттестат 52-10-32) являющимся работником юри-
дического лица ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18
(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-
47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, располо-
женного: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Администра-
ция г. Пушкино, по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5; тел. 8 (495) 993-45-03. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом.
3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru), 27 февраля 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 меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 января 2012 г.
по 27 февраля 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: 1) Все заинтересованные смежные землепользовате-
ли. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Алек-
сандром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, г. Пушкино,
мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; телефон (8-903)766-19-81; адрес эл.
почты: zem-top@yandex.ru; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0040332:21, расположенного по адресу: Московская
обл., г. Пушкино, с/т «Труд и отдых», уч. 136, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Рязанов Александр Сергеевич,
почтовый адрес: Московская обл., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 1, кв.
130; телефон: 8-967-137-68-57. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 27.02.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» с 25.01.2012 г. по 27.02.2012 г. по адресу: МО,
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
25.01.2012 г. по 27.02.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по
адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0040332:, 50:13:0040332:, 50:13:0040331:203 – Московская
обл., г. Пушкино, с/т «Труд и отдых», уч. 14. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым Евгени-
ем Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково;
тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:030107:255, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Барково, ул. Садовая, уч.
75, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Колпа-
ков М. М. (Пушкинский р-н, с. Барково, д. 13, кв. 8); тел. 8-916-494-
64-22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул.
Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)
27 февраля 2012 г., в 10 часов. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25 января 2012 г. по 27 февраля
2012 г. по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис
61; тел. 8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, Пушкинский р-н, с. Барково, МО, Пушкинский р-н,
с. Барково. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом
Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:13:0050414:367, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, дом 34, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Моро-
зов Валерий Сергеевич, проживающий по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, дом 34. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 02 марта
2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.01.2012 г. по 02 марта 2012 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Ка-
дастровые номера и адреса смежных земельных участков (при отсутствии
адресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 1. МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная,
дом 32. 2. МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная,
дом 34. 3. Земли г.п. Правдинский. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом
Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горь-
кого, д. № 10, офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 
8-(49653)-7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № ква-
лификационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного участка с
кадастровым № 50:13:0050415:282, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, дом 34, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Моро-
зов Сергей Анатольевич, проживающий по адресу: МО, Пушкинский р-н,
с. Братовщина, ул. 1-я Станционная, дом 34. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 02 марта
2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 25.01.2012 г. по 02 марта 2012 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.
Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков (при отсутст-
вии адресов указываются сведения о местоположении земельных участ-
ков), с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: 1. МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная,
дом 32. 2. МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 1-я Станционная,
дом 34. 3. Земли г.п. Правдинский. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 –

5 руб.);

●  также у нас можно

приобрести газету

«Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Пушкинский социально-деловой центр
приглашает ПЕНСИОНЕРОВ

НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,

каб. 208, 302, 313

(в здании Центра занятости населения)

Тел.: (496) 532-66-36, 8 (916) 409-69-85.

Итальянской химчистке «Италклин»
требуются сотрудники:

● АППАРАТЧИКИ ● ПЯТНОВЫВОДЧИКИ
● ГЛАДИЛЬЩИЦЫ

Обучение бесплатное.   Тел. 8-925-200-84-19.
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(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru
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ПРОПАЛА СОБАКА
немецкий шпиц, окрас рыжий, кличка

Люся. Просьба нашедшего позвонить

по тел. 8-963-964-40-18, Евгения.
№ 12-и

Распродажа со склада дачной мебели.
Садовые качели, шезлонги, раскладные кровати –

г. Пушкино, ул. Учинская, 18.

Тел.: 916-446-74-35, (495)-984-97-14.
№ 2053

ЗАО «ИСИ-Наука» представляет услуги:
✔ по работе программного обеспечения,
✔ бухгалтерскому учёту в полном объёме,
✔ бухгалтерскому сопровождению и обслуживанию,
✔ налоговому учёту.

Реализуем процедуру государственной регистрации.
Предоставляем юридические услуги.

В своей работе мы используем политику конфиденциальности.
Гарантируем сохранение коммерческой тайны.

Тел.: 8-905-586-87-39, (495) 543-34-56, (498) 300-40-40.

E-mail: isi-nauka@mail.ru
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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
№ 1872

Требуются ОХРАННИКИ в группу немедленного реагирова-

ния, работа в пос. Лесной Пушкинского р-на, возраст 20-45 лет.

