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НОВОСТИ

«ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
На телеканале «Пушкино-Ин-

форм» 3 октября, в 19.15, состоит-
ся прямой эфир на тему «Выполне-

ние социальных гарантий. О ра-

боте Управления социальной за-

щиты, Центра занятости и Пен-

сионного фонда». В программе

примут участие: директор ГУ МО

Пушкинского ЦЗН О.О. Миши-

на, начальник Пушкинского Уп-

равления социальной защиты на-

селения Министерства социаль-

ной защиты населения Москов-

ской области О.Е. Железова, за-

меститель начальника государст-

венного учреждения Управления

ПФР № 16 по г. Москве и Мос-

ковской области М.Ю. Пескише-

ва. Вы сможете задать свои вопро-

сы в прямом эфире или заранее

по тел. 534-39-09 или 993-39-09.
Смотрите программу «Прямой раз-
говор» 19 сентября, сразу после вы-
пуска новостей, в 19 часов.

ТРИ БОГАТЫРЯ
В г.п. Правдинский 5 сентября

произошло событие, которое

вполне может считаться «событи-

ем районного масштаба». В семье

Михалевых родилась тройня. Три

мальчика. Три богатыря. Алек-

сей, Александр и Иван.

Администрация г.п. Правдин-

ский поздравляет молодых роди-

телей с таким прибавлением в се-

мействе, а малышам желает расти

крепкими и здоровыми, на ра-

дость папе и маме!

А. КРУГЛОВА.

ПАМЯТИ УЧЁНОГО
В Пушкинской центральной би-

блиотеке 7 октября, в 16 час., со-

стоится музыкально-поэтический

вечер «Три свечи», посвященный

столетию со дня рождения Л. Н.

Гумилева. Приглашаются все же-

лающие. Вход свободный.

Н. ТРИФОНОВА.

ПРАЗДНИК
УКРАИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«ХРУСТАЛЬНЫЕ РОДНИКИ»
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Всех любителей украинской

культуры 5 октября приглашают в

Дом культуры «Пушкино» на

праздник «Хрустальные родни-

ки», посвященный открытию 

II Украинского молодежного фо-

рума России «Молодежный диа-

лог в действии».

В программе: выставка украин-

ского национально-прикладного

искусства; концерт с участием за-

служенного артиста Украины Рус-

лана Кадирова, заслуженной ар-

тистки Украины Леси Горовой,

барда-кобзаря Виктора Пашника,

лучших творческих коллективов

Подмосковья. Начало – в 16 час.
Национально-культурное объединение

украинцев «Криница».

«ЖИЗНЬ
БЕЗ НАРКОТИКОВ!»

Под таким девизом в парке

«Северный» прошли соревнова-

ния по военно-прикладным ви-

дам спорта среди общеобразова-

тельных школ, детско-юноше-

ских патриотических клубов и

объединений. 

В них приняли участие 10 ко-

манд: ПСШ № 6, ПСШ Заветы

Ильича, ПСШ Софрино, ПСШ

Ашукино, ПСШ г.п. Лесной,

ПСШ Правдинская № 2, клуб

юных моряков «Клязьминец»,

клуб «Патриот ВДВ», команда

Федерации Русского воинского

искусства «Русский круг». В стар-

шей группе победила команда

ПСШ Заветы Ильича «Одуван-

чик», в младшей – команда

ПСШ № 6 «Вихрь».

Е. ГОРБАЧЕВА.
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.



Вот и окончилось лето. За ше лес -
тели листья под ногами, зарядили
дожди. Недалеко уже до первых
заморозков. Снова актуальным
ста новится во п рос: когда вклю-
чат отопление? А наша газета
этот вопрос чи та телей адресует
директору ОАО «Пушкинская Теп -
ло сеть» А.Н. СЕЛЕМЕНЕВУ.

– Алексей Николаевич, когда
включите отопление?

– Традиционно отопительный

сезон начинается по постановле-

нию главы Пушкинского муници-

пального района, когда среднесу-

точная температура в те чение пяти

дней держится ниже плюс восьми

градусов. Обыч но у нас это случа-

ется где-то в середине октября.

– А пораньше нельзя? Не до жи -
даясь плюс восьми?

– Конечно, в первую очередь

дадим тепло в детские учреждения,

учреждения социальной сферы,

поликлиники, а затем уже обеспе-

чим теплом жилой сектор.

– Завершена ли подготовка «Пуш -
кинской Теплосети» к отопительно-
му сезону? И какие ра бо ты были
вами проведены ле том?

– Было переложено около 3,5

ки лометров теплосетей. За ме нили

аккумуляторные баки на двух

квартальных котельных в городе

Пуш ки но. Обновили горелочные

ус т рой ства на многих наших ко -

тель ных. Сделали масштабную ра -

боту по диагностике и техническо-

му освидетельствованию обору -

дования. Это дает нам возмож-

ность оценить его ресурс. Сделали

ревизию запорного оборудования.

И это все без учета масштабной

мо дер ни за ции в мкр. Заветы Иль -

ича, проводимой в рамках област-

ной субсидии, о чем не дав но рас-

сказывала ваша газета. Подготовка

к зи ме еще не окончена. Мы рас-

считываем завершить работы к 

1 октября.

– По поводу прошлогоднего под-
ключения мкр. Кудринка к котель-
ной завода «ИСКОЖ» в редакцию
продолжают поступать во про сы
читателей. Лю ди спрашивают: если
газовая котельная рен табельнее
мазутной, почему не уменьшился
тариф на тепло? 

– Микрорайон Кудринка отап -

ливался и получал горячую воду от

двух источников – от мазутной

котельной «Пуш кинско го тексти-

ля» и от котельной ШУРСа. Ад ми -

ни страция города совместно с

заводом «ИСКОЖ» приняла реше-

ние совместить источники теплос-

набжения. Во-первых, это и удоб-

нее, и надежнее. Во-вторых, тариф

мазутной котельной действитель-

но был в 1,7 раза вы ше, чем у газо-

вой. «ИСКОЖ», проведя проклад-

ку тру бопровода до места врезки 

в теплосеть, стал снабжать мкр.

Куд рин ка по установленному пра-

вительст вом Московской области

та ри фу. То есть для «Пушкин-

ской Теп лосети» и для городской

казны по да ча теплоносителя от

«ИСКОЖ», а не от «Пуш кин ско го

текстиля», безусловно, выгоднее. А

для жителей мкр. Кудринка тариф

на тепло не изменился. Население

разницы в тарифах той или иной

котельной вообще не ощущает, по -

скольку постановлением главы Ад -

ми ни стра ции Пушкинского муни-

ципального района с 2009 года

производится регулирование тари-

фа на тепло. То есть тариф на тепло

в Пуш кино, в Софрино, в деревне

Бар ково, в каждом поселении на -

ше го рай она – один и тот же. Более

того, этот тариф одинаков и для

фи зических, и для юридических

лиц. Мы не можем коммерческому

предприятию продать свое тепло,

например, в два раза дороже, а на -

се лению – в два раза дешевле. Мы

всем тепло отпускаем по одной

цене.

