
На рассвете, в 4 часа, 22 июня 2012 года, у Пушкинского
мемориала «Скорбящая мать» собрались люди. Они при-
шли почтить героев – тех, кто подарил нам мир, тех,
кто ценой собственной жизни отстоял родную землю, и
кого с каждым годом становится все меньше. Одна из
самых печальных дат в российской истории – 22 июня
1941 года. В этот день 71 год назад началась Великая
Отечественная война.

Первым к собравшимся обратился глава Пушкинского

муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин:

– Уважаемые пушкинцы! 71 год назад точно так же стра-

на ждала восхода солнца, утра… И вдруг тишину разорвало

страшное известие – война! Это было начало самой тяже-

лой для России войны, которая унесла десятки миллионов

жизней. Благодаря мужеству солдат планам захватчиков не

суждено было сбыться. Вот имена более чем десяти тысяч

пушкинцев, которые не пожалели жизни ради своей стра-

ны, мира на Земле. Слава советскому народу – победите-

лю! Вечная память и низкий поклон тем, кто не вернулся. 

Выступили в это тихое июньское утро депутат Москов-

ской областной Думы С.Н. Князев, участник Великой Оте-

чественной войны, член Совета ветеранов М.Н. Лизунов,

представители пушкинской епархии. Затем была объявле-

на минута молчания, после чего к памятнику возложили

цветы. 

Великая Отечественная война не обошла ни одну семью,

у каждого есть история о бабушках и дедушках, которые

воевали или трудились, не жалея себя в тылу. С каждым го-

дом живых свидетелей тех страшных событий становится

всё меньше, но, сколько бы она ни причинила боли и стра-

даний, забывать о ней нельзя. Это страшный урок для все-

го человечества, и каждый живущий должен осознать:

нельзя допустить, чтобы такое когда-нибудь повторилось.

З. МИШИНА.
Фото Н. Ильницкого.

Мы помним...
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НОВОСТИ

ВИКТОРИЯ –
ЗНАЧИТ ПОБЕДА
На прошедшем в мае фестива-

ле-конкурсе исполнителей патри-

отической песни в четвертый раз

пушкинскому хору «Виктория»

присуждено заслуженное третье

место.

За десять лет существования хо-

ра зритель всякий раз, бывая на

концертах, открывает для себя

что-то новое, неповторимое.

Сегодня «Виктория» работает

над произведениями из репертуа-

ра Леонида Утесова. Хор попол-

нился молодыми голосами как

женскими, так и мужскими.

Удачи и побед тебе, «Викто-

рия»!

А. НИКОЛАЕВ.

«ИЗ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ»,
«ЛУ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

ИСТОРИЯ» И ДРУГИЕ
В оздоровительном комплексе

«Левково» прошла областная 

киноакция «Российское кино –

селу». В ее рамках состоялся по-

каз сборника короткометражных

анимационных фильмов – участ-

ников знаменитого суздальского

фестиваля. Это эксклюзивное

анимационное творчество, мульт-

фильмы, которые нельзя увидеть

по телевидению или в кинотеат-

ре. Их авторы – и молодые ре-

жиссеры, и режиссеры, имеющие

немало наград на кинофестива-

лях.

Зрители посмотрели мульт-

фильмы «Из жизни работников»,

«Евстифейка-волк», «Лу. Рожде-

ственская история» и другие.

После просмотра состоялась

встреча с автором одного из

мультфильмов – режиссером-

мультипликатором, участником и

призером кинофестивалей Софь-

ей Кравцовой.

А. НИКОЛАЕВ.

«МУЗЫКАЛЬНОЕ
ЛЕТО-2012»

Всю неделю в Доме культуры

«Пушкино» будут проходить кон-

церты классической музыки. Это

подарок жителям города от орга-

низаторов Фестиваля музыкаль-

ного искусства в Пушкино. Про-

ект проводится при поддержке

городской администрации.

Вниманию любителей музыки

будет представлен цикл концерт-

ных программ, в которых примут

участие профессиональные музы-

кальные коллективы и артисты:

солисты Московской Государст-

венной филармонии, лауреаты

международных конкурсов.

28 июня, четверг, 19.00. Д. Че-

фанов приглашает друзей. В про-

грамме: И.С. Бах, Т. Сергеева, 

В. Семенов, А. Цыганков, Ф. Шу-

берт.

29 июня, пятница, 19.00 – «От

тромбона к тубе – в шутку и все-

рьез». В программе: Бах, Убер,

Бацвик, Рейхе, Булкин. 

30 июня, суббота, 19.00 – «Эво-

люция жанра», вечер камерной

музыки. В программе – трио для

скрипки, виолончели и фортепи-

ано: Й. Гайдн, В.А. Моцарт, 

К. Шарвенка (премьерное испол-

нение).

Вход на все концерты свобод-

ный, принимаются добровольные

пожертвования. Собранные де-

нежные средства будут переданы

благотворительному фонду «Вик-

тория» – Московской областной

общественной организации «Со-

циально-правовая защита детей-

инвалидов».

З. ЕРАСТОВА.

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В. В. Лисин и участница Великой Отечественной войны, председатель

первичной организации Совета ветеранов мкр. Серебрянка В. С. Любутская возлагают цветы к Вечному огню мемориального комплекса
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СОФРИНО

Вакансия Зарплата Режим работы Пол Примечание

Библиотекарь 13000 работа в 1 смену уверенный пользователь ПК, 1 категория
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену знание программы 1С 8.0
Водитель автомобиля 30000-50000 работа в 1 смену м категория Е, знание Москвы и Моск. обл.
Водитель-экспедитор 35000 работа в 1 смену м категория В, С
Главный бухгалтер 25000 работа в 1 смену
Горничная 13400 работа в 1 смену или по графику ж
Кондитер 20000 сменный режим работы опыт работы
Менеджер 30000 работа в 1 смену м знание программ Word, Excel, MS-Office
Мойщик посуды 15000 работа в 1 смену ж
Оператор печатного 40000 работа в 1 смену станки флексографской печати
оборудования

Официант 15000 сменный режим работы
Пильщик 22000-35000 работа в 1 смену м пильщик деревьев, опыт работы на автовышках
Повар 20000 работа в 1 смену опыт работы, повар-универсал
Расклейщик объявлений 17200 работа в 1 смену
Секретарь-делопроизводитель 25000 работа в 1 смену ж опыт работы
Сортировщик 22000 работа в 1 смену м опыт работы
Сторож (вахтер) 11000 работа по графику м
Электрик участка 23500 работа в 1 смену м опыт работы, допуск по электробезопасности

не ниже 3 гр.
Электросварщик 24000 работа в 1 смену м сварщик-аргонщик,  опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 25 июня

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

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

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 28 июня, в прямом эфире Пушкинско-
го радио примет участие Валентин Лазаревич
Брусиловский, начальник Управления здравоохра-
нения Администрации Пушкинского района.

Почему в наших медучреждениях годами отсут-

ствуют многие врачи-специалисты и есть ли пути

решения кадровой проблемы? Могут ли пациенты

лечиться в любой выбранной ими поликлинике,

больнице (государственной или частной) и на ка-

ких условиях? Как упростить процедуру записи на

прием к врачам, есть ли услуга записи через Ин-

тернет? Вот круг вопросов, которые будут обсуж-

дать в прямом эфире. Также В.Л. Брусиловский

расскажет о ремонте и техническом оснащении

медучреждений района.

Начальник Управления здравоохранения готов от-
ветить на вопросы радиослушателей. Звоните по ре-
дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или
во время передачи.

Эфир начнется 28 июня, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское радио

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

пазоне (с понедельника по пятницу, в 18.10) и на

кабельном телеканале «Твой Пушкинский» (еже-

дневно, в 16.30).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года. Ключевые
даты истории нашей Родины. Тема Великой Оте-
чественной войны – вечная на все времена. Поэ-
тому она не подлежит забвению. Каждый год мы
отмечаем эти даты. Наша память – наша сила.
Пока будем помнить подвиг защитников Родины,
мы несокрушимы, непобедимы. Эта заповедь пав-
ших в боях воинов для всех нас – от мала до вели-
ка, для каждого патриота. Быть верным этому
завету – значит быть достойными наследниками
славы победителей, надёжными защитниками
Отчизны.

Поэтому сегодня, помня великий подвиг нашего

народа, учащиеся Софринской средней школы № 1

пришли отдать долг памяти погибшим в годы вой-

ны жителям пос. Софрино к обелиску на Централь-

ной улице. Воспитатели оздоровительного летнего

лагеря рассказали о первых днях войны. Вожатые

выступили с музыкально-литературной компози-

цией «Нам не нужна война!». После минуты молча-

ния дети возложили цветы к обелиску. Также был

проведён конкурс рисунка на асфальте «Война гла-

зами детей».
А. ГАБРИИЛОВА, Л. БОРИСОВА.

(Софрино).

«Война глазами детей»
НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Без рутинной работы
не бывает результатов

В городе идет установка новых детских площа-

док. Их водрузили уже в нескольких дворах. Фак-

тически это многофункциональные игровые ком-

плексы – яркие, нарядные, большие, чтобы мес-

та хватало всей детворе. Теперь уже задача жиль-

цов следить за сохранностью общедворового иму-

щества и защищать его от использования не по

назначению, а в случае нарушений немедленно

звонить в полицию. Комплексы ведь немалых де-

нег стоят.

За последние две недели резко возросли случаи

обрыва телефонных, электро- и интернет-прово-

дов из-за падения деревьев. Этому способствуют

не только сильный ветер и переменчивая погода,

но и жители частных домов, которые пытаются

спилить сухие деревья на своих участках самосто-

ятельно и плохо справляются с непривычным 

делом.

Представитель «Водоканала» доложил, что за

последнюю неделю резко возросло количество

аварий из-за засорения канализационных труб.

Аварии довольно серьезные, мастера не успевают

обслуживать заявки вовремя. Причинами засора

являются не только бытовые отходы, памперсы и

прочие предметы гигиены, но и полотенца, тряп-

ки, другие предметы. Затягивается ремонт комму-

никаций на Надсоновской – рухнула стена ко-

лодца, придется восстанавливать, а потом уже ме-

нять трубы. 

Начальник территориального отдела мкр. За-

падный сообщил, что пойманы и оштрафованы

«свальщики», которые вываливали мусор на за-

падной стороне города вместо того, чтобы везти

его на полигон.

Глава города В.В. Лисин просил все службы об-

ратить особое внимание на объекты, определяю-

щие облик города, а также неустанно следить за

работой транспорта, коммунальных и дорожных

организаций. «Беспорядок в городе – это позор!»

– заметил Виктор Васильевич и дал конкретные

поручения своим заместителям, ответственным

за определенные участки, в кратчайшие сроки

устранить недостатки.

Начальник городской полиции сообщил, что в

Пушкино резко возросло количество краж иму-

щества – машин, сумочек, участились случаи ог-

рабления квартир. «Преступления труднораскры-

ваемые, – посетовал полицейский, – личного со-

става не хватает». И призвал жителей быть бди-

тельными: не открывать двери незнакомым лю-

дям, не оставлять имущество без присмотра и со-

блюдать другие меры предосторожности, при ма-

лейших подозрениях звонить в полицию. 

На планерке обсуждалась проблема переселе-

ния жильцов из аварийного и ветхого жилья. Лю-

ди не хотят уезжать в другие микрорайоны, требу-

ют дать им квартиры рядом со старым домом. Од-

нако строительство в центральной части города

новых микрорайонов вызывает протест у другой

части населения, над которыми, что называется,

«не каплет». Как решить проблему и развязать

клубок противоречий? 

Генеральный директор ОАО «Пушкинская теп-

лосеть» А.Н. Селеменев объяснил, почему затяги-

ваются сроки ремонта котельных и подача горя-

чей воды в Серебрянке: «Установили новую за-

порную аппаратуру, а она оказалась бракованной,

лопнула. Разбираемся с поставщиками». 

Директор ОД ЖКХ доложила, что подготовка к

зиме идет по плану в соответствии с графиком

выполнения работ. Так что у жителей есть воз-

можность проверить, насколько точно этот гра-

фик соблюдается, если они, например, подали за-

явку на ремонт подъезда, козырьков или крыльца

и им обещали это сделать в определенное время. 

В общем, в городе идет, что называется, еже-

дневная рутинная работа в соответствии с утвер-

жденными планами. Поэтому мы часто не заме-

чаем ставшими давно привычными ежедневную

уборку и освещение улиц, цветники и подстри-

женные кустарники, хорошие тротуары, беспере-

бойную работу транспорта… И если бы этой ра-

боты не было, мы очень скоро вернулись бы в си-

туацию, которую переживали в начале девяно-

стых. Не дай, Бог, чтобы это снова повторилось!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Прощай, школа! Здравствуй, диджей!
В этом году в Пушкино подготовка
ко Дню молодежи началась 23 июня.
После окончания выпускных экзаме-
нов во всех городах и весях России мо-
лодежь отпраздновала свой день. На
Советской площади в Пушкино в
этот день собрались юноши и девуш-
ки для того, чтобы, как говорится,
«отжечь не по-детски». Среди них
были замечены парни с лихо залом-
ленными бейсболками, в банданах и
наушниках. Это диджеи. У них была
здесь настоящая битва. Но обо всем
по порядку.

С наступающим праздником моло-
дежь поздравил глава Пушкинского
муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисин. Он вручил по-
бедителям и участникам конкурса
диджеев грамоты, пожелал удачи и
вдохновения, твердости и трудолюбия
в воплощении творческих планов.

В этот день на главной площади го-
рода яблоку негде было упасть. Тако-
го скопления молодежи здесь не пом-
нят давно. Прознав о новом необыч-
ном развлечении, придуманном спе-
циально для молодых, парни и девуш-
ки небольшими стайками, как стри-
жи, слетались в центр. В Пушкино
проводились различные спортивные
соревнования, в которых принимала
участие молодежь и посвященные мо-
лодежи. Организаторы субботнего ве-
чера на центральной городской пло-
щади проявили креатив.

До этого дня о битве диджеев в
Пушкино знали только понаслышке
или по наводке канала MTV. Но в
субботу все, кто увлекается клубной

музыкой, все, кто мечтает стать на-
стоящим диджеем или уже стал им,
смогли проверить свои знания и уме-
ния в так называемой битве диджеев.
На современном молодежном сленге
это называется диджей-батл. С такой
целью – в основном себя показать – в
Пушкино съехались начинающие и
опытные диджеи из разных городов и
весей. Пушкинская сцена была пре-
доставлена всем желающим (и это не
только творческие силы нашего реги-
она – Подмосковья): в тихий и поэ-
тичный город буквально нагрянули
лучшие молодые исполнители с раз-
ных концов Подмосковья. На какое-
то время Пушкино превратилось в на-
стоящую мекку диджеев. Владимир-
ская, Ивановская, Смоленская облас-
ти – все они отправили к нам своих
делегатов. Однако попасть на сцену, к
зрительским массам, смогли далеко
не все. Сначала диджеи должны были
пройти строгий отбор. И только пос-
ле этого все, отобранные на кастинге,

получили «доступ» к широкому зрите-
лю. Первый тур состоял из домашне-
го задания. Каждый из участников
битвы готовился, чтобы показать себя
знатокам-меломанам, любителям
клубной жизни. Выступление длилось
несколько минут, а подготовка к нему
заняла не один день. После этого вы-
ступления будет еще более жесткий
отбор. В итоге 10 лучших из лучших
финалистов составят самых-самых –
тройку победителей.