График 1/2, з/п – 1500/смена.

Требуются ОХРАННИКИ в ювелирный магазин (г. Юбилейный,

г. Ивантеевка), 900 руб./день, 28-55 лет, выходные – плавающие.

Тел. 8-496-537-07-77.

№ 4-и

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.

№ 1943

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 1689

Приглашаем на работу

ИНЖЕНЕРА-ЭНЕРГЕТИКА;
ПРОДАВЦОВ для работы

в промтоварном
магазине пос. Софрино

и с. Братовщина
с опытом работы,

местной пропиской.

Обращаться по тел.
993-37-35, 534-37-35.

№ 1998

ШАХМАТЫ – ДЕТЯМ ОТ 5 ЛЕТ
Опытный тренер, быстрый рост, возможны занятия

на дому, сопровождение на соревнования,

гроссмейстерские школы, недорого.

Тел.: 8-909-651-19-99, 8-903-707-85-18.
№ 2100

№ 13-и

АРЕНДА ОФИСА
● 60 м 2; ● евроремонт;
● централизованное водоснабжение

и канализование;
● электроснабжение – 10 кВт;
● кондиционер;
● удобная парковка;
● охрана торгового центра;
● интернет;
● телевизионная антенна;
● московский телефон.

г. Пушкино, ул. Надсоновская, 24,
ТЦ «Пушкинский».

8-903-276-04-62 (дежурный).

По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

№ 40-и

«МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются:

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ И ТЕП-

ЛОВЫХ СЕТЕЙ, СЛЕСАРИ КИПиА – с опытом работы, без вред-
ных привычек;

● НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ – высшее образование,
опыт работы желателен;

● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА: высшее профессиональное
образование, знание «AutoCad», «Старт», «ПИР», опыт проектиро-
вания тепловых сетей, узлов учета тепловой энергии.

З/п – по итогам собеседования. Соцпакет.

График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Тел. 535-85-07.

№ 53-и

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: 
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hot-
mail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата №77-11-124, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Народная, д. 10 (кадастровый квартал
50:13:0080310) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хисяимов Ринат Абдулович, почтовый
адрес: г. Москва, ул. Стартовая, д. 37, к. 1, кв. 99, телефон: 8-495-981-61-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3

«27» февраля 2012 г., в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Гло-

бус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования

местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «25» января 2012 г. по «27» февраля 2012 г.
в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608,

ком. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Народная, 
д. 12 (кадастровый квартал 50:13:0080311), МО, Пушкинский район, с. Тара-
совка, ул. Народная, д. 8 (кадастровый квартал 50:13:0080311), МО, Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, ул. Народная, д. 7 (кадастровый квартал
50:13:0080311), МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Новая, д. 5 (кадаст-
ровый квартал 50:13:0080311), МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Но-
вая, д. 9 (кадастровый квартал 50:13:0080311). 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

№ 61-и

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 земельного участка, рас-
положенного по адресу: МО, Пушкинский район, шоссе Братовщина-Ельдиги-

но, 6 км, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО «РостАгроКомплекс», 141255,

МО, Пушкинский район, шоссе Братовщина-Ельдигино, 6 км, тел. (495) 993-

46-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения со-
стоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203,

02 марта 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 25 января 2012 г. по 02 марта 2012 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203.

Кадастровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии ад-
ресов указываются сведения о местоположении земельных участков), с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пуш-

кинский р-н, Учебно-опытное участковое лесничество, участок 3 (к.н.

50:13:0040338:550). 2. МО, Пушкинский р-н, д. Петушки, 6 км шоссе Братов-

щина-Ельдигино (к.н. 50:13:0040338:1). 3. МО, Пушкинский р-н, д. Петушки,

6 км шоссе Братовщина-Ельдигино (к.н. 50:13:0040338:89). 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

№ 48-и

БУХГАЛТЕРА
с опытом работы не менее 3-х лет, знанием 1С

8.2 УПП, учетом материалов, клиент-банка.

Оформление по ТК РФ, белая з/п.

«Логистическая компания МОЛКОМ»

(мкр. Клязьма) приглашает на работу

Тел. (495) 258-41-17, 8 (49653) 7-85-86.
№ 54-и

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ВЁРСТКИ

И ДИЗАЙНА.
Опыт работы обязателен

(QuarkXPress, AdobePhotoshop).

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.