– Читатели также задают вопросы
о некоем «инвестиционном коэффи-
циенте», введением коего завод
«ИСКОЖ» якобы пытается компен-
сировать затраты на прокладку тру-
бопровода.

– Инвестиционный коэффици -

ент, а точнее, инвестиционная со -

став ляющая тарифа и список ме -

ро приятий по улучшению работы

«Теплосети», на которые дол ж ны

расходоваться собранные та ким

образом средства, утвержда ют ся

решением Совета депутатов Пуш -

кин ско го муниципального рай она.

Это инвестиционная со став ля ю -

щая очень невелика, всего 1,3

проц. Ее платят все наши по тре -

бители. Она позволяет нам вы -

полнять те работы, которые «Пуш -

кин ская Теп ло сеть» за счет прямо-

го тарифа сделать не может. Ни ка -

кой особой «инвестици он ной со -

став ляющей» у завода «ИСКОЖ»

нет. Чтобы ком пен си ро вать расхо-

ды «ИСКОЖ» на прокладку трубо-

провода и стро и тель ство централь-

ного теплового пункта, «Пуш кин -

ская Теп ло сеть» будет платить за -

во ду за пользование данным участ-

ком трубопровода арендную плату.

По истечении договора аренды

этот участок трубопровода пе -

рейдет в собственность города.

– Алексей Николаевич, прошлым
летом производились от клю чения
горячей воды в ряде домов, где обра-
зовалась значительная задолжен-
ность за коммунальные услуги. Ны -
неш ним ле том подобного не было?

– Нет, этим летом горячая вода

отключалась только на ус та нов -

лен ный законом двухнедельный

планово-предупредительный ре -

монт. Вообще го во ря, воздействие

на должников посредством отклю-

чения горячей воды – мера доста-

точно эф фек тивная. В ре зуль тате

прошлогодних отключений, к при-

меру, управляющая компания

«Жил экс-сервис» под напором жи -

телей заплатила почти все долги.

Закон, безусловно, поз во ляет нам,

при наличии более чем двухмесяч-

ных долгов по тре бителя, отклю-

чать горячую воду. К сожалению, в

этом случае заложниками ситуа-

ции оказываются жители до ма.

По это му к крайним мерам воздей-

ствия на должников мы прибегаем

нечасто. И нынешним летом про-

должали работать с должниками,

но исключительно через суд. Увы,

ситуация с неплатежами упра-

вляющих ком паний за последний

год нисколько не улучшилась: долг

по-прежнему остается на уровне

100 млн рублей. Не изменился и

список наших должников.

– Сейчас, в предвыборный пе ри -
од, в листовках и анонимных газетах
распространяется разного рода со -
мнительная информация. В частно-
сти, о том, что го род ская админи-
страция и «Пуш кин ская Теплосеть»
якобы хотели отнять котельную у
жителей дома № 27 на Московском
проспекте. Вы можете прокоммен-
тировать эту ситуацию?

– Администрация города в 2009

году предложила «Пуш кин ской

Теплосети» взять на эксплуатацию

котельную, отапливающую един -

ст венный дом – Московский пр.,

27. Это пристроенная газовая ко -

тель ная. На основании подписан-

ного с администрацией договора

мы занимались эксплуатацией

теп лоэнергетического оборудова-

ния этой котельной. Хочу также

отметить, что Администрация го -

рода Пушкино договор с «Пуш -

кинской Теплосетью» об эксплуа-

тации ко тельной, пристроенной к

дому № 27 на Мос ков ском про-

спекте, с 1 октября 2012 года рас-

торгает.

– А кто же ее будет эксплуатиро-
вать с 1 октября?

– Этот вопрос уже не ко мне, а к

председателю данного ТСЖ. 

– Но председатель ТСЖ «Мос -
ковский, 27» увязывает от клю чения
горячей воды в данном доме про-
шлым летом с попытками отнять
котельную.

– Отключение горячей воды

прош лым летом в доме № 27 на

Мос ков ском проспекте произво-

дилось из-за долгов этого дома

перед «Пушкинской Теп ло сетью».

Эти долги остаются до сих пор.

Пред се да тель ТСЖ с этим не

согласен. Данные разногласия ре -

ша ются в судебном порядке. При

отключении го ря чей воды «Пуш -

кинская Теп ло сеть» руководство-

валась по ста новлением правитель-

ства от 1998 года, в котором пропи-

сано, что если нам не платят за

тепло более двух месяцев, то мы

можем ввести режим ограничения,

вплоть до полного отключения.

Пос та нов ле ние не отменено. По -

это му действия «Пуш кин ской Теп -

ло сети» являются полностью за -

кон ными и никакого отношения к

попытке за владеть данной ко тель -

ной не имеют. Наше предприятие

– строго эксплуатирующая орга-

низация.

– Алексей Николаевич, синопти-
ки обещают нам морозную зиму.
Хотелось бы услышать и Ваш про-
гноз на предстоящий отопительный
сезон.

– Для «Пушкинской Теп ло се ти»

это будет уже 43-й отопительный

сезон. Мы приложим все усилия,

весь наш многолетний опыт рабо-

ты для того, чтобы этой зимой в

домах жителей всегда было тепло.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.

Фото автора.

Уровень регистрируемой безработицы по Мос ков ской обла-
сти на начало сентября составлял 0,58 проц. (сейчас – 0,56
проц.) к численности экономически активного населения. В
целом по России показатель равен 1,4 проц., по Цент раль -
но му федеральному округу – 0,9 проц. Таким об ра зом, в
настоящее время Подмосковье занимает устойчивую пози-
цию среди наиболее благополучных в сфере занятости субъ-
ектов Российской Фе де ра ции. Бо лее низкий уровень реги-
стрируемой безработицы отмечен только в Санкт-
Петербурге (0,4 проц.), Ле нин градской, Тюменской обла-
стях и Москве (0,5 проц.). Об этом сообщили в Ко ми те те
по труду и занятости населения Мос ков ской области.

За восемь месяцев нынешнего года в областную службу

занятости населения обратились за предоставлением госу-

дарственных услуг в сфере занятости 154,5 тыс. человек (или

72,5 проц.) к соответствующему периоду прошлого года. 

За содействием в поиске подходящей работы обрати-

лись 69,1 тыс. человек (76,1 проц.), за информацией о по -

ложении на рынке труда – 63,9 тыс. человек (76,4 проц.),

за профессиональной ориентацией – 21,5 тыс. че ловек

(55,9 проц.). Из общей численности ищущих ра боту гра-

ждан 70,2 проц. составили незанятые граждане.