Таким вот энергичным образом в
минувшую субботу Пушкино готови-
лось ко Дню молодёжи, который
пройдет в городе сегодня, 27 июня.
Именно в этот день юноши и девуш-
ки, получив аттестаты, смогут сделать
небольшую творческую паузу перед
тем, как с головой окунуться в лихо-
радку вступительных экзаменов.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Н. Ильницкого.



АКТУАЛЬНО4 27 июня
2012 года

РЕЙД

Хождения по мукам
ради возможности
заплатить земельный налог
На днях отдел по связям с об-
щественностью Админист-
рации Пушкинского муници-
пального района организовал
для журналистов местных
СМИ поездку в садовые това-
рищества «Дружба» и «Лес-
ные Поляны», дабы в процессе
непосредственного общения с
дачниками поговорить о на-
болевших проблемах.

Основная проблема садово-
дов, в сущности, общеизвест-
на – это разного рода адми-
нистративные препоны в
процессе регистрации или
перерегистрации земельных
участков. Об этом говорили
практически все владельцы
шести соток, с которыми
журналистам удалось пооб-
щаться.

Садоводу из СНТ «Лесные
Поляны» С.В. Миняеву пере-
регистрация свидетельства на
землю обошлась в 9 месяцев
мытарств и 21 тысячу рублей,
потраченных на разного рода
сборы. «Сначала мне при-
шлось посетить геодезистов,
– рассказывает Станислав
Васильевич. – Там никаких
проблем не было, мне до-
вольно быстро выдали всю
необходимую информацию
по моему участку. Смутила
только цена. Мне кажется,
что эту услуга могла бы сто-
ить дешевле. Все-таки 6 ты-
сяч рублей за распечатку на
принтере бумажки, выведен-
ной из памяти компьютера, –
это как-то чересчур. Причем
если свой участок я захочу ко-
му-нибудь передать, продать
и т.п., снова придется идти к
геодезистам и платить еще 6
тысяч рублей за распечатку
той же самой бумажки. Затем
я обратился в Пушкинский

архив. Там тоже никаких за-
труднений не было, и я полу-
чил необходимую справку.
Камнем преткновения стала
Кадастровая палата. Я туда
ходил, как на работу, около
двух месяцев. Жуткие очере-
ди по 50-60 человек. Чтобы не
выпасть из этой очереди, 
мне приходилось многократ-
но приезжать только для того,
чтобы в ней отметиться». 

Миняев занимался перере-
гистрацией земельного участ-
ка в 2009–2010 годах, и рас-
сказанная им история не-
сколько устарела. Но вот А.С.
Козлова из того же СНТ
«Лесные Поляны» оформле-
нием документов на свой уча-
сток занималась в прошлом
году. Она потратила на хож-
дения по кабинетам несколь-
ко меньше времени и денег
(около 4 месяцев и 18 тысяч
рублей), чем Миняев, но, по
сути, проблема не исчезла.

«Начались мои муки в ар-
хиве, где надо было получить
копию постановления район-
ной администрации об отводе
мне земельного участка, –

рассказывала журналистам
Анна Сергеевна. – Несколько
раз пришлось очередь отсто-
ять. Около двух недель потра-
тила на землемеров. Еще 2-3
недели ушло на Кадастровую
палату. Затем пошла в БТИ,
чтобы мне сделали техниче-
ский паспорт на дом. Там уже
было полегче. Правда, пол-
дня простояла в очереди, но
через 2 недели мне все-таки
выдали нужный документ». 

Впрочем, есть возможность
переоформить свидетельство
на землю вообще без каких-
либо хлопот. Решением этой
проблемы с удовольствием
займутся риэлторские агент-
ства. По словам садоводов,
стоит эта услуга от 40 тысяч
рублей. Но не всем такие рас-
ходы по карману.

«Сейчас Правительство
Московской области активно
продвигает идею «одного ок-
на», – поделился с журнали-
стами своими надеждами на
лучшее председатель Пуш-
кинской районной неком-
мерческой организации «Со-
юз садоводов» П.Ф. Гонча-

ров. – В Балашихинском,
Красногорском и ряде других
районов Подмосковья это
уже сделано. Человек, пода-
вая заявление по вопросам
налоговым, регистрацион-
ным, социального обеспече-
ния и т.п., обращается в одно
окно, ему не приходится бе-
гать по инстанциям. Взаимо-
действие гражданина и адми-
нистративных, государствен-
ных органов упрощается.
Очень правильная постанов-
ка вопроса. Надеемся, что и в
нашем районе все это скоро
будет реализовано».

Следствием препон при ре-
гистрации земельных участ-
ков становится значительный
недосбор налогов в муници-
пальный бюджет. Налог на
землю исчисляется от кадаст-
ровой стоимости участка. Нет
кадастрового паспорта – нет
кадастровой стоимости, нет
налога.

«У нас в товариществе 435
участков, – говорит казначей
СНТ «Дружба» С. Д. Горба-
тюк. – Налоги собираются в
среднем с каждого третьего
участка. И это типичная ситу-
ация. Представьте, сколько
денег не собирается в муни-
ципальные бюджеты в мас-
штабах Российской Федера-
ции. Вместо того, чтобы на-
ладить собираемость налогов,
власть эти самые налоги пе-
риодически повышает, када-
стровую стоимость земли
поднимает. В результате из
года в год честные, законо-
послушные налогоплатель-
щики платят все больше и
больше – фактически и за се-
бя, и за тех, кто не платит.
Наши садоводы таким поло-
жением дел очень недоволь-
ны. За землю общего пользо-
вания в прошлом году у нас

был налог 210 тысяч рублей.
А в этом году уже 420 тысяч».

Говорили садоводы и о дру-
гих проблемах. О сложностях
с передачей находящихся в
товариществах подстанций на
баланс «Мосэнерго». Сетова-
ли на то, что разрешение гра-
жданам регистрироваться
(прописываться) в дачных до-
миках привело к появлению
во многих СНТ подозритель-
ных мигрантов, гастарбайте-
ров и существенно ухудшило
криминогенную ситуацию. И
все же прочие проблемы как-
то терялись на фоне главной
– трудностей при регистра-
ции земельного участка.

На состоявшейся недавно
коллегии при главе Пушкин-
ского муниципального рай-
она обсуждались вопросы
взаимодействия органов ме-
стного самоуправления и
районной некоммерческой
организации «Союз садово-
дов». В числе прочего рассма-
тривались и проблемы с реги-
страцией земли. Первому за-
местителю руководителя Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района А.И.
Полянскому было поручено
подготовить и провести сове-
щание по вопросу прохожде-
ния документации при
оформлении земельных уча-
стков СНТ с участием руко-
водства регистрационной и
кадастровой палат.

Будем надеяться, что на
этом совещании здравый
смысл все-таки возобладает.
Ведь от процедуры регистра-
ции земли непосредственно
зависит собираемость земель-
ного налога и наполняемость
муниципального бюджета.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

СВЯЗЬ

На территории
Московской области
изменяются правила набора
телефонных номеров
в кодах АВС=495 и АВС=498

В соответствии с приказом Министерства связи и массо-

вых коммуникаций Российской Федерации от 30.10.2009

№ 137 «Об утверждении требований к построению сетей

связи, порядку пропуска трафика и использованию ресур-

са нумерации на территории города Москвы и Москов-

ской области с учетом их социально-экономических осо-

бенностей» с 1 июля 2012 г. на территории Московской об-

ласти изменяются правила набора телефонных номеров  в

кодах АВС=495 и АВС=498. 

Порядок набора номера при установлении местных теле-

фонных соединений: 8 – гудок – АВСХХХ ХХ ХХ.

Указанный переход не приведет к повышению платы за

услуги связи, а позволит организовать работу телефонных

сетей в соответствии с рекомендациями Международного

союза электросвязи.

О. ШАНДРОНОВА.

Электронная приёмная Президента
Российской Федерации
Во исполнение поручения Президента Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2010 года
№Пр-2916 и указания Президента Россий-
ской Федерации от 2 августа 2011 года
№Пр-2215 в 23 муниципальных образованиях
Московской области установлены термина-
лы «Электронной приемной Президента Рос-
сийской Федерации» (далее – Электронная
приемная).

Терминал Электронной приемной предста-

вляет собой информационно-телекоммуника-

ционную систему, обеспечивающую: передачу

обращения в форме электронного документа

(набранного с помощью клавиатуры, преоб-

разованного с бумажного носителя, получен-

ного с внешнего носителя); передачу обраще-

ния в устной форме; личный прием по пред-

варительной записи в режиме видеосвязи с

уполномоченным лицом — сотрудником

Приемной Президента Российской Федера-

ции по приему граждан; предоставление спра-

вочной информации информационно-спра-

вочной службой Администрации Президента

Российской Федерации; доступ к информа-

ции о работе приемных Президента Россий-

ской Федерации, обзорам обращений граж-

дан, организаций и общественных объедине-

ний, результатов их рассмотрения и принятых

по ним мерам; нормативным правовым актам,

регулирующим порядок рассмотрения обра-

щений.

В целях проверки эффективности использо-

вания терминалов Электронной приемной,

установленных в зданиях органов местного

самоуправления Московской области, Управ-

лением Президента Российской Федерации

по работе с обращениями граждан и организа-

ций (далее – Управление) проведен анализ

обращений граждан, организаций и общест-

венных объединений, поступающих через тер-

миналы Электронной приемной. Проведены

выборочные проверки работы терминалов

Электронной приемной средствами удаленно-

го управления и мониторинга, а также с выез-

дом в муниципальные образования Москов-

ской области работников Управления.
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Года два назад один мой приятель

решил устроить себе экзотический

отдых. Долго искал в Интернете под-

ходящую турфирму, все взвешивал,

выгадывал и, наконец, нашел… на

свою голову. Сразу оговорюсь: было

это в одном из городов Московской

области. В офисе с ним разговарива-

ли настолько подобострастно, что,

не выезжая за пределы Подмоско-

вья, он почувствовал себя арабским

шейхом. Разве что опахалом над го-

ловой не махали. Менеджер – заго-

релая блондинка (правда, слегка

подкрашенная) – отговорила ехать в

Египет, Эмираты, Турцию (разве это

экзотика!), а предложила загадоч-

ную Шри-Ланку. Причем по самым

смешным ценам. Правда, в долго-

жданный день вылета ему уже было

не до смеха. Он оказался в числе кли-

ентов, которых эта турфирма отпра-

вить на отдых не смогла. Вместо это-

го ему дали расписку с обещанием

вернуть заплаченные за тур деньги,

правда, без указания сроков возвра-

та. Когда он пришел с этой распиской

в офис, там уже работал ОБЭП, а са-

ма турфирма приказала долго жить.

И вот снова наступили горячие, в бук-
вальном смысле слова, дни. Пора отпус-
ков. Сотни, если не тысячи наших земля-
ков ищут возможность хотя бы на пару не-
дель уехать на юг, на море, за границу
страны, а если не позволяют средства, то
хотя бы за пределы области.

Однако не следует забываться при по-
купке путевок. Как же обезопасить себя от
мошенничества? С этим вопросом мы об-
ратились в туристическое агентство «Вы-
бор-С». По словам руководителя Татьяны
Седовой, нужно прибегать к услугам тури-
стической фирмы с устойчивой высокой
репутацией и опытом работы на рынке

оказания туристических услуг. Тем более
что сейчас, когда отсутствует лицензиро-
вание на этот вид деятельности, только
ленивый не торгует турами, и количество
туристических агентств в городе Пушкино
на один квадратный сантиметр превыша-
ет все допустимые и разумные нормы. 
К примеру, туристическое агентство 
«ВЫБОР-С» основано в городе Пушкино в
1998 году. Опыт работы составляет 14 лет,
агентство имеет два удобно расположен-
ных офиса в центре города. Кроме того,
«ВЫБОР-С» стоит на страже законных ин-
тересов своих клиентов и оказывает им
правовую поддержку и юридическое со-
провождение на все время тура по той
причине, что директор агентства – юрист с
40-летним опытом работы.

Профессиональный рост позволил
агентству с 2009 года, имея финансовое
обеспечение, стать туроператором по
внутреннему туризму и войти в Единый го-
сударственный реестр туроператоров.
Это обстоятельство дает агентству закон-
ные основания к организации многоднев-
ных экскурсионных программ. Менедже-
ры агентства – это единая команда специ-
алистов с высшим специальным образо-
ванием, работающих в отрасли помногу
лет, умеющих организовать зарубежный
отдых, отдых в России, экскурсионные
программы и сформировать индивиду-
альный тур высокой сложности в любую
страну мира, с которой Российская Феде-
рация имеет дипломатические отноше-
ния. Занимаясь выездным туризмом в
страны Азии, Африки, Европы, Америки,
большое внимание туристическое агент-
ство «ВЫБОР-С» уделяет организации
экскурсионных маршрутов и осваиванию
новых направлений по городам средней
полосы России и «Золотого кольца». В
2009 году к 80-летию Пушкинского района
агентство разработало новые эксклюзив-
ные экскурсионные авторские маршруты
«Пушкино – наш город», «Пушкино – на пу-
ти к святыне России». Недавно в рамках
«тура выходного дня» состоялась уникаль-
ная экскурсия «Реки воды живой» по мес-
там, связанным с жизнью, служением и
трагической гибелью протоиерея Алек-
сандра Меня – человека мирового мас-
штаба, великого богослова, нашего зем-
ляка. Нужно видеть лица пушкинцев в про-
цессе и после подобных поездок. Даже
пожилые экскурсанты не могут скрыть
восторга и удивления от увиденного. Дей-
ствительно, мало кто знает, в каком благо-
датном, уникальном месте мы живем.

Но вернемся к наболевшему: есть ли у
опытного оператора рецепт, как не по-

пасть в лапы мошенников? Директор
агентства Татьяна Дмитриевна советует
действенный прием: поинтересоваться,
во-первых, сколько лет на рынке туристи-
ческих услуг работает фирма, о чем гово-
рит «сарафанное радио» города. Люди
редко ошибаются, им можно доверять.
Во-вторых, застрахован ли бизнес? Арен-
дованное или собственное помещение,
где располагается фирма. Чтобы убедить-
ся, не фирма ли это однодневка, нужно уз-
нать, каким имуществом владеет… Напри-
мер, агентство «ВЫБОР-С» размещается
в собственных офисах. И, кроме того, за-
страховало свой бизнес на довольно круп-
ную сумму. Так что клиенты могут спать
спокойно. Но лучше, конечно, бодрство-
вать. Татьяна Седова призывает потенци-
альных покупателей туров проявлять жи-
вой интерес к происходящему, доверять
не словам, а делам, обращаться к профес-
сионалам. Зачастую нам предлагают
большие скидки, но, соглашаясь на это,
мы забываем старую мудрость про бес-
платный сыр и позволяем «фирмам на се-
зон» воспользоваться нашей правовой и
экономической безграмотностью. Кстати,
объявления о так называемых горящих пу-
тевках тоже зачастую оказываются лишь
рекламным трюком. В этом случае мы мо-
жем поинтересоваться у продавцов, како-
ва причина скидок и почему путевки «го-
рят»; как скажется предоставление скидки
на налогооблагаемой базе для фирмы и
получении дополнительного дохода в ви-
де скидки для клиента. Иначе можем ока-
заться в положении моего незадачливого
приятеля. Нет, стреляного воробья на мя-
кине не проведешь. Теперь он доверяет
профессионалам. Кому? Вот «ВЫБОРУ-С»,
например…

О. ШАНДРОНОВА.