При содействии службы занятости были трудоустроены

50,9 тыс. человек с учетом трудоустроенных после пе ре -

обучения, в том числе 20,2 тыс. безработных граж дан.

Доля трудоустроенных в общей численности граж дан,

обратившихся в поиске работы, составила 73,6 проц.

Назначена трудовая пенсия 1471 гражданину (63,8

проц.), в том числе досрочная пенсия по предложению ор -

га нов службы занятости – 465 безработным (39,1 проц.).

С января по август текущего года были признаны безра-

ботными 27,0 тыс. человек (67,5 проц.).

Заявленная работодателями потребность в работниках

(вакансии) за указанный период составила 135,9 тыс. еди-

ниц (96,4 проц.), из них 75,1 проц. – вакансии по рабочим

профессиям. По состоянию на 31 августа текущего года в

областном банке вакансий было 60,6 тыс. вакансий, из

них 71,5 проц. – по рабочим профессиям, 98 проц. – с

оплатой труда выше прожиточного минимума, установ-

ленного в Мос ков ской области.

В рамках реализации областной целевой программы

Московской области «Содействие занятости населения

Московской области в 2012 году» бы ло организовано 250

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 48,9 тыс. чело-

век получили услуги по профессиональной ориентации;

4,3 тыс. безработных граждан приступили к профессио-

нальному обучению по направлению службы занятости;

для 2,2 тыс. граждан организованы общественные работы;

18,8 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до

18 лет трудоустроены на ус ло ви ях временной занятости в

свободное от учебы время; временное трудоустройство

предоставлено 724 безработным гражданам, испытываю-

щим трудности в поиске работы, а также 96 безработным

гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников

учреждений начального и среднего профессионального

образования, ищущих работу впервые. Участниками про-

грамм по со ци аль ной адаптации граждан на рынке труда

стали 4,5 тыс. безработных граждан, получили услуги по

содействию самозанятости 1,0 тыс. безработных граждан.

По сообщению ИА «НовостиМО».

Подмосковье – в числе
регионов с самым
низким уровнем
безработицы по стране

ОБЩЕСТВО2 3 октября
2012 года

Что-то стало холодать…
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮГУБЕРНИЯ

Прямой эфир
на Пушкинском радио

В четверг, 4 октября, на Пушкинском радио пройдет
очередной прямой эфир. Гость студии – Владимир Алек -
санд ро вич Бушев, начальник отдела развития ЖКХ Ад ми -
ни стра ции г. Пушкино.

Тема предстоящей беседы – расселение пушкинцев из

аварийного жилого фонда. Сколько аварийных до мов в

Пушкино? Кто определяет, пригоден дом для про -

живания или нет? Где, в каких микрорайонах

предоставляется жильё переселенцам? На какие средства

и в каком объеме строятся для них новые дома? Вот круг

вопросов, которые будут обсуждаться с гостем эфира.

Свои вопросы Владимиру Бушеву вы можете задать по
редакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во
время передачи.

Включайте приемники 4 октября, в 18.10. 

Помимо проводной сети, Пушкинское радио мож но

слу шать на кабельном телеканале «Твой Пуш кин ский»

(еже дневно, в 7.00и 16.30) и на эфирной частоте 70,61 Мгц

в УКВ-диапазоне (с понедельника по пятницу, в 18.10).
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Подарок в 14 миллионов
Настоящим подарком лесно-
полянским малышам и их ро-
дителям стало открытие
двух групп детского сада «Ко-
лосок» в капитально отре-
монтированных помещениях
средней школы поселка Лес-
ные Поляны.

Состоялось торжественное

открытие новых дополни-

тельных групп для сорока

воспитанников. В нем приня-

ли участие заместитель руко-

водителя Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района Л.В. Булыгина,

начальник Управления обра-

зования Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района С.С. Толмачев,

глава сельского поселения

Тарасовское Э.М. Чистякова.

На мероприятии присутст-

вовали будущие воспитанни-

ки и их родители. Церемония

открылась замечательными

выступлениями детсадовцев.

Гости сердечно поздравили

не только ребят, но и родите-

лей, желая здоровья, счастья,

благополучия и счастливого

будущего их детям.

Почетное право разрезать

символическую красную лен-

точку вместе с Л. В. Булыги-

ной и Э. М. Чистяковой было

предоставлено воспитаннице

детского сада Виктории Чиг-

винцевой. В завершение це-

ремонии состоялось празд-

ничное чаепитие для детей, а

для взрослых – экскурсия в

групповые и спальные поме-

щения.

Финансовых средств в но-

вые помещения вложено не-

мало, но увиденное участни-

ками мероприятия в новых

группах детского сада стоит

того. Впечатление незабывае-

мое!

Открытие дополнительных

групп стало возможным за

счёт проведённой оптимиза-

ции и уплотнения имеющих-

ся школьных площадей с

привлечением финансовых

областных средств. Медицин-

ский кабинет будет обслужи-

вать и школьников, и дошко-

льников. Он теперь один из

лучших в Пушкинском рай-

оне. Ремонтные работы про-

ведены с учётом установлен-

ных санитарных норм и тре-

бований. На сегодняшний

день эти великолепные поме-

щения полностью подготов-

лены, закуплена мебель, а

также все необходимое обо-

рудование для будущих «по-

стояльцев» детских групп.

Яркие и красочные, совре-

менно оформленные пло-

щадки для развития и отдыха

ребятишек поражают функ-

циональностью и разнообра-

зием малых форм. Для орга-

низации полноценного пита-

ния детям двух новых групп

подарена машина, которая

позволит доставлять им горя-

чее питание, соответствую-

щее возрастным особенно-

стям. 

Праздник получился теп-

лым и душевным, а за кадром

остался огромный труд мно-

гих людей, сделавших все

возможное, чтобы это собы-

тие состоялось. Сотрудники

детского сада «Колосок» под

руководством заведующей

Е.В. Стебуновой добросове-

стно потрудились, чтобы но-

вые группы были готовы к

приему гостей и детей. У вхо-

да всех приветливо встречали

ростовые куклы, коридоры

были украшены яркими ком-

позициями из шаров, для де-

тей подготовили празднич-

ный полдник. Необыкновен-

но красиво был оформлен зал

для проведения мероприятия.

Сегодня и в старом поме-

щении детского сада «Коло-

сок» начался долгожданный

ремонт фасада и крыши. По-

нятно, что такие работы бы-

стро не выполняются. Это до-

ставит временные неудобства

и родителям, и детям. Но на-

до потерпеть. Детский сад

остро нуждается в таком ре-

монте. Все делается во имя и

на благо детям. 

Л. ЕЛЬКИНА.
Фото автора.

В отдельной бригаде опера-
тивного назначения Внут-
ренних войск МВД России со-
стоялась техническая кон-
ференция «Возможности ис-
пользования во Внутренних
войсках МВД России перспе-
ктивных образцов автомо-
бильной техники семейства
«КАМАЗ».

Заместитель министра вну-

тренних дел – главнокоман-

дующий Внутренними вой-

сками МВД России генерал

армии Николай Рогожкин и

генеральный директор ОАО

«КАМАЗ» Сергей Когогин

обсудили вопросы, связанные

с эксплуатацией, техниче-

ским обслуживанием и ре-

монтом автомобильной тех-

ники «КАМАЗ» в соединени-

ях и воинских частях Внут-

ренних войск МВД России.

Участники конференции оп-

ределились с основными на-

правлениями совместной ра-

боты по созданию перспек-

тивных образцов автомобиль-

ной техники для нужд Внут-

ренних войск на период до

2020 года.

Генерал армии Николай

Рогожкин отметил, что авто-

мобильный парк Внутренних

войск МВД России обеспечи-

вает выполнение всех возло-

женных на войска правопо-

рядка служебно-боевых за-

дач, коэффициент техниче-

ской готовности эксплуати-

руемой техники находится на

уровне не ниже 96 проц. 

«Автопарк войск на 80

проц. оснащён современной,

новой техникой. В основном

это «Уралы», «КАМАЗы»,

«ГАЗы» и специальная бро-

нированная техника на ко-

лесной базе», – сказал он.

Специально для техниче-

ской конференции современ-

ные и перспективные образ-

цы автомобильной техники

предприятия ОАО «КАМАЗ»

совершили многокилометро-

вый марш из Набережных

Челнов в подмосковное Соф-

рино. Впервые, пожалуй, уча-

стникам конференции пред-

ставилась возможность озна-

комиться с такими моделями,

как «Выстрел-М», «Мустанг»,

«Рысь» и абсолютно новой

разработкой «Тайфун». 

В рамках конференции на

совсем недавно реконструи-

рованном автодроме бригады

состоялась демонстрация тех-

нических возможностей авто-

мобильной техники этой «ка-

мазовской линейки». Тяже-

лые «КАМАЗы» легко пре-

одолевали спуски и подъемы,

предельно допустимые крены

вправо и влево, искусственно

созданные ухабы и колдоби-

ны. Все эти преграды оказа-

лись не только преодолимы-

ми, но и не помешали воен-

нослужащим подразделения

разведки бригады продемон-

стрировать элементы специ-

альной подготовки.

За рулем «Тайфуна» пре-

одолел трассу автодрома и ге-

нерал армии Николай Рогож-

кин. Он остался доволен ре-

зультатом тест-драйва этого

уже укрощенного «железного

коня».

«Впечатления от сотрудни-

чества с «КАМАЗом» вполне

благоприятные. Новые разра-

ботки завода востребованы во

Внутренних войсках, и мы

будем конструктивно решать

вопросы по закупкам новых

образцов техники», – отме-

тил генерал армии Николай

Рогожкин.

В. ПАНЧЕНКОВ,
пресс-служба Внутренних войск

МВД России.

На снимках: «Тайфун» на-

дежно защитит; «Рысь» пре-

одолевает препятствие.

Фото А. Кузнецова.

В Софрино приручили
«железного коня»

КОНФЕРЕНЦИЯ
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Жёсткий, но справедливый!
14 октября Пушкино предстоит сделать от-

ветственный выбор. У жителей города поя-

вился реальный шанс остановить страшную

машину административного прессинга, чи-

новничьего равнодушия и тотальной безна-

казанности. В списке кандидатов есть один

независимый кандидат, не связанный ника-

кими клановыми, родственными и финансо-

выми обязательствами. Его имя – СЕРГЕЙ

ЗАБУРНИЯГИН.

Несмотря на оказываемое давление, Сер-

гей Забурниягин готов идти до конца. Он

призывает всех пушкинцев не верить прово-

кациям и благодарит всех, кто поддерживает

его в жесткой и бескомпромиссной борьбе

против группировок землевладельцев и про-

воровавшихся чиновников. 

Дорогие друзья, коллеги,

единомышленники,

все жители нашего Пушкино!

Во-первых, искренне хочу всех вас поблагодарить! Не-
смотря на запугивания и открытые угрозы вы поддержа-
ли мою кандидатуру на пост главы города. Вы не побоя-
лись вывесить на своих балконах баннеры с моим име-
нем, хотя чиновники незаконно требуют их демонтиро-
вать. Я благодарен всем, кто приходил и приходит на
встречи, кто помогает в агитационной работе и готов
бесплатно быть наблюдателем в день голосования, что-
бы не допустить попыток фальсификаций. Спасибо
всем, кто прислал свои предложения и замечания в мою
предвыборную программу. Я признателен за то, что вы

в меня верите. Я вас не подведу!

Во-вторых, хочу предостеречь всех моих избирателей,
чтобы они были готовы к возможным провокациям со сто-
роны действующей власти и финансовых группировок,
поддерживающих нескольких кандидатов на пост мэра.
Уже сейчас мы предотвратили попытки распространения
информации, что меня «купили» и я готов снять свою кан-
дидатуру по первому щелчку пальцев одного из моих 
политических оппонентов. Это наглая ложь! 

Официально заявляю, что я НЕ СНИМУ свою
кандидатуру с выборов и НИКОГДА НЕ пойду
на подобную сделку.

Понимая всю опасность прихода на должность главы
города независимого кандидата, мои конкуренты прора-
батывают разные провокационные сценарии. Не верьте,
если вам будут говорить, что я давно принял решение
войти в команду одного из претендентов на должность
главы и мне уже пообещали пост в администрации. Это
грязные слухи, которые распространяют те, кому есть

что терять. Те, кто боится прихода в город самостоятель-
ного и неангажированного человека, за которым стоят
простые жители, а не спонсоры. 

Сегодня все стало ясно: кто действительно желает го-
роду позитивных перемен, а кто бьется за интересы лиц,
которые уже запятнали себя в коррупционных скандалах,
в незаконных сделках с землей или расписались в откро-
венном бездействии. В городе идет жестокая борьба ме-
жду группировками, хозяева которых выставили своих
«кандидатов» и рассчитывают на будущее кормление.
Если ставленник любой из сторон станет мэром, у горо-
да не останется шанса на развитие.