ТУРИЗМ

Это ваш «Выбор»

Московская областная
общественная организа-
ция «Социально-право-
вая защита детей-инва-
лидов «Виктория» суще-
ствует с августа 2009 го-
да. Организация созда-
на для помощи детям-
инвалидам до 18 лет на
основании обращений
членов семьи ребёнка.
Сотрудников – трое. На
начало 2012 года в орга-
низации состоят 63 ре-
бёнка-инвалида разного
возраста (19 детей до 7
лет; 29 – до 12 лет, 15 –
подростки до 18 лет).
Большинство из них с тя-
жёлыми формами забо-
левания – ДЦП, гидро-
цефалия, лейкоз, эпи-
лепсия, патология го-
ловного мозга и другие
диагнозы.

В первую очередь дети ну-
ждаются в своевременном
лекарственном обеспечении,
лечении и средствах реаби-
литации в социальных сфе-
рах. Огромную роль для та-
ких семей играет общение и
пребывание ребят среди
своих сверстников, людей,
готовых предложить им за-
боту и внимание. Такую опеку
взяли на себя сотрудники на-
шей Центральной детской
библиотеки под руководст-
вом Валентины Андреевны
Рубцовой.

На протяжении двух лет
вместе со школьниками горо-
да Пушкино они готовили и
проводили литературные ве-
чера, создавали спектакли и
тематические викторины, в
которых были задействованы
все, кто посещал библиотеку.
Наши ребята с огромным
удовольствием принимали
участие во всех организован-
ных встречах и каждый раз с
нетерпением ждут следую-
щих. Хочется выразить ог-
ромную благодарность всем
сотрудникам библиотеки и
школьникам, принимавшим
участие в этих замечательных
праздниках для детей с огра-
ниченными возможностями!

Наши семьи ищут заботу и
внимание, ищут помощи по
разным причинам. Много и
таких, кто испытывает по-

требность и желание помочь
– они всегда с нами. Хочется
верить, что таких людей, как
сотрудники детской библио-
теки, немало. Главное наше
богатство – дети. Они – буду-
щее страны. Отношение к
ним, наряду с отношением к
старшему поколению, наибо-
лее точно определяет состо-
яние и уровень развития об-
щества. Хочется надеяться,
что отзовется немало граж-
дан с открытыми сердцами,
готовых согреть и помочь,
протянуть руку помощи лю-
дям, которые потеряли веру,
и научить их жить по-новому
вместе с нами.

С уважением –

Э. ВИШНЕВСКАЯ, 

исполнительный директор.

Фото из архива.

НАШИ ДЕТИ

Открытые сердца
В связи с пред-
стоящим юбиле-
ем – 80-летием
со дня образова-
ния в системе Го-
савтоинспекции
такой структуры,
как «Пропаганда
безопасности до-
рожного движе-
ния», Управление
ГИБДД ГУ МВД
России по Мос-
ковской области
объявило о про-
ведении конкурса «Мисс ГИБДД-2012», в котором, соответст-
венно наименованию, примут участие те, кто служит как, соб-
ственно, в Управлении областной Госавтоинспекции, так и в
подразделениях ГИБДД региона.

В конкурсе, который проходит в два этапа, принимают участие около 40
участниц. Одна из них – замечательная девушка, мама, жена, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД России «Пушкинское» капитан поли-
ции И.В. Вишневская.

Одни из многих, кто чаще сталкивается с профессиональной деятельно-
стью Ирины и знают её как замечательного специалиста в своем деле, – ро-
дители. Ведь немалая заслуга в том, что наши дошколята и школьники бле-
стяще знакомы с Правилами дорожного движения, принадлежит именно ей.
Конечно, это не основная работа госинспектора, но очень важная и нужная.

Первый этап конкурса, в котором Ирина принимает участие, уже скоро за-
вершится (голосование только до 1 июля). Но ещё есть возможность под-
держать нашу землячку. Именно от нас зависит, попадет она во второй тур
или нет. Давайте объединим усилия, покажем, насколько дружен наш Пуш-
кинский район, и поможем набрать нужное количество голосов Ирине Ва-
лерьевне Вишневской, участнице под номером 33!

Как проголосовать: через Интернет, на официальном сайте ГИБДД Мос-
ковской области в левой стороне есть ссылка на страничку «Конкурс Мисс
ГИБДД».

Порядок голосования очень прост: пять звездочек под фото являются ви-
зуальным отражением общего количества баллов, по которым оценивается
участница. Наведя курсором на звездочки, участник голосования оценива-
ет выбранную им кандидатуру по пятибалльной шкале.

З. МИШИНА.

Фото из архива.

КОНКУРС

Голосуем за наших!
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Бешенство (лат. Rabies) –
заболевание, вызываемое виру-
сом бешенства, протекающее
остро, с характерным, дли-
тель ным инкубационным пери -
о дом. 

Вирус бешенства вызывает у

животных и человека специфи-

ческий энцефалит, то есть вос-

паление мозга. Пе ре да ёт ся че -

рез укусы и ослюнение живот-

ными, находящимися в инкуба-

ционном периоде заболевания

или с клинической картиной

бешенства. Возможна передача

от человека к человеку.

Попав в организм, вирус рас-

пространяется по нервным пу -

тям, достигает клеток головного

мозга, вызывая тяжёлые нео-

братимые нарушения. Наи бо -

лее опасны укусы в область го -

ло вы, шеи, кистей рук, паха.

Различают природный тип бе -

шен ства, очаги которого фор-

ми руются дикими животными

(волки, лисицы, летучие мы ши

и др.), и городской тип (собаки,

кошки, сельскохозяйственные

животные).

У людей заражение вирусом

бешенства почти неизбежно

при водит к смертельному исхо-

ду в течение нескольких дней

после развития симптомов. Од -

на ко срочная вакцинация обы-

чно позволяет предотвратить

заболевание. 

Инкубационный период (вре -

мя от уку са до развития симпто-

мов) составляет от 10 дней до 

3-4 месяцев, но чаще 30–90

дней.

Болезнь имеет три периода. 

Продромальный (или период

депрессии) длится 1-3 дня,

сопро вождается повышением

тем пературы тела до 37,2–37,3

градусов, угнетённым состоя-

нием, бессонницей, беспокой-

ством. Боль в месте укуса ощу-

щается, даже если рана зарубце-

валась. 

Стадия возбуждения длится от

4 до 7 дней. Выражается в резко

повышенной чувствительности

к малейшим раздражителям

органов чувств. Яркий свет, раз-

личные звуки, шум вызывают

судороги мышц конечностей.

Больные становятся агрессив-

ными, буйными, появляются

галлюцинации, бред, чувство

страха, водобоязнь и аэробо -

язнь. По сте пен но возбуждение

нарастает, отмечается повыше-

ние потоотделения, учащается

пульс. 

Стадия параличей – наступает

паралич гладких мышц и ниж-

них конечностей. Тяжёлые

пара литические расстройства 

ды ха ния вызывают смерть. Об -

щая продолжительность болез-

ни – 5-8 дней, реже – 10-12

дней.

Большое значение в

диагностике име ет

наличие укуса или

попадание слюны бе -

шеных животных на

кожу. Один из важ -

нейших признаков

заболевания че ло века – водо-
боязнь с явлениями спазма гло-

точной мускулатуры даже при

виде воды и пищи. Это приво-

дит к не воз можности выпить

даже стакан воды. Не менее

показателен симптом аэрофобии
– мышечные судороги, возни-

кающие при малейшем движе-

нии воздуха. Ха рак тер но и уси-

ленное слюноотделение, у не -

ко торых больных тонкая струй-

ка слюны постоянно вытекает

из угла рта.

Профилактика заключается в

борьбе с бе шенством среди жи -

вот ных: вакцинация (до маш них,

бездомных и диких жи вот ных),

установление ка ран тина. Лю -

дям, укушенным бешеными

или неизвес тными животными,

местную обра бот ку ра ны необ-

ходимо проводить немедленно

или как можно раньше пос ле

укуса или ослюнения. Рану

обильно промывают водой с

мылом, обрабатывают 40–70-

процентным спир том, пере-

кисью или йодом и вводят

антирабический иммуноглобу-

лин внутрь раны, а также в мяг-

кие ткани вокруг неё, после

чего проводят специфическое

лечение антирабической вакци-

ной. Вводят, как правило, шесть

раз (в день обращения, на тре-

тий, седьмой, четырнадцатый,

тридцатый и де вяностый день). 

Если за укусившим живот-

ным удалось установить наблю-

дение и в течение десяти суток

после укуса оно осталось здоро-

вым, то дальнейшие инъекции

прекращают. Во время вакци-

нации и на протяжении шести

месяцев после последней при-

вивки запрещено употребление

алкоголя. Сле ду ет также огра-

ничить употребление в пищу

продуктов, спо собных вызвать

ал лер гическую реакцию.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛИ 
ЖИ ВОТ НЫЕ:
� немедленно промойте рану

тёплой водой с мылом (лучше

хозяйственным – в нём больше

щёлочи, а вирус бешенства

инактивируется щелочами);
� хороший способ – вызвать

обильное кровотечение из раны

(вирус, попавший в кровь,

вымывается вытекающей из

раны кровью); если подозрения

велики, обязательно отдавите

по возможности кровь из раны;
� даже если вас укусила

собственная собака, кошка или

иной домашний питомец, но

вы не уверены в том, что при-

вивка сделана вовремя и с

ревакцинацией, обязательно

обратитесь к ветеринарным

специалистам и в травматоло-

гический пункт!

Любые профилактические ме -
роприятия проводятся круглосу-
точно и бесплатно. Кроме при-

вивки от столбняка, вам обяза-

ны предложить курс антираби-

ческого лечения. 

Особо опасна так называемая

тихая форма бешенства, когда

животное не проявляет агрес-

сии, а, наоборот, пос то ян но

ластится к хозяину. Вероятность

ги бели человека, укушенного

таким жи вот ным, очень высо-

ка, так как в этом случае люди

не подозревают болезнь, а счи-

тают причиной смерти любим-

ца другие факторы. 

Только ежегодная профилак-

тическая им мунизация домаш-

них питомцев поможет обезо-

пасить от заболевания вашу

семью.

При встрече с подозритель-

ным животным незамедлитель-

но сообщите в ветеринарную

службу.

Малярия – распространенное тяжелое
паразитарное заболевание, возбудители
которого передаются комарами рода
Anopheles.

Возможность распространения маля-

рии определяется длительностью сезона

передачи инфекции. При числе дней в

году с температурой воздуха выше 15°С

менее тридцати, распространение маля-

рии невозможно. Если таких дней от 30

до 90, возможность оценивается как

низкая, а если их более 150, то возмож-

ность распространения очень высокая

(при наличии комаров-переносчиков и

источника инфекции).

Из четырех форм малярии самая опас-
ная – тропическая. При позднем выяв-

лении и несвоевременном лечении дан-

ное заболевание характеризуется высо-

кой смертностью.

Инкубационный период заболевания

длится от недели до одного месяца, при

других формах – до двух лет. То есть

заболеть малярией можно спустя год

после возвращения из поездки в тропи-

ческие страны.

Заболевание начинается остро: поя-

вляется головная боль, озноб, повыша-

ется температура тела до 39-40 град.

Приступу лихорадки может предше-

ствовать общее недо-

могание, ломота в

суставах. Через некото-

рое время (обычно

шесть-восемь часов)

приступ заканчивается:

у больного снижается

температура, он сильно

потеет, ощущает силь-

ную слабость. Спустя

некоторое вре мя после

начала заболевания ус -

танавливается четкая

периодичность прис -

тупов.

При первых признаках заболевания

необходимо немедленно обратиться к

врачу.

У больных с явными клинико-эпиде-

миологическими показа ниями на маля-

рию берут анализ крови и в тот же день

доставляют в лабораторию для исследо-

вания. Если результат отрицательный,

забор крови и исследование проводится

4–6 раз в сутки в течение 2–3 дней. 

Лечение выявленных больных или

паразитоносителей проходит в стацио-

наре. Перед выпиской обязательно про-

водят повторные исследования крови.

Переболевших берут на диспансер-

ный учет на три года и обследуют на

малярию при любом повышении темпе-

ратуры.

Лицам, планирующим путешествие

или длительное проживание в эндемич-

ных по малярии территориях (страны

Африки и Юго-Восточной Азии), реко-

мендуется регулярно принимать проти-

вомалярийные препараты, такие как

мефлохин (лариам), делагил и прогуанил.

Данные препараты можно приобрести в

аптеках города. Подробную консульта-

цию о дозировках и схемах приема про-

тивомалярийных препаратов можно

получить в кабинетах инфекционных

заболеваний в поликлиниках по месту

жительства.

Помимо приема противомалярийных

препаратов, необходимо помнить о лич-

ной неспецифической профилактике

малярии:
� применение репеллентов (средств от

укусов комаров), 
� при отсутствии кондиционера в

местах размещения следует закрывать

окна и двери москитными сетками,

применять электрические фумигаторы. 

Важной мерой личной профилактики

в эндемичных по малярии местностях

является защита от нападения комаров.

Для этого во время пребывания в очаге

нужно соблюдать следующие рекомен-

дации:
� при выходе из дома после заката

солнца одеваться в плотную, макси-

мально закрывающую тело одежду свет-

лых тонов;
� на открытые участки тела наносить

репелленты (диаэтилтолуамид или

диметилфталат);
� спать в засетченной комнате;
� перед сном обрабатывать помеще-

ние инсектицидным аэрозолем (пире-

троиды);
� при наличии большого количества

комаров спать под пологом, обработан-

ным инсектицидом (перметрин или

дельтаметрин).

Бешенство –
смертельное заболевание

Малярия – опасная и коварная

Подготовил О. БОГАТЫРЕВ, заведующий районным кабинетом медицинской профилактики.

В случае появления клинических призна-
ков бешенства эф фек тивных методов лече-
ния нет. Приходится ограничиваться симп-
томатическими средствами для облегчения
мучительного состояния боль ного.



Ты думаешь, стоит захотеть –
и ты бросишь, но это, как сон. А
сон нельзя остановить. Он про-
должается вопреки твоей воле.
И вдруг ты понимаешь, что ты
беспомощен.

Поначалу ты позволяешь себе
это по субботам. Чувствуешь
себя крутым, тебе все по-плечу.
Это разгоняет скуку и понемно-
гу входит в привычку. Тебе так
хорошо, что потом ты начина-
ешь делать это по вторникам,
по средам... После всего это
становится образом твоей
жизни... Каждый, кто начина-
ет такой образ жизни, счита-
ет, что с ним этого не произой-
дёт.

Что родители должны 
говорить своим детям 
о наркотиках
Ваш ребенок уже вышел из

того возраста, когда на многие

его вопросы вы отвечали: «По -

дожди, подрастёшь – узнаешь!»

Сегодня «возрастная планка

взросления» сильно опустилась.

Паспорт получают в четырна-

дцать, и взрослыми себе кажут-

ся уже в четырнадцать. 

НО! Так ли это на самом деле?