Мне больно и обидно смотреть, как в этой схватке уще-
мляются интересы простых людей, как их в очередной
раз пытаются кормить пустыми обещаниями и надежда-
ми, которым не суждено сбыться. Я не участвую в этой
циничной игре. Я никогда не был чиновником, не пред-
ставлял интересы никакой из этих сторон. И сейчас я не
могу отойти в сторону и предать тех, кто верит в чест-
ность, правду и справедливость, кто искренне желает
родному Пушкино развития, а не обнищания. Я не могу и
не вправе отдать Пушкино на растерзание. Я готов идти
до конца. В наших силах поставить жесткий заслон адми-
нистративному ресурсу и откровенному беспределу. 

Я не боюсь идти против системы, и вы об этом знаете.
Уверен, что все, кто нарушил закон, будут отвечать перед
судом. Настала пора действовать. Только разорвав кру-
говую поруку можно решить вопросы по точечной за-
стройке, по очередям в детские сады, по стоянкам, по
земле для многодетных семей и многие другие пробле-
мы города.

Только правда!
Только справедливость!

Только Забурниягин!

Сергей ЗАБУРНИЯГИН:

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Пушкино С. В. Забурниягина.

Пушкино ждёт перемен!

ТУРСЛЁТ

Время провели с пользой
На Левковской горе Пушкинская шко-
ла № 2 провела небольшой турслет.

Рано утром 11-е классы отправи-

лись на место проведения турслета,

чтобы подготовиться к испытаниям.

Прибыв на место, мы обнаружили ог-

ромные горы мусора. Трудно пове-

рить, но в нашем городе, который по

праву считается одним из самых зеле-

ных в Подмосковье, люди могут так

загрязнить лес… Вооружившись пер-

чатками и мусорными пакетами, ре-

бята очистили территорию. Все это

заняло около двух часов. Затем нача-

лось самое сложное – подготовка

маршрута. Мы дружно натягивали ве-

ревки, вязали узлы, проверяли все на

прочность, протаптывали тропы, при-

носили бревна... И вот, наконец, ров-

ными веселыми рядами в лес вошли

школьники.

Поляна заполнилась разноцветны-

ми покрывалами, плакатами с номе-

рами классов и названиями команд,

смеющимися и любопытными деть-

ми. В соревнованиях участвовали две

возрастные категории – младшие и

старшие. В 11.30 был дан сигнал к

старту. Одиннадцатиклассники мгно-

венно заняли каждый свое место: кто-

то следил за тем, чтобы команды пра-

вильно проходили этапы, кто-то по-

могал забираться на веревки, кто-то

одевал ребят в страховочные системы.

Учителя очень болели за ребят и ста-

рались подбодрить их и помочь. Каж-

дый знал свое дело. Несколько часов

старшие команды поднимались и спу-

скались со склонов, бродили по боло-

ту, переправлялись по параллельным

веревкам и навесной переправе, а

младшие проходили по бревнам, пры-

гали по «кочкам», пролезали через

«мышеловку»… Вот, наконец, послед-

ний участник прибыл к финишу, и

наш учитель физкультуры нажала на

секундомер. Соревнования заверши-

лись. Постепенно школьники стали

расходиться. Каждая команда сдала

свою «территорию», которую обяза-

тельно проверяли на чистоту.

Позже командам предстояло еще

одно испытание – подготовить «бое-

вой листок». Судьи так и не смогли оп-

ределиться, кто же стал лучшим, а по-

тому первое место поделили 10 и 8 «А»

классы. Поздравляем победителей!

Турслет – это замечательная тради-

ция нашей школы. А для нас – это

еще и огромный интересный мир,

возможность узнать что-то новое, по-

лучить полезные навыки, познако-

миться с новыми интересными людь-

ми и, конечно, замечательно провести

время!

Ю. ГЕРМАШОВА,
ученица 11 «А» класса.

Группы продленного дня – боль-
шая поддержка для родителей,
которые заняты на работе и не
могут оставить детей без при-
смотра. Тем более что услуги
няни стоят дорого.

В Пушкинской средней школе

№9 работают три группы про-

дленного дня: одна – с утра, две

– во вторую смену. Желающих

посещать их очень много.

Учащиеся второй смены при-

ходят на продленку утром. Пер-

вым делом они выполняют при

помощи учителей домашние за-

дания. А затем получают воз-

можность почитать книги, поиг-

рать в разные игры, позанимать-

ся на спортивной площадке, по-

обедать. В 13.10 подготовленные

и отдохнувшие дети приступают

к учебным занятиям.

А на продленке их сменяют

ученики первой смены. Для на-

чала они обедают, выходят на

прогулку, играют на свежем воз-

духе, а потом приступают к под-

готовке уроков. Вечером ребят

забирают родители. Таким обра-

зом у детей есть дома возмож-

ность отдохнуть, ведь домашнее

задание уже выполнено.

М. ДАНИЛОВА,
воспитатель группы продленного дня.

ШКОЛА

Любимая
продлёнка
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«Детский вопрос» – под личный контроль
Заместитель губернатора Мос ков ской об лас ти Рус лан
Цаликов 24 сентября провёл селекторное совещание с
членами правительства и главами муниципалитетов.
Ос нов ными темами для обсуждения ста ли воп росы
готовности региона к отопительному сезону и пробле-
мы с несовершеннолетними детьми и подростками.

«Подготовка к предстоящему отопительно му сезону

идет в плановом по ряд ке и бу дет завершена в срок», –

вы ступая с докладом, заявил заместитель председателя

правительства Тимур Ива нов. Он напомнил, что на

территории Московской области действуют по рядка

147 территориальных сетевых организаций, большин-

ство из них принадлежат муниципальным образова-

ниям. Отчитываясь о выполнении поручений губерна-

тора Сергея Шойгу, Иванов со общил, что к концу ноя-

бря будет закончена работа по подготовке схемы разви-

тия энергетики на территории области. 

Особое внимание будет уделено вопросу газифика-

ции. На сегодняшний день программа по обеспечению

населения газом не охватывает еще порядка 100 тысяч

человек. Также властями рассматривается возможность

частичного перехода на сжиженный газ. В свою оче-

редь Руслан Цаликов потребовал, чтобы все ре монт ные

службы были готовы к зиме на 100 процентов. Вице-

губернатор отметил, что недопустимо повторение

ситуации «ледяного дождя», когда ряд населенных

пунктов на несколько дней остался без энергоснабже-

ния. Цаликов подчеркнул, что в случае возникновения

аварийных ситуаций временной интервал их ликвида-

ции не должен превышать двух часов. 

В ходе совещания вице-губернатор Московской

области также сообщил, что Корпорация развития

Подмосковья заработает в ближайшие дни. Он особо

отметил, что реализация задач по привлечению инве-

сторов на территорию региона потребует дополнитель-

ной потребности в том или ином виде энергии и этот

факт необходимо учесть при работе над программой

развития энергетики.

Ситуация с детьми и подростками теперь будет обсу-

ждаться ежемесячно, в рамках селекторного совеща-

ния с членами правительства и главами муниципалите-

тов. Такое поручение дал Сер гей Шойгу. Председатель

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав при губернаторе Мос ков ской области Людмила

Тропина, выступая с докладом, попросила содействия

всех ведомств, которые имеют отношение к работе с

детьми и подростками. По мнению Тропиной, совмест-

ная работа позволит не только оперативнее реагировать

на проблемы, но и предотвращать многие из них. 

Со своей стороны Руслан Цаликов рекомендовал

гла вам муниципалитетов взять под личный контроль

«детский вопрос». Вице-губернатор назвал ситуацию

крайне острой и в рамках выполнения поручений Сер -

гея Шойгу предложил подготовить комплексную про-

грамму по воспитанию детей и созданию соответст -

вующей среды для благополучия молодого поколения.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Министр энергетики Подмосковья Ми -
ха ил Кручинин 26 сентября доложил за -
мес тителю председателя Пра ви тель -
ст ва Московской области Тимуру Ива -
но ву о том, что «плановый ремонт
Мос ковского нефтеперерабатывающе-
го завода (МНПЗ) не вызовет дефицита
с обеспечением топливом».

Топливозаправочный комплекс регио-

на работает устойчиво. На территории

об ласти действуют 1363 коммерческие

автозаправочные станции. Обес пе че ни -

ем нефтепродуктов на подмосковном

рынке занимаются 476 компаний, в экс-

плуатации которых находятся объекты

топливозаправочного комплекса. Среди

них крупнейшие нефтяные корпорации:

«Лукойл», «Газ пром нефть», «Рос нефть»,

«ТНК-ВР Ме недж мент», «Тат нефть». На

время ремонта МНПЗ дежурная служ ба

Министерства энергетики будет контро-

лировать во п рос обеспечения топ ливом

территории Мос ков ской области.

По данным нефтяных компаний, име -

ю щиеся запасы топлива на коммерче-

ских нефтебазах региона, в том числе и с

учетом ожидаемых поставок, в среднем

рассчитаны на 10 суток.

Областным министерством энергети-

ки организован ежедневный монито-

ринг коммерческих за пасов моторного

топлива на нефтебазах, а также оптовых

и розничных цен на моторное топливо. 

В целях предупреждения возможного

локального дефицита моторного топлива

на территории области в адрес нефтяных

компаний и администраций муници-

пальных образований Ми ни стер ст вом

энергетики направлены соответст ву -

ющие обращения. Ведомствам ре ко мен -

дуется создать необходимые запасы мо -

тор ного топлива до окончания ремонта

Мос ков ско го нефтеперерабатывающего

завода. Планируется, что ремонт пред-

приятия завершится в ноябре этого года. 

Пресс-служба губернатора Московской области.

На днях состоялось второе заседание
Ко ор ди на ци он но го совета по содей-
ствию избирательным комиссиям в
организации подготовки и проведения
выборов в октябре нынешнего года на
территории Подмосковья.

Как сообщили в пресс-службе губерна-

тора, повестка дня мероприятия включа-

ла рассмотрение вопросов о работе кор-

пуса наблюдателей, о работе служб ЖКХ,

энергоснабжения и дорожного хозяй-

ства, о создании и функционировании

пресс-центра и о ситуации с установкой

веб-камер на избирательных участках.

По итогам встречи председатель коор-

динационного совета – вице-губернатор

Руслан Цаликов поручил главам муни-

ципальных образований обеспечить кор-

пус независимых наблюдателей помеще-

ниями для их обучения. Вице-губерна-

тор обратил внимание на то, что уже

сегодня следует наладить конструктив-

ное взаимодействие между независимы-

ми на блю дателями и местными админи-

страциями.

На заседании было решено, что обес-

печением прохода избирателей к изби-

рательным участкам будет заниматься

Главное управление дорожного хозяй-

ства Мос ков ской области. Министр

государственного уп рав ления, инфор-

мационных технологий и связи Ми ха ил

Федоренко будет заниматься организа-

цией эф фек тивной прямой связи с

пресс-центром в день проведения вы -

боров.

Координационный совет обсудил и

ситуацию с установкой на избиратель-

ных участках веб-камер. Вскоре будет

определен источник финансирования на

их установку, процедура закупки и окон-

чательная цена ус т ройств. Был также

охвачен вопрос заключения договоров

на использование комплекса обработки

избирательных бюллетеней (КОИБ).

На следующем заседании, которое

пройдёт 2 октября, планируется заслу-

шать глав муниципальных образований

о ситуации по подготовке к выборам.

По сообщению ИА «НовостиМО».

Областной координационный совет по
содействию избирательным комиссиям
провёл совещание

Ремонт столичного
нефтеперерабатывающего завода 
не отразится на обеспечении
Подмосковья топливом

Родился в Москве в 1982 году в
семье инженеров. В 2005-м окончил
МГТУ им. Н.Э. Баумана по специально-
сти «инженер-теплофизик». В 2009
году окончил ас пи рантуру в МГТУ им.
Н.Э. Баумана. Кан дидат философских
наук. Автор множества статей по про-
блемам со временного развития обще-
ства. Член Союза журналистов России
с 2004 года. Организатор множества
протестных акций. 

Я не буду обещать вам построить
райскую жизнь в отдельно взятом
городе и не стану утверждать, что
смогу полностью искоренить корруп-
цию и «навести порядок». Я просто
считаю, что мы с вами – жители нашей
огромной России – можем жить лучше.
И я уверен в том, что многое зависит
именно от граждан. От их честности,
их желания созидать институты гра-
жданского общества, их воли и упор-
ства в этом. 

Я ничем не отличаюсь от обычного
труженика. Я не гендиректор фирмы,

не рыночный заправила, не чиновник.
У меня нет недвижимости за грани-
цей, живу в обычной квартире, пере-
мещаюсь исключительно на обще-
ственном транспорте и покупаю оде-
жду на рынке. Поэтому мне хорошо
известна жизнь людей труда, их забо-
ты и радости. Мне, как и вам, претит
нынешняя реальность, всевластие
чиновников, благоденствие кримина-
ла, атмосфера несвободы, лживые
речи и позерство несменяемого
«национального лидера».

Зато у меня есть то, что отличает
меня от «профессиональных полити-
ков» и прочих пустословов. У меня
есть мечта. Мечта о справедливом
обществе, о лучшем будущем для всех
людей. Я считаю, что девиз «От каждо-
го по способности, каждому – по по т -
реб ности» не утопия, а будущая
реальность, обусловленная объектив-
ными законами общественного разви-
тия, которые подтвердились всем хо -
дом человеческой истории. Сразу ого-

ворюсь, что ни в коем случае не
являюсь сторонником чудовищных
экспериментов над людьми и не
жажду повторения трагических стра-
ниц XX века. Я уверен, что благодаря
силе разума, научно-техническому
прогрессу мы сможем прийти к новым
горизонтам. 