Подростковый возраст – пора

амбиций и поиска себя – уже не

ребенка, во что «хочется ве -

рить», но еще и не взрослого –

«к чему хочется стремиться».

Перед ребенком открывается

дверь во взрослую жизнь, путь в

которую связан с преодолением

явных и скрытых препятствий.

Именно вы, родители, должны

помочь своему ребенку преодо-

леть их.

Не запугивайте ребенка, но

постарайтесь донести до него

то, что каждое действие, посту-

пок влечет за собой определен-

ные последствия. Если посту-

пок на прав лен на добро, сози -

дание – последствия благо-

приятные. Пло хие поступки

рождают зло.

Плохие поступки иногда спо-

собны сломать человеку жизнь.

И не только ему, но и многим

другим.

Объясните ребенку, к каким

неизбежным последствиям при -

водит употребление наркоти-

ков. Мы ничего в жизни не дела-

ем просто так. И за каждый свой

выбор несем ответственность

именно мы и никто другой.

Почему именно в подростко-

вом возрасте дети чаще всего на -

чи нают пробовать наркотики?

Потому что в этом возрасте

ребенку хочется показать себя

героем, для него очень важно

мнение друзей, сверстников.

Первое знакомство с наркоти-

ками чаще всего происходит в

компании.

Доброжелательность и под-

держка семьи помогут воспитать

в ребенке чувство соб ст вен ного

достоинства, уверенности в себе

и способность от сто ять свое

мнение. Это даст ему возмож-

ность противостоять дав лению

сверстников, употребляющих

наркотики, их же ланию навя-

зать свою волю.

Не стоит активно запрещать

подростку дружить с кем-то из

его окружения, он все равно вас

не послушает. Это вызовет ре ак -

цию протеста, что характерно

для его возраста. Он станет

скрытным, и вам сложнее будет

узнать, чем живет ваш ребенок.

Скажите ему, что если он бу дет

общаться с наркоманами, то

рано или поздно сам станет нар -

команом. Даже если он будет

употреблять наркотики не

каждый день.

Вашему ребенку может ка -

зать ся, что его друзья никакие

не наркоманы. На начальной

стадии он этого не замечает.

ОДНАКО! Уже после первого

приема наркотика психика че -

ло века начинает меняться.

Первая стадия наркомании

очень привлекательна – это

кайф, удовольствие, эйфория.

Но за удовольствие надо пла-

тить, причем не только здоровь-

ем. Опираясь на четкую и пра-

вильную систему ценностей,

сформированную в вашей

семье, подросток сам сделает

правильный выбор – жить без

наркотиков.

Потому что употреблять нар-

котики — значит мгновенно или

постепенно вести себя к гибели.

В подростковом возрасте

ребенок стремится освободить-

ся от родительской опеки, дока-

зать свою принадлежность к

миру взрослых, не до конца

понимая, что это значит. НО!

Важно объяснить ему, что:

1. Взрослый человек – не тот,

которому все позволено, кото-

рого не накажут, потому что он

уже взрослый. Взрослый – чело-

век разумный, способный нести

ответственность за свой выбор,

который не зависит от давления

других людей.

2. Выбирая наркотики, он

под дается влиянию сверстни-

ков-наркоманов, которые дик-

туют ему свою волю, а такой вы -

бор нельзя назвать свободным.

3. Вместо того, чтобы зараба-

тывать деньги для семьи, на кар-

манные расходы (чтобы не про-

сить каждый раз у родителей),

на обучение в вузе, наркоман

только тратит, продавая вещи из

дома, совершая кражи и грабе-

жи. На этом хорошо наживают-

ся дилеры и наркобароны,

строят коттеджи на берегу моря,

покупают дорогие машины.

Они зарабатывают, а ты тра-

тишь! Зарабатывают на твоем

здоровье, успехе, благополучии!

4. Героизм, смелость, «взрос-

лость» – не в том, чтобы попро-

бовать наркотик, а в том, чтобы

отказаться от него, даже и не

пробуя.

5. Употребляя наркотики,

нар коман рискует заразиться

СПИДом, гепатитом, тубер -

кулезом, получить заражение

крови.

6. Психическая зависимость

неизбежно влечет за собой зави-

симость физическую. Про пус -

тив прием очередной дозы, нар-

коман страдает от ломоты в

суставах, рвоты, озноба, холод-

ного пота, болей в животе, пере-

падов температуры. Тяже лый

грипп плюс пищевое от рав -

ление – это лишь четвертая

часть того, что испытывает нар-

коман в период ломки.

7. Наркомания напрямую свя -

зана с нарушением закона. Про -

вести свою молодость в тюрь ме

– далеко не радужная перспек-

тива!

8. Употребление наркотиков

перечеркивает будущее: пос туп -

ление в вуз, устройство на прес -

тижную, высокооплачи вае мую

работу, возможность иметь здо-

ровых детей и иметь их вообще.

Как уберечь ребёнка 
от наркотиков. 
Диалог между родителями 
и детьми
Многие родители считают, что

«отстают» от собственных детей.

Это порождает в них неуверен-

ность и приводит к невозмож-

ности разговоров на темы, вол-

нующие подростков. Вероятно,

не которым родителям вообще

не хотелось бы никогда затраги-

вать темы наркомании, алкого-

лизма, СПИДа и т.д., так как им

кажется, что излишние разгово-

ры мо гут, наоборот, развить в

детях повышенный интерес.

НО! Если отношение к нарко-

тикам у вашего ребенка не сфор-

мируете вы, как родитель, то это

обязательно сделает кто-то дру-

гой (сверстники, друзья, улица).

Главное – не бояться обсуж -

дать с ребенком эту тему.

Сегодня ситуация такова, что

подростки получают обрывки

ин формации о наркоманах и

нар котиках по телевидению, в

ки но, из молодежных журналов.

По этому в 12-14 лет они знают

об этом достаточно много. НО!

Кто поручится, что вся эта ин -

фор мация – достоверна и не

работает на то, чтобы только раз -

жечь интерес к первому при е му

наркотиков? Нар ко тор гов цы?..

Вряд ли им это на руку! Де ти о

наркотиках говорят еще и друг с

другом, порой искажая ин фор -

ма цию настолько, что из вред -

ных они превращаются в «то -

низирующие, повышающие ум -

ственную ак тив ность» вещества.

Вы, как родители, можете

сыграть главную роль в благопо-

лучном, свободном от наркоти-

ков будущем самого дорогого

для вас существа!

Чем раньше начать работу с

вашим ребенком против упо-

требления наркотиков и за здо-

ровый образ жизни, тем больше

вероятности, что действия дос -

тиг нут нужного вам результата!

А. ИЛЬИНА,
врач-нарколог диспансерного 

Отделения МОНД г. Пушкино.

«Наркомания – это многолетнее
наслаждение смертью» Франсуа Мориак

В г. Дмитрове Московской области пресечена деятельность преступной группы,
занимавшейся изготовлением и распространением психотропного вещества амфе-
тамин. Задержаны четверо активных членов; из незаконного оборота изъято более
200 г амфетамина, а также марихуана и гашиш.

В 1-й отдел 1 Службы стала поступать разрозненная информация о новых сбытчи-

ках амфетамина и многообразного спектра других наркотических средств в Дмитрове.

В результате проделанной работы оперативники установили, что к незаконному обо-

роту причастны трое молодых людей и одна представительница прекрасной полови-

ны человечества в возрасте от 23 до 30 лет. У каждого были строго отведенные фун-

кции, за которые они отвечали. Девушка (выпускница МГТУ им. Баумана с красным

дипломом) на съемной квартире под заказ изготавливала наркотик, а ее молодой

человек был ответственным за закупку прекурсоров и оборудование, которое он

приобретал в Клину и Москве на средства, вырученные с продажи зелья. По сред ни -

ком между изготовителем и розничным сбытчиком выступал самый опытный из

четверки – это местный житель, все члены семьи которого уже отбывают наказание в

местах, не столь отдаленных, по статье за торговлю наркотиками. А розничной про-

дажей за ни мался самый молодой из квартета. Все молодые люди задержаны.

В ходе проведенного обыска на квартире в различных местах были обнаружены и

изъяты свертки с амфетамином, гашишем и марихуаной, а также оборудование и пре-

курсоры. Возбуждено 6 уголовных дел по ст. 228, 174 УК РФ.

Сотрудниками 3 Службы УФСКН РФ по Московской области в ходе проведения опе-
ративно-профилактической операции «МАК-2012» уничтожено 1,5 га дикорасту-
щей конопли общим весом 42 т.

Оперативно-профилактическая операция «МАК» ежегодно проводится в нашей

стране, в том числе и в Подмосковье. Она предусматривает выявление и уничтожение

незаконных посевов и дикорастущих наркосодержащих растений, а также перекры-

тие каналов поступления наркотиков в незаконный оборот. 

Московская область по своим климатическим условиям и географическому распо-

ложению отвечает требованиям для произрастания наркосодержащих растений. 

В 3 Службу поступила оперативная информация о том, что вблизи платформы 

«33 км» Горьковской железной дороги, на территории песчаного карьера, стихийно

произрастает дикорастущая конопля. Выехав на место, было установлено, что на пло-

щади около 1,5 га стихийно произрастает наркосодержащее растение. Со труд ни ки

установили собственника земли. Совместными усилиями на поле была пригнана

спецтехника и путем выкорчевывания и вспахивания плантацию уничтожили.

В общей сложности уничтожено порядка 140 тысяч кустов дикорастущей конопли.

Собственнику земельного участка было выписано предписание о принятии мер к

недопущению произрастания на данном участке дикорастущей конопли.

«Телефон доверия» Управления ФСКН России по Московской области – (499) 152-53-52.
«Электронная почта доверия» наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru.
Отдел информации и общественных связей – (499) 152-20-95.
Сайт Управления: www.gnkmo.ru.

Про красный диплом, гашиш 
и марихуану

Конопля уничтожена

По информации Службы УФСКН РФ по Московской области.
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«Качаются синие боры…»
Иван ШМЕЛЁВ (1873–1950) – из-

вестный русский писатель, изображав-
ший быт патриархальной России, про-
должатель традиций Н. Лескова. Книги
Шмелева написаны на красочном и поэ-
тичном русском языке, свойственном на-
роду. Вот как сказал об этом А. Куприн:
«Шмелёв теперь — последний и единст-
венный из русских писателей, у которого
еще можно учиться богатству, мощи и
свободе русского языка. Шмелев изо всех
русских самый распрерусский, да еще и
коренной, прирождённый москвич, с мос-
ковским говором, с московской независи-
мостью и свободой духа».

Троицкая дорога, которую мы теперь
называем Ярославской, – от Москвы до
Троице-Сергиевой лавры – замечательно
изображена в повести Шмелева «Богомо-
лье». Простой сюжет ее заключается в
подробном описании дороги к лавре, ко-
торую богомольцы проделывали пешком.
На «пушкинском» отрезке дороги мы
встречаем описания не только Пушкино,
каким оно было в начале XIX века, но и
многих деревень района, названия кото-
рых всем нам знакомы: Братовщина, Ко-
щейково,Талицы, Рахманово. В группе
богомольцев, которую описывает Шме-
лев, идут мальчики Федя и Антипушка,
девочка Анюта, крестьянин Горкин, по-
жилая женщина Домна Панферовна.
Идут несколько дней, и по дороге с ними
случаются различные происшествия. Быт
богомольцев и деревень, через которые
они проходят, окрестные пейзажи описа-
ны у Шмелева так живо, что читатель
волшебным образом превращается в еще
одного спутника шмелевских богомоль-
цев. Присоединимся же к ним хотя бы с
помощью коротких отрывков из «пуш-
кинской» части повести.

«Солнце нaчинaет клониться, но еще
жжет. Темные боры придвинулись к до-
роге чaстой еловой порослью. Пышет
смолистым жaром. По убитым горячим
тропкaм движутся богомольцы…»

Только прошли Мытищи, как у Гор-

кина разболелась нога. Ближайшее се-

ло, где можно найти помощь у бабки-

знахарки, – Пушкино.

«…В Пушкине бaбку нaйдем», – под-

бадривают спутники друг друга.

К вечеру дошли:

«Солнце невысоко нaд лесом, жaрa
спaдaет. Вон уж и Пушкино. Нaдо перей-
ти Учу и подняться: Горкин хочет зaно-
чевaть у знaкомого стaрикa, нa той сто-
роне селa. Федя поддерживaет его и сaм
хромaет – нaмяли сaпоги ногу. Перехо-
дим Учу по смоляному мосту. В оврaге
зaсвежело, пaхнет смолой, теплой водой
и рыбой. Выше еще тепло, тянет сухим
нaгревом, еловым, пряным. Стaдо вошло в
деревню, носятся тaбункaми овцы, сто-
ит золотaя пыль. Избы бaгряно золотят-
ся. Лaсково зaзывaют бaбы: «Чaй,
устaли, родимые, ночуйте… свежего
сенцa постелим, ни клопикa, ни мушки!..
Ночуйте. Прaво?..»

Очень интересно встретиться на стра-

ницах повести с нашими земляками из

XIX века, увидеть их быт, так точно и

красочно описанный Шмелевым.

«Знaкомый стaрик – когдa-то у нaс
рaботaл – встречaет с сaмовaром. Нaм
уже не до чaю. Федя с Антипушкой
устрaивaют Кривую под нaвесом и ухо-
дят в сaрaй нa сено. Домнa Пaнферовнa с
Анютой ложaтся нa летней половине, a
Горкину потеплей нaдо. В избе жaрко: се-
годня пекли хлебы. Стaрик говорит:

– Нa полу уж лягте, нa сенничке.
Кровaть у меня богaтaя, дa бедa… клопa
силa, никaк не отобьешься. А тут кaк в
рaю вaм будет.

Он приносит бутылочку томленых
мурaвейков и советует рaстереть, дa 
покрепче, ногу. Домнa Пaнферовнa
стaрaтельно рaстирaет, потом
зaворaчивaет в сырое полотенце и
кутaет крепко войлоком. Остро пaхнет
от мурaвьев, дaже глaзa дерет. Горкин
блaгодaрит:

– Вот спaсибо тебе, Домнушкa, зaбо-
тушкa ты нaшa»…

Но вот, наконец, в селе Пушкино на-

ступает утро:

«В избе белеет; перекликaются петухи.
Игрaет рожок, мычaт коровы, щелкaет
крепко кнут. Под окном говорит Анти-
пушкa: «Порa бы и сaмовaрчик стaвить».
Горкин спит нa спине, спокойно дышит.
Нa желтовaтой его груди, через рaскрыв-
шуюся рубaху, видно, кaк поднимaется и
опускaется от дыхaния медный, потем-
невший крестик. Я тихо подымaюсь и
подхожу к окошку, по которому бьются с
жужжaньем мухи. Антипушкa моет
Кривую и трет суконкой, кaк и в Москве.
По той и по нaшей стороне уже бредут
рaнние богомольцы, по холодку. Тaк тихо,
что и через зaкрытое окошко слышно, кaк
шлепaют и шуршaт их лaпти. Нa зеле-
новaтом небе – тонкие снежные полоски
утренних облaчков. Нa моих глaзaх они
нaчинaют розоветь и золотиться – и
пропaдaть. Стaрик, не видя меня,
пaльцем стучит в окошко и кричит сипло:
«Эй, Пaнкрaтыч, встaвaй!» – Нaкaзaл
будить, кaк скотину погонят, – говорит
он Антипушке, зевaя. – Зябнется по зaре-
то… a, гляди, опять нонче жaрко будет».

Описание села Пушкино у Шмелева

очень подробное: 

«Я сижу нa зaвaлинке и смотрю –
кaкaя крaсивaя деревня!

Соломенные крыши и березы – розово-
золотистые, и розовые куры ходят, и 
розовaтое облaчко кaтится по дороге 
зa телегой. Рaннее солнце кaжется
прaздничным, словно нa Светлый день.
Идет мужик с вилaми, рычит: «Ай зaки-
нуть купцa нa крышу?» – хочет меня
пырнуть. Антипушкa не дaет: «К Препо-
добному мы, нельзя». Мужик говорит: 
«А-a-a… – глядит нa нaшу тележку 
и улыбaется, – зaнятнaя-то кaкaя!»
Сaдится с нaми и угощaет подсол-
нушкaми.

Мне нрaвится и мужик, и глиняный ру-
комойник нa крылечке, стукнувший меня
по лбу, когдa я умывaлся, и зaнaвоженный
двор, и зaпaх, и колесо колодцa, и все, что
здесь. Я думaю – вот немножко бы здесь
пожить».

Но надо идти дальше, и богомольцы

пьют кипяточек с сухариками, отказы-

ваясь от чая, поскольку чаевничанье –

дело длинное.

«Дa и кaкие теперь чaи! Приготов-
ляться нaдо, святые местa пойдут.
Брaтовщину пройдем – пять верст, по-
ловинa пути до Троицы. А зa Тaлицaми –
пещерки, где рaзбойники стaн держaли, a
потом просветилось место. А тaм –
Хотьково, родители Преподобного тaм,
под спудом. А тaм и горa Поклоннaя,
нaзывaется – «у Крестa». В ясный день
Троицу оттудa видно: стоит нaд
борaми колокольня, кaк розовaя
свечa пaсхaльная».

А вот как поэтично опи-

сана дорога от Пушкино

до Талиц:

«Кудa ни гляди – все
рожь, – нынче хлебa
богaтые. Рожь высокaя,
ничего-то зa ней не вид-
но. Федя сaжaет меня
нa плечи, и зa светло-зе-
леной глaдью вижу я си-
ний бор, дaлекий… –
кaжется, не дойти. Рожь
рaсстилaется волнaми,
льется, – больно глaзaм от
блескa. Кaчaются синие боры,
жaворонок журчит, спaть хо-
чется. Через слипшиеся ресницы
вижу – тумaнятся синие боры, льет-
ся-мерцaет поле, прыгaет тaм Анютa…
Горкин кричит: «Клaди в тележку, сов-
сем вaреный… спaть клопы не дaли!..»
Пaхнет трaвой, кaчaет, шуршит по ко-
лесaм рожь, хлещет хвостом Кривaя,
стегaет по передку – стег, стег… Я плы-
ву нa волнистом поле, к синим борaм,
кудa-то».

«Я поднимaю голову: темной стеною
бор. Светлый лужок, в ромaшкaх. Сидят
богомольцы кучкой, едят ситный.

Под стaрой березой – крест. Большaя
дорогa, белaя. В жaрком солнце скрипят
возa, везут желтые бочки, с хрустом, –
кaк будто сaхaр. К небу лицом, лежaт
мужики нa бочкaх, рaскинув ноги. Солнце
пaлит огнем. От скрипa-хрустa кaжет-
ся еще жaрче. Пaрит, шея у меня вся
мокрaя. Висят неподвижно мушки нaд
головой, в березе. Федя поит меня из
чaйникa. Жесть нaгрелaсь, водa нев-
куснaя. Говорят – потерпи мaленько,
скоро святой колодец, студенaя тaм
водa, кaк лед, – зa Тaлицaми, в оврaге».

Опускаем описания Братовщины и

приключений, которые подстерегали

там богомольцев, и оказываемся сразу в

Талицах:

«Сильно пaрит, a только десятый чaс.
Зa Тaлицaми – оврaг глубокий. Мы
съезжaем – и срaзу делaется свежо и
сумрaчно. По той стороне оврaгa –
стaрaя березовaя рощa, кричaт грaчи.
Место совсем глухое. Стоит, под
шaтром с крестиком, колодец. В горе –
пещерки. Лежaт у колодцa богомольцы,
говорят нaм: повел монaх нaрод под зем-
лю, мaленько погодите, лошaдку попои-
те. Федя глядит в колодец – днa, гово-
рит, не видно. Спускaет нa колесе ведро.
Колесо долго вертится. Долго дрожит
веревкa, втягивaет ведро. От ведрa веет
холодом. Водa – кaк слезa, студенaя,
больно пить. Говорят – подземельнaя
тут рекa, во льду; бывaет, что и льдыш-
ки вытягивaют, a кому счaстье – сереб-
ряные рубли нaходят, стaринные. Тут
рaзбойники клaд держaли, a потом про-
светилось место, кaкой-то монaх их 
вывел».

Подземная церковь, которая и сейчас

существует в Талицах, как видим, хоро-

шо была известна богомольцам и посе-

щаема ими на пути в Троицу.

«Смотрим пещерки, со свечкaми. Сыро,
кaк в погребе, и скользко. И ничего не вид-
но. Монaх говорит, что жил в горе
рaзбойник со своей шaйкой, много людей
губил. И пришел монaшек Антоний, и ве-

лел уходить рaзбойни-
ку. А тот удaрил его
ножом, a нож попaл в
кaмень и сломaлся, по
воле Господa. И ис-
пугaлся рaзбойник, и
скaзaл: «Никогдa не

промaхивaлся, по тебе
только промaхнулся». И

остaвил его в покое. А
тот монaшек стaл

вкaпывaться в гору, и ушел
от рaзбойникa в глубину, и тaм

пребывaл в молитве и посте. А
рaзбойник в тот же год рaстерял всю
свою шaйку и вернулся рaз в вертеп свой,
весь избитый. И узнaл про сие тот
монaшек, и скaзaл рaзбойнику: «Покaйся,
зaвтрa помрешь». И тот покaялся. И
зaмуровaл его монaшек в дaльней келье, в
горе, a где – неведомо. И с того просве-
тилось место. Сорок лет прожил
монaшек Антоний один в горе и отошел в
селения прaведных. А копaл девять лет,
приняв тaкой труд для испытaния 
плоти.

Выходим из пещерок, Горкин и говорит:
«Что-то я не пойму, плохо монaх
рaсскaзывaет». Ну, Федя и объяснил нaм,
что все это для пострaдaния плоти, 
и все-тaки монaх и рaзбойников рaссеял,
a aтaмaнa к покaянию привел.
Спрaшивaем монaхa: a святой тот, кто
гору копaл? Монaх подумaл и говорит,
что это неизвестно и жития его нет, a
только по слуху передaют. Ну, нaм это
не совсем понрaвилось, что нет жития, a
по слуху мaло ли чего нaскaжут. Одно
только хорошо, что гнездо рaзбойничье
прекрaтилось».

За Талицами дорога совсем безлюд-

ная, лес становится гуще.

«Идем сaмыми стрaшными местaми.
Темные боры сдвинулись, стaло глухо.
Дорогa совсем пустaя, редко – проедет
кто. И богомольцы реже. Где отходят
боры – подступaют березовые рощи, с
оврaгaми. В перелескaх кукушек слышно
– нaперебой…

Говорят, медведикa видaли в овсaх, по-
шел – зaпрыгaл-зaкосолaпил. А мы и не
видaли. Ну, говорят, может, еще увиди-
те, тут их силa.

Долго идем, a медведикa все не видно.
Зa Рaхмaновой сворaчивaем с дороги – нa
Хотьково. Местa тут уж сaмые глухие.
Третий чaс дня: кaк рaз к вечерням и
попaдем к родителям Преподобного. А до-
рогa тяжелaя, оврaги. Сильно пaрит, все
истомились, Кривaя зaпинaется…»

На счастье, богомольцы благополуч-

но достигнут Троицы, несмотря на тя-

желую дорогу…

Думаем, даже в отрывках «Богомолье»

Шмелева понравилось читателям. Хо-

рошо бы дать эту повесть для внекласс-

ного чтения детям или прочитать от-

рывки из нее вслух в классах. Язык

Шмелева, неспешное развитие просто-

го, жизненного сюжета завораживают.

Вот она – живая история…

Материал подготовила Т. ЭФФИ.

Вид села Пушкино

Церковь в Братовщине

Усадьба в Талицах

Лесная дорога

И. Шмелёв
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на основании Постановления
Ад министрации Пушкинского муниципального района от 14.06.2012 г. 
№ 1706 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
18.06.2012 г. № 95, проводит 31.07.2012 г. аукцион по продаже права на
заключение договоров аренды следующих земельных участков:

Лот 1. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 13 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0000000:307, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, во дворе д. 6, для размещения
объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа);

Лот 2. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 12 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0000000:306, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, в районе д. 7, для размещения объекта
торговли, сроком на пять лет (без права выкупа); 

Лот 3. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 13 кв. м,
с кадасровым номером 50:13:0070202:423, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, в районе д. 22, для размещения объек-
та торговли, сроком на пять лет (без права выкупа); 

Лот 4. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 13 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0070201:251, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, 3-й Некрасовский переулок, в районе д. 2, для размеще-
ния объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа); 

Лот 5. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 13 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0070210:220, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, ул.Надсоновская, в районе д. 8, для размещения объекта
торговли, сроком на пять лет (без права выкупа); 

Лот 6. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 12 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0070202:420, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, в районе д. 23, для размещения объекта
торговли, сроком на пять лет (без права выкупа); 

Лот 7. Земельный участок (земли населенных пунктов) площадью 13 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:0070213:135, расположенный по адресу:
МО, г. Пушкино, Ярославское шоссе, во дворе д. 4, для размещения объ -
ек та торговли, сроком на пять лет (без права выкупа).

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

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

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

Приём заявок прекращается 26 июля 2012 года, в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) составляет:
Лот 1 – 11 784 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля

00 копеек;
Лот 2 – 10 878 (десять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00

копеек;
Лот 3 – 11 784 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля

00 копеек;
Лот 4 – 11 784 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля

00 копеек;
Лот 5 – 11 784 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля

00 копеек;
Лот 6 – 10 878 (десять тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей 00

копеек;
Лот 7 – 11 784 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят четыре) рубля

00 копеек.
4. «Шаг аукциона» (не более 5% от начальной цены продажи права на

заключение договора аренды):
Лот 1 – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот 2 – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот 3 – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот 4 – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот 5 – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот 6 – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек;
Лот 7 – 500 (пятьсот) рублей 00 копеек.
5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на заклю-

чение договора аренды каждого земельного участка.
6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков и за проведение землеустрои-
тельных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) иные документы, требование к представлению которых может быть

установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

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

необходимо перечислить задаток на лицевой счёт Организатора торгов
по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пуш кин с -
кий КФНП (Комитет по управлению имуществом Администрации Пуш кин -
с ко го муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ
2570/0128, р. сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО 
г. Мос ква, БИК 044525225, кор. сч. № 30101810400000000225, в размере
20% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды
каждого земельного участка в размере:

Лот 1 – 2 356 (две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 80 копеек;
Лот 2 – 2 175 (две тысячи сто семьдесят пять) рублей 60 копеек;
Лот 3 – 2 356 (две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 80 копеек;
Лот 4 – 2 356 (две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 80 копеек;
Лот 5 – 2 356 (две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 80 копеек;
Лот 6 – 2 175 (две тысячи сто семьдесят пять) рублей 60 копеек;
Лот 7 – 2 356 (две тысячи триста пятьдесят шесть) рублей 80 копеек;
9. Задатки должны поступить на лицевой счёт Организатора торгов не

позднее 26.07.2012 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Ор га ни за -

то ра торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Ор ганизатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение догово-
ра аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену продан-
ного права на заключение договора аренды и номер билета победителя
аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается
в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
аренды.

13. Договор аренды по каждому земельному участку заключается с
победителем аукциона в течение двадцати дней с даты подведения ито-
гов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от подпи-
сания договора в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристиками земельных участков,
порядком проведения аукциона, с проектом договора аренды, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
Ад министрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с
14 до 16 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также
на сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети Ин -
тер нет (www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского му -
ни ципального района Московской области на основании Постановления
Ад министрации Пушкинского муниципального района от 14.06.2012 г. 
№ 1707 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
19.06.2012 г. № 96, проводит 31.07.2012 г. аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 1700 кв. м.
(земли населенных пунктов) с кадастровым номером 50:13:0040127:294,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
д. Ми халево, уч. 1 (далее – земельный участок), сроком на десять лет, для
индивидуального жилищного строительства.

Данный земельный участок входит в границы 2-го пояса зоны санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы и относится к
землям, ограниченным в обороте, которые в частную собственность не
предоставляются.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 3882 от 25.11.2011 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объеди-

ненная электросетевая компания» (№ С8-11-204-2987 (917483/100) от
26.11.2011 г.);

– МУП «Теплосеть» (ТУ № 42 от 07.11.2011 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 2936 от 10.11.2011 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение.
Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в

помещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

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

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

Приём заявок прекращается 26 июля 2012 года в 16 часов 00 минут по
московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка соста-
вляет 765 079 (семьсот шестьдесят пять тысяч семьдесят девять) рублей
00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 30 000 (тридцать тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

6. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за
выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на заключе-
ние договора аренды земельного участка и за проведение землеустрои-
тельных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
4) иные документы, требование к представлению которых может быть

установлено законодательством.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

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

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены прода-
жи права на заключение договора аренды земельного участка в размере
153 015 (сто пятьдесят три тысячи пятнадцать) рублей 80 копеек на лицевой
счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091,
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
Королевское ОСБ 2570/0128, р. сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк
России» ОАО г. Москва, БИК 044525225, кор. сч. № 30101810400000000225.

9. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 26.07.2012 г. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе; 

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвраща-
ется участникам в течение трех банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт Ор га ни за -

то ра торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заключе-
ние договора аренды земельного участка.

10. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания

Ор ганизатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. 

11. Аукцион проводится в следующем порядке:
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены права на заключение догово-
ра аренды, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения

текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза;

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену продан-
ного права на заключение договора аренды и номер билета победителя
аукциона.

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывается в
день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды.

13. Договор аренды земельного участка заключается с победителем
аукциона в течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания договора
в установленный срок, сумма задатка не возвращается.

14. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона вправе
отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать дней до
дня проведения аукциона.

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключения
к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате
за подключение, а также с проектом договора аренды, формой заявки и
иной предусмотренной действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням, с 14 до 16 часов,
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315. Кон -
такт ный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте Российской
Фе дерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на сайте Ад ми -
нистрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет
(www.adm-pushkino.ru).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района 

Московской области

16 мая 2012 года на заседании Совета депутатов сельского поселе-
ния Тарасовское было принято решение № 157/25 «О принятии проек-
та нормативного правового акта «О внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области», которое 23 мая 2012 года было опуб-
ликовано в газете «Маяк».