Однако путь этот долог и состоит из
множества шагов. Но важно делать их,
никогда не забывать ради выгоды
такие понятия, как гуманизм и
совесть. К сожалению, сегодня нас
поставили в условия, когда в борьбе за
выживание и элементарный бытовой
уют мы не имеем возможности даже
полноценно общаться со своими близ-
кими. В капиталистической системе
человек вынужден быть товаром с
вполне конкретной суммой на ценни-
ке. Рождение, детство, зрелость, ста -
рость и сама смерть являются источ-
ни ком прибыли для разного рода
дельцов. Я уверен, что можно жить по-
другому.

Именно благодаря моей вере у ме  ня
есть силы писать злободневные
статьи, организовывать митинги и
пикеты. 

Моя кандидатура поддержана пар -
ти ей «Коммунисты России». Эта пар -
тия яв ляется активным участником
общероссийского объединения «Фо -
рум ле вых сил», куда входят предста-
вители са мых разных организаций
левого тол ка. Именно во многом бла-
годаря Фо ру му, в то время как «сис -
тем ная оппозиция» думских партий в
лице КПРФ и «Спра ведливой России»
повторяла ри то рику власти, во многих
российских го родах неоднократно
про шли массовые акции протеста, за -
ста вившие дрог нуть жуликов и воров. 

На выборах 14 октября я призываю
всех людей поддержать мою кандида-
туру. Эти выборы могут стать еще
одним шагом в борьбе народа России
за нормальную, человеческую жизнь!
Царству лжи и подлости должен прий-
ти конец!

ГУБЕРНИЯ

Иванов Андрей Владимирович

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино А.В. Иванову на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.
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Мне надоело, что глухая власть и ее карманная партия
не слышат и не хотят слышать людей. У каждого пушкин-
ца накопилось множество вопросов, которые год за го-
дом остаются без ответа. Тем временем чиновники дела-
ют вид, что ничего особенного не происходит, и продол-
жают кормить красивыми обещаниями, наивно полагая,
что пушкинцы это проглотят. В своих предвыборных ло-
зунгах партия власти и ее представители декларируют
одни принципы, а живут совершенно по другим. Но мы не
будем молчать! Мы будем требовать и добиваться!

Вот лишь несколько вопросов, на которые власть обя-
зана ответить.

НА КОГО РАБОТАЕТЕ?

1. Объясните, почему в некоторых пушкинских палатках
можно купить курительные смеси, пропитанные силь-
нодействующим химическим наркотиком? Это яд, ко-
торый может купить любой желающий! Как долго вы

собираетесь сидеть сложа руки и убеждать нас,

что не можете ничего сделать?

2. Объясните, почему вы закрываете глаза на строи-
тельство незаконных общежитий? И почему вы ни-

чего не делаете для того, чтобы заставить мигра-

ционную службу выполнять свои прямые обязан-

ности?

3. Объясните, на каком основании приняты решения о
строительстве 17-этажного дома на улице Набереж-
ной, огромных жилых комплексов на территории
школы №1, о застройке 31-го квартала и так называ-
емых Заветинских полей? Почему вошло в систему
игнорирование мнения и интересов жителей? Разве
не для них должна работать власть?

4. Объясните, почему с декабря 2011 года по март

2012 число избирателей выросло на 3000 чело-

век? И почему с марта по сентябрь 2012 года чис-

ло избирателей вновь снизилось на 2500 чело-

век? Кто стоит за этими манипуляциями, и как долго
они будут продолжаться?

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ, ГОВОРИТЕ?

1. Если вы действительно за честные выборы, то обес-

печьте в день голосования онлайн трансляцию в

сети Интернет через установленные на избира-

тельных участках камеры, как это делают другие

главы муниципальных образований в Москов-

ской области.

2. Гарантируйте не на словах, а на деле право СМИ и

наблюдателей беспрепятственно фиксировать

на видеокамеры и фотоаппараты все, что проис-
ходит на УИКах. У них есть это право по закону!

3. Прекратите формировать участковые избира-

тельные комиссии из подконтрольных работни-

ков администраций и военных. Дайте возможность
честным пушкинцам, представителям всех партий и
общественных организаций контролировать ход го-
лосования.

4. С декабря 2011 года по март 2012 число прого-

лосовавших «на дому» выросло в 3 раза с 849 до

2373! При том, что объективных причин на то нет – ни
эпидемий, ни страшных холодов. У граждан есть

все основания полагать, что резкое увеличение

«надомников» – признак ВОЗМОЖНОЙ подтасов-

ки результатов. Какую эпидемию вы планируете

на этот раз?

Докажите,
что у вас есть совесть!

Прекратите беззаконие!

Сергей ЗАБУРНИЯГИН:
ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ К ВЛАСТИ

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино С. В. Забурниягину на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

Кандидат на должность главы города Пушкино
Алексей Васильевич Андреев

Газетная площадь предоставлена кандидату на должность главы города Пушкино А. В. Андрееву на бесплатной основе согласно жеребьёвке и выборному законодательству.

Основные тезисы программы

кандидата на должность главы

г. Пушкино А.В. Андреева

1. Провести проверку договорных отно-
шений с застройщиками с привлече-
нием правоохранительных органов.

2. Строительство осуществлять только
в соответствии с Генпланом города.

3. Для определения темпов, количест-
ва метров и условий строительства
сделать ревизию и составить реестр
наличия в городе свободных мощно-
стей (тепло, электрика, вода, кана-
лизация).

4. Организовать и выполнить дополни-
тельные парковки для машин у домов.

5. Благоустроить набережную реки Се-
ребрянки в районе ФОК.

6. Провести работу по включению в фе-
деральную адресную программу по
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, финансируемых за
счет средств, предусмотренных Фе-

деральным законом от 27.07.2007
№185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства».

7. Создать муниципальную компанию,
оказывающую полный комплекс жи-
лищно-коммунальных услуг.

8. Направить прибыль муниципальной
жилищно-коммунальной организа-
ции на улучшение жилищного фонда.

9. Определить места временного выгу-
ла собак.

10. Провести инвентаризацию муници-
пального имущества.

11. Произвести кадастровый учет зе-
мельных участков под объектами му-
ниципальной инфраструктуры.

12. Провести инвентаризацию детских и
спортивных площадок с принятием
их в муниципальную собственность с
дальнейшей их передачей на обслу-
живание в муниципальную жилищно-
коммунальную организацию.

13. Развивать в городе массовый спорт.
Способствовать вовлечению моло-
дежи в спортивную жизнь города. 