В целях соблюдения прав и законных интересов населения сельско-
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области 20 июня 2012 года, в 12 часов 00 мин., в зале заседа-
ний Администрации сельского поселения Тарасовское по адресу: Мос -
ков ская область, Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Б. Та ра сов с -
кая, дом 26 состоялись публичные слушания. В публичных слушаниях
принял участие 21 человек.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний считает
публичные слушания состоявшимися и направляет проект норматив-
ного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» в Совет депутатов сельского поселения Та ра -
сов ское для принятия решения.

С. СОЛОБАЙ,

председатель комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

О. КУРОПОВА,

секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.05.2012 г.                                          № 1551

«О подготовке проекта планировки территории ориентировочной

площадью 4600 кв. м по адресу: Московская область, город

Пушкино, мкр. Мамонтовка, ограниченной территорией 

котельной, гаражами и многоэтажными жилыми 

домами по ул. Гоголевская»

В целях завершения формирования застройки группы многоэтаж-
ных жилых домов на территории мкр. Мамонтовка г. Пушкино, в районе
ул. Гоголевская, установления вида разрешенного использования
земельного участка ориентировочной площадью 4600 кв. м, границ
земельных участков, предназначенных для строительства и размеще-
ния линейных объектов в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра до стро и тель -
но го кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са -
мо управления в Российской Федерации», Соглашением о передаче
Пуш кинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского поселе-
ния Пушкино от 07.02.2012 № 13, руководствуясь Уставом Пуш кин с ко -
го муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории ориентировочной

площадью 4600 кв. м по адресу: Московская область, город Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ограниченной территорией котельной, гаражами и
многоэтажными жилыми домами по ул. Гоголевская (далее проект пла-
нировки). 

2. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального района в
установленном порядке: 

2.1 выступить заказчиком на подготовку проекта планировки;
2.2 разработать задание на подготовку проекта планировки; 
2.3 подготовить правовой акт об утверждении проекта планировки

после его обсуждения на публичных слушаниях.
3. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего

постановления и документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций раз-
местить данную документацию на официальном сайте Администрации
Пушкинского муниципального района

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации, начальника Управления
строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Ад -
ми нис трации Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 ноября 2009 г.                                  № 11/3

«Об утверждении Положения «О порядке оформления бесхозного

недвижимого имущества в муниципальную собственность 

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального

района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 г. № 580 «Об утвержде-
нии Положения о принятии на учет бесхозных недвижимых вещей»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке оформления бесхозного недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность городского поселения
Ашу кино Пушкинского муниципального района Московской области»
(При ложение № 1).

2. Направить Положение главе городского поселения Ашукино для
подписания и опубликования.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Под -
дуб ного А.И.

А. ПОДДУБНЫЙ,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино

№ 11/3 от 18.11.2009 г.

Положение

«О порядке оформления бесхозного недвижимого имущества в

муниципальную собственность городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, постановлением Правительства РФ «Об утверждении По -
ло жения о принятии на учет бесхозных недвижимых вещей», нормативны-
ми правовыми актами городского поселения Ашукино.

1.2. Положение определяет порядок оформления в муниципальную
собственность городского поселения Ашукино бесхозного недвижимого
имущества, расположенного на территории городского поселения Ашу -
ки но.

1.3. Положение распространяется на недвижимое имущество, которое
не имеет собственника или собственник которого неизвестен, либо иму-
щество, от права собственности на которое собственник отказался.

1.4. Оформление документов для постановки на учет бесхозного
недвижимого имущества, расположенного на территории городского
поселения Ашукино, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Ашукино (далее Администрация) в соответствии с настоящим По ло -
же нием.

1.5. Принятие на учет бесхозных объектов недвижимого имущества
осуществляют территориальные органы Федеральной регистрационной
службы – отдел Главного управления Федеральной регистрационной
службы по Московской области в Пушкинском районе (далее ГУФРС МО).

2. Порядок оформления документов, необходимых для 

постановки на учет бесхозного недвижимого имущества

2.1. Бесхозные объекты недвижимого имущества выявляются в
результате проведения инвентаризации, при проведении ремонтных
работ на объектах инженерной инфраструктуры городского поселения
Ашу кино или иными способами.

2.2. На основании обращения физических и юридических лиц любой
формы собственности, структурных подразделений администрации
городского поселения Ашукино по поводу обнаруженных бесхозных
объектов недвижимого имущества Администрация осуществляет про-
верку указанных сведений.

В целях проведения проверки Администрация запрашивает:
1. Документы, подтверждающие наличие собственников обнаружен-

ных объектов недвижимого имущества, либо документы, подтверждаю-
щие, что объекты недвижимого имущества не имеют собственников, или
собственники неизвестны.

Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества
не имеет собственника или его собственник неизвестен, в том числе
являются документы, выданные органами учета государственного и
муниципального имущества о том, что данный объект недвижимого иму-
щества не учтен в реестрах федерального имущества, государственного
имущества субъекта РФ и муниципального имущества, выданные соот-
ветствующими органами (организациями), осуществляющими регистра-
цию прав на недвижимость до введения в действие Федерального закона
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» и до начала деятельности учреждения юстиции по регистрации
прав, подтверждающие права на данный объект недвижимого имущества
не были ими зарегистрированы.

2. Заявление собственника об отказе от права собственности на
объект недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого
имущества в качестве бесхозного (предоставляется в случае отказа
собственника от права собственности на это имущество), удостоверен-
ное нотариально.

3. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающих нали-
чие права собственности у лица, отказавшегося от права собственности.

4. В случае, если право собственности лица, отказавшегося от права
собственности на объект недвижимого имущества, не зарегистрировано
в Едином государственном реестре прав, в заявлении органа местного
самоуправления о принятии на учет данного объекта недвижимого иму-
щества должны содержаться данные о правообладателе, указанные в п.
18 Правил ведения Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, утвержденных Постановлением Пра ви -
тель ства РФ от 18.02.1998 г. № 219:

– в отношении физических лиц указываются фамилия, имя, отчество,
дата рождения, удостоверяющий личность документ и его реквизиты,
адрес постоянного места жительства или преимущественного пребыва-
ния;

– в отношении юридических лиц – полное наименование, индиви-
дуальный номер налогоплательщика, дата и место государственной реги-
страции, номер документа, подтверждающего факт внесения записи о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц,
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица – иного лица, имеющего
право действовать от имени юридического лица без доверенности).

5. Документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых
помещениях (акты обследования, выписка из домовой книги).

2.3. Если в результате проверки будет установлено, что обнаруженное
недвижимое имущество отвечает требованиям п. 1.3. настоящего поло-
жения, Администрация осуществляет сбор и подготовку следующих доку-
ментов:

1) заявление Администрации городского поселения Ашукино в ГУФРС
МО о принятии на учет бесхозного недвижимого имущества;

2) постановление главы городского поселения Ашукино о постановке
на учет бесхозного недвижимого имущества;

3) документы, содержащие описание объекта недвижимого имуще-
ства, в том числе техническая документация (извлечение техпаспорта,
план и др.);

4) документы, указанные в п. 2.2.;
5) иные документы подтверждающие, что объект недвижимого имуще-

ства является бесхозным.
3. Порядок постановки на учет бесхозного 

недвижимого имущества

3.1. Каждое бесхозное недвижимое имущество, выявленное на терри-
тории городского поселения Ашукино, принимается на учет в ГУФРС МО

на основании постановления главы городского поселения Ашукино
(далее Постановление).

3.2. Для принятия на учет объектов недвижимого имущества Ад ми нис -
т рация обращается с заявлением в ГУФРС МО.

3.3. К заявлению должны быть приложены документы, указанные в 
п. 2.3. настоящего положения, а также доверенность на право представ-
ления документов.

3.4. Сообщение о выявлении на территории городского поселения
Ашу кино бесхозного недвижимого имущества и о возможности юридиче-
ских и физических лиц предъявить свои права на это имущество подле-
жит опубликованию в средствах массовой информации, являющихся
источниками официального опубликования нормативных правовых актов
органов местного самоуправления городского поселения Ашукино.

3.5. По истечении года со дня постановки бесхозного недвижимого
имущества на учет в ГУФРС МО, Администрация может обратиться в суд
с требованием о признании права муниципальной собственности на это
имущество в порядке, предусмотренном Гражданским процессуальным
кодексом РФ.

4. Переход бесхозного недвижимого имущества 

в муниципальную собственность

4.1. Право муниципальной собственности на недвижимое имущество,
установленное решением суда, подлежит государственной регистрации.

4.2. После принятия недвижимого имущества в муниципальную
собственность городского поселения Ашукино, Администрация вносит
соответствующие сведения в реестр муниципальной собственности
муниципального образования.

4.3. В течение 10 дней после получения свидетельства о Госу дар с т вен -
ной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое
имущество Администрация передает копию данного свидетельства для
внесения изменений в техническую документацию в орган, осуществляю-
щий технический учет и инвентаризацию.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.03.2012                                                  № 73

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино

Пушкинского муниципального района от 27.12.2011 № 320 

«Об утверждении нормативов затрат на муниципальные услуги, 

а также нормативных затрат на содержание имущества и 

выполнение муниципальных работ для муниципальных 

бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе -
де рации в связи с совершенствованием правового положения государст-
венных (муниципальных) учреждений», в соответствии с распоряжением
Ми нистерства экономики Московской области от 01.12.2010 № 89-РМ
«Об утверждении методических рекомендаций по определению норма-
тивных затрат на оказание государственными учреждениями Московской
области государственных услуг (выполнению работ), а также норматив-
ных затрат на содержание имущества государственных учреждений Мос -
ков ской области», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
му ниципального района Московской области, постановлением главы
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 02.09.2011 № 204 «О муниципальном задании на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) в городе Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области» (с учетом изменений, внесен-
ных постановлением главы города Пушкино от 06.12.2011 № 288) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района от 27.12.2011 № 320 «Об утверждении нормативов
затрат на муниципальные услуги, а также нормативных затрат на содер-
жание имущества и выполнение муниципальных работ для муниципаль-
ных бюджетных учреждений города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области» (далее – постановление главы города
Пуш кино от 27.12.2011 № 320) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Нормативные затраты на содержание имуще-
ства (недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленно-
го за учреждениями) для муниципальных бюджетных учреждений города
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области» к
постановлению главы города Пушкино от 27.12.2011 № 320 изложить в
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 «Нормативы финансовых затрат на единицу
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными
учреждениями города Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области» к постановлению главы города Пушкино от
27.12.2011 № 320 изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 «Нормативные затраты на выполнение муници-
пальных работ для муниципальных бюджетных учреждений города Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области» к поста-
новлению главы города Пушкино от 27.12.2011 № 320 изложить в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу приложения № 1, № 2, № 3 к постанов-
лению главы города Пушкино от 27.12.2011 № 320.

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад -
ми нистрации города Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

4. Действие настоящего постановления распространяется на отноше-
ния, возникшие с 01.01.2012. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Пушкино Назарова Ю.И.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1

к постановлению главы города Пушкино

от 29 марта 2012 г. № 73

Нормативные затраты на содержание имущества (недвижимого 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

учреждениями) для муниципальных бюджетных учреждений 

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

от 29 марта 2012 г. № 73

Нормативы финансовых затрат на единицу муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение № 3

к постановлению главы города Пушкино

от 29 марта 2012 г. № 73 

Нормативные затраты на выполнение муниципальных работ для 

муниципальных бюджетных учреждений города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 мая 2012 года                              № 616/70

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского

муниципального района Московской области от 07.12.2011 

№ 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции решений 

от 29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67, 

от 21.03.2012 г. № 597/68 и от 18.04.2012 г. № 608/69)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос ков -
с кой области, необходимостью решения ряда вопросов социально-куль-
турной сферы Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, учитывая положительное решение постоянной депутатской комис-
сии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш кин с -
ко го муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67, 21.03.2012 г. № 597/68
и от 18.04.2012 г. № 608/69) следующие изменения:

1) Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Мос ков с -

кой области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по
до ходам в сумме 2 991 902,4 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 239 680,6 тыс. рублей. 

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в сумме 247 778,2 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2012 году поступления из источников внутреннего фи -
нан сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 247 778,2 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 134 078,7 тыс. рублей.».

2) В абзаце первом пункта 2 число «2,5» заменить числом «3,4».
3) В пункте 10:
– в абзаце первом сумму «7 716,3 тыс.рублей» заменить суммой

«7 989,8 тыс.рублей»;
– после абзаца шестого дополнить абзацами следующего содержания:
«– на доплату врачам-педиатрам малокомплектных участковых служб –

из расчета 5 000 рублей в месяц; 
– на доплату участковым медицинским сестрам малокомплектных

участковых служб – из расчета 2 500 рублей в месяц;».
4) В пункте 11 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Установить, что в целях организации медицинского обслуживания

детей в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 99 «Белочка» в
расходах бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год пре-
дусматривается 135,5 тысячи рублей на оплату труда 0,5 ставки меди-
цинской сестры.». 

5) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
18.04.2012 г. № 608/69) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

6) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш -
кин ского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2
к решению от 18.04.2012 г. № 608/69) изложить в новой редакции (При ло -
же ние № 2).

7) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 18.04.2012 г. № 608/69)
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

8) Приложение 5 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции при-
ложения 4 к решению от 18.04.2012 г. № 608/69) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 4).

9) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 6 к решению от 18.04.2012 г. № 608/69) изложить в новой
редакции (Приложение № 5).

10) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
при ложения 7 к решению от 18.04.2012 г. № 608/69) изложить в новой
редакции (Приложение № 6).

11) Приложение 11 «Муниципальные надбавки к заработной плате на
2012 год» (в редакции приложения 8 к решению от 29.12.2011 г. № 581/66)
изложить в новой редакции (Приложение № 7).

2. Признать утратившими силу пункт 1 и приложения №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9
и 11 к решению Совета депутатов от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»
(в редакции решений от 29.12.2011 г. № 581/66 и от 21.03.2012 г. 
№ 597/68).

(Продолжение на 11-й стр.)
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3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте администрации Пушкинского муници-
пального района. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию. 

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 22.05.2012 г. № 616/70

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ

В БЮДЖЕТ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2012 ГОДУ
тыс. руб.

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 22.05.2012 г. № 616/70

Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского 

муниципального района на 2012 год
Ед. изм.: тыс. руб.

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)
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(Окончание. Начало на 10-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 мая 2012 года                             № 618/70

«Об утверждении Порядка зачисления в бюджет Пушкинского

муниципального района и направления использования 

добровольных взносов и пожертвований от юридических 

и физических лиц на общеполезные цели для 

социально-экономического развития района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Граж -
дан ским кодексом Российской Федерации, в общеполезных целях для
социально-экономического развития Пушкинского муниципального
района, учитывая положительное решение комиссии по бюджетно-пра-
вовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального
района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок зачисления в бюджет Пушкинского муниципаль-

ного района и направления использования добровольных взносов и
пожертвований от юридических и физических лиц на общеполезные цели
для социально-экономического развития района (Приложение № 1).

2. Утвердить форму типового договора пожертвования (Приложение
№ 2).

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

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета
депутатов Пушкинского муниципального района (председатель – Кузь -
мен ков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

от 22.05.2012 г. № 618/70

Порядок
зачисления в бюджет Пушкинского муниципального района и 

направления использования добровольных взносов и пожертвований

от юридических и физических лиц на общеполезные цели для

социально-экономического развития района

1. Общие положения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст. 41)
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том
числе добровольные пожертвования относятся к видам доходов бюджетов.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (ст.ст.
582, 124) пожертвования могут делаться муниципальным образованиям.
На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или
согласия.

2. Порядок зачисления добровольных средств и пожертвований в

бюджет

Добровольные средства и пожертвования от юридических и физических
лиц зачисляются в бюджет Пушкинского муниципального района по коду бюд -
жетной классификации Российской федерации 700 2 07 05000 05 0000 180
в соответствии с договором пожертвования (форма договора в приложе-
нии № 1 к Порядку).

3. Целевые направления использования добровольных средств и

пожертвований

В соответствии с общеполезными целями для социально-экономиче-
ского развития Пушкинского муниципального района добровольные
средства и пожертвования от юридических и физических лиц расходуют-
ся строго по целевому назначению по следующим направлениям:

– благоустройство территории муниципального района;
– проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий,

посвященных знаменательным событиям и памятным датам, установлен-
ным в Российской федерации, Московской области и Пушкинском муни-
ципальном районе;

– проведение профессиональных праздников, фестивалей, конкурсов,
семинаров, спортивных соревнований;

– проведение мероприятий по антитеррористической профилактике;

(Окончание на 13-й стр.)
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Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на сообщает о проведении аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений о цене недвижимого имуще-
ства, принадлежащего на праве собственности городскому поселению
Пуш кино Пушкинского муниципального района Московской области.
Аук цион проводится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (с изменениями), программой приватизации му -
ни ципального имущества на 2012 год, утвержденной решением Совета
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино
на 2012 год», решением постоянно действующей комиссии по проведе-
нию приватизации движимого и недвижимого имущества города Пуш -
ки но Пушкинского муниципального района Московской области (Про то -
кол от 14.06.2012 № 109), постановлением главы города Пушкино Пуш -
кин ского муниципального района от 18.06.2012 № 135.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества
является постоянно действующая комиссия по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пуш кин с ко -
го муниципального района Московской области (далее – Комиссия).
Тех ническим организатором аукциона является Администрация города
Пуш кино Пушкинского муниципального района в лице управления по
имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино (да -
лее – Технический организатор аукциона). 

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

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Фе де -
ра ции (рубли).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 июня по 23 июля
2012 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5,
каб. 302.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и документов претен-
дентов состоится 26 июля 2012 г., в 14.30, по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

Аукцион состоится 09 августа 2012 года, в 12.00, по адресу: Мос ков -
с кая область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества
Лот 
Часть здания, нежилое, общей площадью 315,9 кв. м, этаж 1, номера

на поэтажном плане 001, расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 41 с земельным участком
общей площадью 612 кв. м, кадастровый номер 50:13:070210:123.

Начальная цена продажи – 19 500 000 (девятнадцать миллионов пять-
сот тысяч) рублей (в том числе НДС).

Сумма задатка – 1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч)
рублей, что составляет 10% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 975 000 (девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей, что
составляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 
для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении,
и обеспечившие поступление на счет Технического организатора аук-
циона суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном
сообщении. 

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

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются Тех -
ни ческим организатором аукциона по рабочим дням, с 10.00 до 16.30
часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по московскому времени, начиная с
28 июня 2012 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Нек ра со -
ва, д. 5, каб. 302, тел. 8 (496) 580-02-67. Прием заявок прекращается в
16.30 часов 23 июля 2012 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аук-
циона предоставляет каждому Претенденту возможность предвари-
тельного ознакомления с условиями проведения аукциона, с информа-
цией о порядке осмотра недвижимого имущества, с правоустанавли-
вающей и технической документацией на имущество, а также с проек-
том договора купли-продажи недвижимого имущества и условиями его
заключения. 

3. Документы для признания лица претендентом 
на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на уча-
стие в аукционе (далее – Претендент) одновременно с заявкой Пре тен -
ден ты представляют следующие документы:

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

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени Претендента действует его представитель по
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени
Пре тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой – у претендента.

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

3.3. Задаток вносится единым платежом на счет Технического орга-
низатора аукциона: р/с 40302810640175000035 в Королевском отд.
2570 Сбербанка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК
044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 с указанием назначения
платежа: «обеспечение заявки на участие в аукционе по продаже недви-

жимого имущества». Сумма задатка должна поступить не позднее дня,
предшествующего дню окончания приема заявок для участия в аукцио-
не – 22 июля 2012 года.

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

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматри-
ваются постоянно действующей комиссией по проведению приватиза-
ции движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пуш кин с ко -
го муниципального района Московской области 26 июля 2012 г. в 14.30.
Аук цион проводится 09 августа 2012 г., в 12.00.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе -
де рации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в настоящем информационном сообщении, или оформление
указанных документов не соответствует законодательству Российской
Фе дерации;

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

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

4.3. По результатам рассмотрения документов Претендентов Ко мис -
сия присваивает Претендентам статус Участников аукциона (далее –
Участ ник), либо отказывает Претендентам в допуске к участию в аук-
ционе и оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента
подписания членами Комиссии протокола о признании Претендентов
Участ никами аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уве-
домлений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать Участник или его полномоч-
ный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с
действующим законодательством.

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

в зале Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного
на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и
шаг аукциона. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имущества
Участ никам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Ес -
ли ни один из Участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-
точки Участника, Аукционист повторяет предложение заявить началь-
ную цену еще два раза. Если до последнего повторения ни один из
Участ ников не заявит начальную цену путем поднятия карточки Участ ни -
ка, либо карточки поднимут менее 2-х Участников, аукцион признается
несостоявшимся.

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

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложе-
ния по цене приобретения имущества. Если названная цена меньше или
равна предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заяв-
ленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого Участника
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии пред-
ложений на повышение цены со стороны иных Участников, Аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления заяв-
ленной цены ни один из Участников не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.

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

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наимено-
вание) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имуще-
ства. Протокол подписывается членами Комиссии и победителем аук-
циона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заклю-

чения с победителем аукциона договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона.

6.1. Договор купли-продажи заключается между Администрацией
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области и победителем аукциона не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

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

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

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями, задаток
возвращается в течение 5 календарных дней с даты подведения итогов
аукциона. 

6.5. Претендентам, отозвавшим заявку в установленные сроки, зада-
ток возвращается в течение 5 календарных дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки.

6.6. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток
возвращается в течении 5 календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками.

6.7. Задаток не возвращается при уклонении или отказе победителя
аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи
имущества.

Дополнительно информацию можно получить на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru и на сайте www.pushkino-adm.ru (торги, торги на
право заключения договоров купли-продажи).

Администрация города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
– проведение мероприятий по противопожарной защищенности муни-

ципальных объектов;
– проведение иных мероприятий в рамках развития (в том числе мате-

риально-технического обеспечения) образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры, спорта и туризма, на основании постановления
руководителя администрации Пушкинского муниципального района.

Данный перечень целевых направлений использования пожертвова-
ний является исчерпывающим.

В договоре пожертвования могут быть обозначены иные общеполез-
ные цели для развития социально-экономического развития района (за
исключением материального вознаграждения муниципальных служащих,
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учрежде-
ний района). Для этого необходимо внести изменения и дополнения в
настоящий Порядок.

4. Заключительные положения

В соответствии с положениями ст. 35 Бюджетного кодекса Российской
Фе дерации расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными
доходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета,
если иное не предусмотрено законом (решением) о бюджете в части,
касающейся, в том числе целевых средств.

Таким образом, для осуществления целевых расходов в рамках
настоящего Порядка, решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района о бюджете Пушкинского муниципального района на
текущий финансовый год должна быть предусмотрена увязка указанных
расходов и доходов.

Получатели целевых поступлений обязаны вести отдельный учет дохо-
дов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых поступле-
ний и несут ответственность за целевое использование средств.

Контроль за целевым использованием добровольных взносов и
пожертвований возлагается на Совет депутатов Пушкинского муници-
пального района, которому получатель целевых средств обязан ежегодно
предоставлять отчет об использовании указанных средств по форме
(При ложение № 2 к Порядку).

Приложение к Порядку

Форма отчета

о целевом использовании безвозмездных средств (пожертвований),
поступивших в бюджет Пушкинского муниципального района от 

юридических и физических лиц

Приложение № 2

к Решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района

от 22.05.2012 г. № 618/70

ДОГОВОР
ПОЖЕРТВОВАНИЯ № _____ (типовой)

г. Пушкино «___» __________ ______ г.

___________________ (наименование юридического (физического) лица)
в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с
одной стороны и Администрация Пушкинского муниципального района, в
лице руководителя администрации Пушкинского муниципального района
Со ломатина Вячеслава Алексеевича, действующего на основании Устава
Пуш кинского муниципального района и решения Совета депутатов Пуш -
кин ского муниципального района от 13.11.2008 г. № 98/20 с другой сто-
роны, именуемого в дальнейшем «Получатель», совместно именуемые
«Сто роны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Жертвователь по настоящему договору передает Получателю денеж-

ные средства на общеполезные цели для социально-экономического
развития района по перечню согласно пп 2.3. настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Жертвователь обязуется с момента подписания настоящего дого-

вора передать Получателю денежные средства в сумме __________ рублей
(далее по тексту договора – добровольные средства).

2.2. Получатель вправе в любое время до передачи ему добровольных
средств от них отказаться. Отказ Получателя от добровольных средств
должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае дого-
вор пожертвования считается расторгнутым с момента получения Жер т -
во вателем отказа.

2.3. Получатель обязан использовать полученные безвозмездные
сред ства исключительно для реализации следующих целей:

– __________________________________________________________________;
– __________________________________________________________________;
– ________________________________________ в соответствии с Порядком

зачисления в бюджет Пушкинского муниципального района и направле-
ния использования добровольных взносов и пожертвований от юридиче-
ских и физических лиц на общеполезные цели для социально-экономиче-
ского развития района, утвержденным Решением Совета депутатов Пуш -
кин ского муниципального района (от __________ № _____).

2.4. Если использование добровольных средств в соответствии с целя-
ми, указанными в п. 2.3, становится, вследствие изменившихся обстоя-
тельств невозможным, он может быть использован по другому назначе-
нию лишь с письменного согласия Жертвователя.

2.5. Использование переданного по настоящему договору доброволь-
ных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 2.3, а также в
случае нарушения Получателем правил, установленных п. 2.4, дает право
Жер твователю требовать отмены пожертвования.

2.6. Получатель ежегодно представляет на Совет депутатов Пуш кин с -
ко го муниципального района отчет о целевом использовании полученных
средств.

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

Сто ронами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для

каждой Стороны.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

«Жертвователь»

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
(подпись)

М.П.

«_____» __________ 20___ г.
(дата подписания)

«Получатель»

Администрация Пушкинского 
муниципального района,

Московская область, г. Пушкино, Московский пр-т,
12/2, т. 993-39-50

Руководитель Администрации 
Пуш кин с кого муниципального района
_________________________________ В.А. Соломатин

(подпись)
М.П.
«_____» __________ 20___ г.

(дата подписания)

Реквизиты:

ОКАТО 46247000000
ИНН 5038002503 КПП 503801001
Получатель: УФК по Московской области (Ад ми -
нис трация Пушкинского муниципального района)
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москва БИК 044583001
Счет получателя: 40101810600000010102
КБК 70011301995050000130 
Наименование платежа: «Безвозмездные средс т -
ва на социально-экономическое развитие района,
согласно договору от __________ № _____
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 

в соответствии с законодательством РФ публикует годовую бухгалтерскую отчетность

за 2011 год, утвержденную годовым общим собранием акционеров 22 июня 2012 года.
Адрес, по которому можно получить копию: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Зеленая

Роща, Санаторий «Зеленая роща», корпус № 1, 1-й этаж, помещение администрации санатория,
тел. +7 (495) 993-48-39, факс +7 (495) 993-30-66. Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики по Московской области, в который общество представило экземпляр
бухгалтерской отчетности за 2011 год: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Советский
проспект, д. 26.

Акционерам ОАО «Санаторий «Зеленая роща»

и иным заинтересованным лицам

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Санаторий «Зеленая роща» 

за 2011 год

Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит Профи»:

Местонахождение: 123007, Россия, г. Москва, Магистральная 4-я ул., д. 13.
Телефоны: (499) 259-31-70, 259-32-60 (факс).
Зарегистрировано: в г. Москве 05.11.98 г.
Регистрационный номер: 001.403.206
Регистрирующий орган: Московская регистрационная палата.
Членство в СРО: член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» с

12.07.04 года.
Данные о включении в Реестр СРО: 28 декабря 2009 года за основным регистрационным

номером 10201003986.
Расчетный счет: 40702810438170106047 
Банк: Сбербанк России г. Москва (ОАО)
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

в соответствии с заключенным 12.03.2012 года Договором № 16/12 проведен аудит бухгал-
терской отчетности ОАО «Санаторий «Зеленая роща» за период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.

Аудиторская проверка проводилась аудитором ООО «Аудит Профи» Сапуновой Нелли
Игоревной (квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 008184, выдан
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 348 от
12.11.2003 г., член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Палата России» ОРНЗ 20301038728).

Открытое акционерное общество «Санаторий «Зеленая роща» создано путем переименова-
ния Закрытого акционерного общества «Санаторий «Зеленая роща» (зарегистрировано за
основным государственным регистрационным номером 1025001767922 от 10 декабря 2002
года), ранее созданного путем переименования Акционерного общества закрытого типа
«Зеленая роща» (регистрационный номер 201 от 12 ноября 1992 года) и является правопреем-
ником его прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Состоит на налоговом учете в МРИ ФНС № 3 по Московской области.
Идентификационный номер налогоплательщика – 5016003599
КПП 501601001
Место нахождения: Россия, 141281, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Санаторная, д. 1.

В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Санаторий
«Зеленая роща» отвечали:

Генеральный директор Краснобаева Екатерина Сергеевна.

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Санаторий
«Зеленая роща», состоящей из бухгалтерского баланса, составленного по состоянию на 31
декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о дви-
жении денежных средств и пояснений.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность ука-
занной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необ-
ходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существен-
ных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудиторскую
проверку в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности в
Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм,
а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уве-
ренность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования
доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информа-
ции о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского
учета, правил подготовки бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений,
полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления о бухгал-
терской отчетности. 

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие
в ней информации. 

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается
на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффек-
тивности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО «Санаторий «Зеленая роща» по состоянию на 31 дека-
бря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Генеральный директор 
ООО «Аудит Профи» Рощина Е.Е.

квалификационный аттестат Министерства 
финансов РФ на право осуществления 
аудиторской деятельности в области общего 
аудита № К 004587 от 29.05.1997 года

12 апреля 2012 г.
№ 773-иРуководитель          Краснобаева Екатерина Сергеевна Главный бухгалтер          Краснобаева Екатерина Сергеевна
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Влажность

Ветер

Метр/сек

ОблачностьПРОДАЮ
● КУХОННЫЙ УГОЛОК, СТОЛ, ДИВАН малогабаритный, ХО-

ЛОДИЛЬНИК, ШВЕЙНАЯ МАШИНКА, КРЕСЛО. Недорого.
ТЕЛ. 993-55-54.

№ 764-и

● ПРОФНАСТИЛ б/у, 6м х 1,10 м; БЫТОВКА 6х3. ТЕЛ. 8-915-

273-70-30, Владимир.
№ 768-и

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● СРОЧНО ВЫКУПЛЮ АВТОМОБИЛИ, с документами, на 

ходу, по цене ниже рыночной. ТЕЛ.: 8-915-077-54-81, 

8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55.
№ 615-и

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 12 лет. ТЕЛ. 8-909-958-88-33.

№ 522-и

● СНИМУ 1-КОМН. КВ. Семья без детей. Дорого. ТЕЛ. 

8-903-574-66-33.
№ 522-и

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ!!! СРОЧНО! ДОРОГО! ТЕЛ. 

8-903-127-16-42.
№ 680-и

● СДАЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ с мебелью и быт. техникой.
ТЕЛ. 8-967-019-30-26.

№ 522-и

● СДАЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ благоустроенную, на длит.
срок. ТЕЛ. 8-903-574-66-33.

№ 522-и

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Д». ТЕЛ. 8-926-218-

35-17.
№ 699-и

● Кондитерской фабрике требуются РАБОТНИЦЫ без квали-
фикации. З/п – 20 тыс. руб. Собеседование по адресу: 
г. Красноармейск, ул. Свердлова, 10 (с 13.00 по рабочим
дням). ТЕЛ.: 993-62-16, 8-926-732-82-81, Андрей
Иванович.

№ 726-и

● Требуется ШВЕЯ на постоянную работу. Оплата сдельная,
стабильная. ТЕЛ. 8-903-155-33-05.

№ 733-и

● Требуется ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ. Требования: жен-
щина от 35 до 50 лет. Обязанности: уборка дома. График
работы: 2-3 дня в неделю. Оплата – 750 руб./день. Место-
расположение: частный дом в районе дер. Марьина Гора.
Контактный тел. +7 (915) 464-48-28, Любовь.

№ 763-и

● Требуются: ВОДИТЕЛЬ на а/м «Камаз», «Валдай»; ПО-
МОЩНИК СТРОИТЕЛЯ по строительным образованием.
ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

№ 771-и

ИЩУ РАБОТУ

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

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.
№ 533-и

● 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.

№ 644-и

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

8-903-782-59-37.
№ 326-и

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ
ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ. Оплата любая. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

№ 737-и

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, НА-
ВОЗ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ, КЕРАМЗИТ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

№ 512-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ.

8-916-621-17-59.
№ 290-и

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ГЛИНА, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ
МУСОРА. ТЕЛ. 8-968-858-90-89. № 730-и

ИЩУ!
● ИЩЕМ СУРРОГАТНУЮ МАМУ. Возраст от 20 до 35 лет. На-

личие собственного ребенка – обязательно. Оплата дос-
тойная. ТЕЛ.: 8 (495) 608-26-05; 8-929-607-98-93.

№ 610-и

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата:
50-10-76, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д. № 81, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Подтелкова Лидия Николаевна, проживающая по адресу:
МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 81; тел. (+7)-929-
588-50-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №
10, офис 203, 27.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27.06.2012 г. по 27.07.2012 г.
по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203. Када-
стровые номера и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адре-
сов указываются сведения о местоположении земельных участков), с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО,
Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, д. 81-а. 2. МО, Пушкинский
р-н, пос. Черкизово, ул. Главная, уч. д. 81-а (к.н. 50:13:0080305:281). 3.
Земли г.п. Черкизово. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

№ 779-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата: 
50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:0070210:170, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, проезд
Чеховский 1-й, дом 1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Толмасов Александр Львович, проживающий по адресу: МО,  г. Пушки-
но, проезд Чеховский 1-й, д. 1; тел. (+7)-903-149-44-01. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения состоится по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203, 27.07.2012 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Обос-
нованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 27.06.2012 г. по 27.07.2012 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номера и адреса, смежных 
земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местопо-
ложении земельных участков), с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Озерная, д. 6
(к.н. 50:13:0070210:79). 2. МО, г. Пушкино, ул. Озерная (к.н.
50:13:0070210:200). 3. Земли г. Пушкино. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 754-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александ-
ровичем (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10,
офис 203; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; № квалификационного аттестата:
50-10-76, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, пос. им. Калинина, д. 6, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых
работ является Толстов Михаил Петрович, проживающий по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Тарасовка, пос. им. Калинина, д. 6; тел. (+7)-925-133-
33-70. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис
203, 27.07.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.06.2012 г. по 27.07.2012 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номе-
ра и адреса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов указывают-
ся сведения о местоположении земельных участков), с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский
район, с. Тарасовка, пос. им. Калинина, д. 4. 2. МО, Пушкинский район, 
с. Тарасовка, пос. им. Калинина, д. 5. 3. МО, Пушкинский район, с. Тара-
совка, пос. им. Калинина, д. 5 (к.н. 50:13:0080412:76). 4. МО, Пушкин-
ский район, с. Тарасовка, пос. им. Калинина, д. 7 (к.н.

50:13:0080412:59). 5. МО, Пушкинский район, с. Тарасовка, пос. им. Ка-
линина, д. 8. 6. Земли с.п. Тарасовское. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 750-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Гомановым Александром Ни-
колаевичем (квалификационный аттестат 50-10-114), 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 зе-
мельного участка с кадастровым № 50:13:0010227:86, расположенного по
адресу: Московская обл., Пушкинский район, дер. Подвязново, дом 45,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Корнева Ирина
Торьевна, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский район, дер. Под-
вязново, дом 45; телефон: 8-916-904-76-79. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 30.07.2012 г., в 12 часов. Ознакомиться с проек-
том межевого плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» с 27.06.2012 г. по 30.07.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 27.06.2012 г. по 30.07.2012 г. в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки, с которыми
требуется согласование, расположенные в кадастровых кварталах:
50:13:0010227:, 50:13:0010227:152 – Московская обл., Пушкинский
район, дер. Подвязново, д. 5а, 50:13:0010227:48 – Московская обл.,
Пушкинский район, дер. Подвязново, д. 7. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 753-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка.  Кадастровым инженером Смердовым Евгением Ана-
тольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Барково; тел. 8-916-
562-06-32; адрес эл. почты: OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0040122:44, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Раково, СНТ «Раково», уч. 59. Пушкинский р-н,
д. Раково, СНТ «Раково», уч. 52 № 50:13:00040123:0005, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Николаенко А. В. (г. Москва, ул. 3-я
Рыбинская, дом 21, корпус 2, кв. 39); тел. 8-910-401-85-54. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел.
8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  30.07.2012 г., в 10 часов. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
27.06.2012 г. по 30.07.2012 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 согла-
совать местоположение границы: земли общего пользования СНТ «Раково»
50:13:0040122, МО, Пушкинский р-н, д. Раково, СНТ «Раково», уч. 62
50:13:0040122; МО, Пушкинский р-н, д. Раково, СНТ «Раково», уч. 54
50:13:0040123; МО, Пушкинский р-н, д. Раково, СНТ «Раково», уч. 49
50:13:0040123; МО, Пушкинский р-н, д. Раково, СНТ «Раково», уч. 50
50:13:0040123. При проведении согласования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

№ 761-и

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка. Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольев-
ной почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12,
кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com; тел. 8(495)981-61-12; номер
квалификационного аттестата № 77-11-124, в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, в районе
д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-й карьер), участок 57 (кадастровый но-
мер 50:13:0040323:27) выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Кузьмичев Евгений Николаевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. Хаба-
ровская, д. 23, к. 1, кв. 47; телефон: 8-916-207-65-85. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 604, 30 июля 2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 июня 2012 г. по 30 июля
2012 г. в ООО «Глобус. Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, оф. 604. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Московская обл., Пуш-
кинский р-н, в районе д. Степаньково, СНТ «Нептун-1» (1-й карьер), уча-
сток 66 (кадастровый номер 50:13:0040323:54). При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№ 759-и

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Извещение Председателю, правлению,

общему собранию членов СТ «Калистово»,

дер. Василёво, Пушкинский район

Собственники земельных участков № 30 и 21 изве-
щают общее собрание членов СТ «Калистово»,
Председателя и правление о своём выходе из чле-
нов СТ «Калистово».

В связи с выходом из членов СТ собственники уча-
стков № 30 и 21 просим:

– определить и выплатить стоимость части иму-
щества СТ общего пользования с учётом переоцен-
ки и ежегодной инфляции до 01.10.2012 года;

– убрать водопроводную трубу общего пользова-
ния со сливным краном с участка № 30 до
01.09.2012 г.;

– убрать забор СТ со стороны муниципальной до-
роги для въезда на участок № 30 и 21 до 01.07.2012 г.

Всю информацию направлять по адресам собст-
венников участков № 30 и 21.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления в аренду, в целях последующего
слияния со смежным землепользованием:

–  земельный участок площадью 374 кв. м с кадастровым номером

50:13:0050414:698, расположенный по адресу: Московская область,

Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. 2-я Станционная, участок, приле-

гающий к уч. 4-а, для индивидуального жилищного строительства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к  Е. В. Хабаро-
вой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 758-и

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления в аренду:

–  земельный участок площадью 1423 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040120:87, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский
р-н, д. Кстинино, участок, прилегающий к участку 17,  для ведения личного под-
собного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информацион-
ного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, за до-
полнительной информацией вы можете обратиться в Администрацию Пуш-
кинского муниципального района (каб. 312, к  Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

№ 760-и

№ 775-и

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей деревни
Жилкино городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка общей площадью 1235,0 кв. м, состоящего из земельных
участков 600,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НБ № 220886 от 19.09.2012 г., кадастровый №
50:13:020104:35, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-450) и
635,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 50
НБ № 220888 от 19.09.2008 г., кадастровый № 50:13:020104:36, за-
пись регистрации № 50-50-13/039/2008-451), расположенных по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, СНТ
«Рассвет», уч. 120, 122 с вида разрешенного использования «для са-
доводства» на вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства», принадлежащих на праве общей долевой собственности
БРАВЦЕВОЙ Марине Борисовне, Администрацией городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 19 июля 2012 года в 17.00 в зда-
нии Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района, расположенного по адресу: Московская об-
ласть Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка общей площадью 1235,0 кв. м, состоящего
из земельных участков 600,0 кв. м (Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50 НБ № 220886 от 19.09.2012 г., кадастро-
вый № 50:13:020104:35, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-
450) и 635,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50 НБ № 220888 от 19.09.2008 г., кадастровый №
50:13:020104:36, запись регистрации № 50-50-13/039/2008-451),
расположенного по адресу: Московская область Пушкинский район,
пос. Ашукнно, СНТ «Рассвет», уч. 120, 122, с вида разрешенного ис-
пользования «для садоводства» на вид разрешенного использова-
ния «для дачного строительства», принадлежащих на праве собст-
венности БРАВЦЕВОЙ Марине Борисовне.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 02
июля 2012 г. по 20 июля 2012 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующи-
ми на встрече с жителями пос. Ашукино городского поселения Ашу-
кино Пушкинского муниципального района, сотрудниками Админи-
страции городского поселения Ашукино, расположенной по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Речная, д.
16а.

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

Телефон для справок: 8-916-217-47-10.
Контактное лицо: Бравцева Марина Борисовна.

Д. БАБИН,

заместитель главы Администрации городского поселения Ашукино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

№ 767-и

ГЛ. БУХГАЛТЕР, мужчина, 49 л., в/о экономическое и
бухгалтерское, стаж 19 лет. Полное ведение б/у со сдачей
отчетов в ИФНС и фонды – от 6 тыс. руб./мес. (на дому) –
«упрощенка), «вмененка», «общий» режим. Свой ПК, орг-
техника, Интернет, программы.

№ 780-и

Тел. 8-916-416-54-46.
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Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить на
страницах нашей газеты материа-
лы частного характера, но представ-
ляющие собой общественный интерес. К примеру,
рассказать к юбилею семейной жизни или дню рож-
дения о своих родителях, их многолетнем и счастли-
вом браке, ведь они достойны уважения и почитания.
В публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллективе
можно заказать в редакции «Маяка», его профессио-
нально и ярко напишут наши корреспонденты. Стои-
мость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы несут ответственность за точ-
ность приведенных фактов, цитат, собст-
венных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону 993-33-19  (53) 4-33-19

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.).

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

№ 613-и

В продовольственный магазин № 21

в пос. Челюскинский срочно требуются

ЗАВ. МАГАЗИНОМ и ПРОДАВЦЫ
с местной пропиской, опытом работы, санитарными книжками.

Соцпакет гарантирован. По условиям работы
обращаться по тел. 993-37-35 или 534-37-35.

№ 700-и

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

№ 306-и

№ 740-и

Тел. 8-903-005-13-12.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄÌÌ‡
Настоящее, прошлое, будущее,

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы.

Оплата – по возможности.

Незрячий предсказатель

ГГГГ ееее рррр мммм аааа нннн
● Лечит биоэнергетикой.
● Помощь в сложных ситуациях.
● Откроет канал на удачу.
● Чистка кармы.
● Астральный прогноз будущего.

№ 747-и

г. Пушкино.

Тел. 8-965-209-00-12.

Запись с 9.00 до 18.00.

Мебельному производству требуются:

● СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ с опытом работы;
● ОПЕРАТОР ЧПУ со знанием компьютера (обучение),

без вредных привычек.
Тел.: 8-903-548-38-49; 916-747-66-33.

№ 748-и

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ от 700 руб.

(495) 767-49-57; 8 (926) 599-46-92   
№ 604-и

● ВРАЧ ● МЕДСЁСТРА
● КУХОННЫЙ РАБОТНИК

● ДВОРНИК ● ПОВАР
● ГОРНИЧНАЯ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

№ 715-и

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

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

№ 752-и

Тел. 8-916-580-03-34.

äÂÏÔËÌ„ «ì˜ËÌÒÍËÈ»
предлагает ЛЕТНИЕ ДОМИКИ для отдыха

на длительный период и посуточно на берегу
водохранилища в районе села Тишково.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.
ТЕЛ. 993-37-19.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

От всей души, с уважением – коллектив Администрации г.п. Софрино.

№ 770-и

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:
АДМИНИСТРАТОР; МАСТЕР МАНИКЮРА

и ПЕДИКЮРА; МАСТЕР-ПАРИКМАХЕР.

Тел.: (8-496)532-58-95, (8-496)532-69-11, 8-903-547-49-12.

№ 774-и

26 июня
поздравляем с юбилеем

главу городского поселения Софрино

Марию Павловну
ПОЛИВАНОВУ!

Тел. + 7 (495) 792-37-74/75/76/77.

ЗАО Компания «ИМЯ-М»приглашает
на постоянную работу в Москве
с предоставлением общежития:

ëãÖëÄêÖâ-ëÅéêôàäéÇ,

ëÇÄêôàäéÇ, ÄÇíéåÄãüêéÇ.
З/п – сдельная, в среднем от 30 000 до 65 000 руб. 

в месяц (в зависимости от выработки).
График работы – сменный, согласно ТК РФ.
Специфика: производство микроавтобусов и спец-

техники на базе фургонов «Форд Транзит», «Пежо Бок-
сер» и «Фольксваген Транспортер».

На время обучения (от 1 до 3 месяцев) предоставля-
ется бесплатное общежитие и выплачивается стипен-
дия 15 000 рублей в месяц плюс оплата выработки по
итогам выполненной работы. После сдачи квалифика-
ционных экзаменов выплачивается полная з/п.