14. Для ускорения документооборота и
устранения «бюрократических про-
волочек» создать «электронную ад-
министрацию».

15. Ввести правило: по итогам работы
администрации за год – отчет перед
жителями города.

16. Способствовать созданию в городе
«молодежного правительства». Для
чего: выделить для его размещения
помещение, привлекать его для об-
суждения и решения общегородских
проблем.

Программа будет дополняться и

корректироваться с учетом наказов и

пожеланий жителей города!

С уважением

и наилучшими пожеланиями –

А.В. Андреев. 
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СЛОВО – ДЕПУТАТУ

Дмитрий САБЛИН:

«Каждый десятый россиянин
тесно связан с Украиной»

– Дмитрий Вадимович, на-
сколько значим для России «ук-
раинский вопрос»?

– Судите сами. По оценкам

общественных организаций,

примерно каждый десятый

россиянин тесно связан с Ук-

раиной: например, у него там

близкие родственники. Речь

идет о цифре в 12-13 млн че-

ловек. Это в полном смысле

братская страна и братский

народ. Из того, как россияне

реагируют на новости из Ук-

раины, видно: им не всё рав-

но. Их это волнует.

Да и не в цифрах дело. Пос-

мотрите: целая папка писем от

людей, из наших же подмос-

ковных городов, районов. Ве-

тераны вот пишут. И все –

про Украину. Ну не может че-

ловек, который Севастополь

оборонял, относиться к Укра-

ине, как к любому другому го-

сударству! Это не чужая нам

страна.

– На фоне приближающихся
выборов на Украине всё чаще
звучат, скажем прямо, не очень
дружественные заявления. На-
пример, недавний призыв ряда
городских и областных советов
Западной Украины: не выпол-
нять закон о языках – не давать
представителям русскоязычной
общины возможности исполь-
зовать родной язык. Значит ли
это, что отношение к России
ухудшается?

– Выборы – такой период,

когда обостряются многие

процессы. И, конечно, подоб-

ного рода заявления в ходе

предвыборной кампании зву-

чат гораздо чаще. Просто по-

тому, что в этот момент на них

обращают больше внимания.

К этому нужно относиться

спокойно. То же самое ведь

происходит и в других странах.

В конце концов, у нас, в

России, тоже хватает безответ-

ственных заявлений и полити-

ческих ошибок. И тоже есть,

увы, желающие «поиграть на-

циональным вопросом».

Поэтому по такого рода зая-

влениям судить о состоянии

российско-украинских отно-

шений, конечно, нельзя.

– А реальное улучшение есть?
С администрацией Ющенко от-
ношения были очень тяжелые.
Но он давно ушел, а споры 
между Россией и Украиной не
исчезли…

– Существуют вполне объе-

ктивные индикаторы уровня

отношений между государст-

вами. Пожалуй, самый на-

глядный из них – товарообо-

рот. И, заметьте, только за

прошлый год он вырос у на-

ших стран более чем на 36

проц. Так что прогресс в отно-

шениях есть.

– Одной из самых острых
проблем остаётся «языковой
вопрос». С чем это связано?

– Будем откровенны: как

средство межнационального

общения «в наших широтах»

русский язык абсолютно кон-

курентоспособен. И это под-

тверждается цифрами. Род-

ным его считают примерно

200 млн человек. А всего в ми-

ре русский язык знают при-

мерно 350 млн.

Очевидно, что очень многие

из них живут в странах СНГ –

в государствах, с которыми

Украина имеет налаженные

отношения, торговлю. И, ко-

нечно, приехав из Донецка,

скажем, в Казахстан, гораздо

проще вести переговоры на

русском языке, чем перехо-

дить на английский или ис-

кать переводчиков.

Но и в других странах он

сейчас используется всё ак-

тивнее. Житель Украины,

приехав, например, на отдых в

Турцию, в меню, наряду с

надписями на немецком, уви-

дит и надписи на русском.

Можно, конечно, по принци-

пу «назло мамке отморожу

уши», отказаться от него и пы-

таться разобраться в немец-

ком. Но таких оригиналов не-

много: на русском огромному

большинству наших сограж-

дан и соседей читать гораздо

проще.

Да и вообще то, что мы мо-

жем говорить на одном языке,

– огромное богатство. Это

наш общий капитал. Разбаза-

ривать его было бы глупо. А

такая проблема существовала.

За последние два десятилетия

на Украине были приняты де-

сятки различных актов, огра-

ничивающих использование

русского языка, да и в целом

ущемляющих права наших со-

отечественников. По сути,

речь шла о целенаправленном

преследовании.

Так что то, что сейчас воп-

рос о «легализации» русского

языка фактически решен, ко-

нечно, очень хорошо. Тем бо-

лее что на работе и в быту его

используют, по оценкам спе-

циалистов, более двух третей

населения страны.

– Каковы перспективы инте-
грации Украины?

– Если говорить об интегра-

ционных объединениях, в ко-

торых участвует Россия, то вы-

годы от вхождения в них Укра-

ины очевидны. Товарооборот

Украины только с государства-

ми Таможенного союза соста-

вляет порядка 70 млрд долла-

ров – астрономическая для

этой страны сумма. Украин-

ские предприятия историче-

ски, еще с советских времен,

встроены во многие производ-

ственные «цепочки». Их про-

дукцию здесь хорошо знают.

Так что продавать сюда свою

продукцию (особенно слож-

ную – например, машины и

оборудование) им гораздо лег-

че, чем, скажем, в страны ЕС.

России – ровно по тем же

причинам – также интересно

вхождение Украины в единое

экономическое пространство.

Мы тоже хотим продавать ту-

да свою продукцию, и нас то-

же там хорошо знают и пони-

мают. Так что интеграция –

проект взаимовыгодный.

Но она не должна сводиться

исключительно к экономиче-

ским аспектам. Нам нужно в

полном смысле общее про-

странство. Чтобы люди могли

перемещаться без каких-либо

границ, спокойно жить, поль-

зоваться всеми социальными

благами. Чтобы наши пенсио-

неры, уезжающие на полгода в

Крым (у многих ведь там дру-

зья, родственники, у кого-то

квартиры остались), не обяза-

ны были через 3 месяца возвра-

щаться, чтобы «отметиться».

Такая интеграционная мо-

дель уже реализована в наших

отношениях с Белоруссией.

Так что это абсолютно дости-

жимая цель. Ничего несбы-

точного здесь нет.

– Что мешает интеграцион-
ным процессам, в частности,
вхождению Украины в Тамо-
женный союз?

– Проблем много, в том чис-

ле абсолютно объективных.

Например, уровень тамо-

женной защиты внутреннего

рынка в России – даже в усло-

виях присоединения к ВТО –

гораздо выше, чем на Украи-

не. В этих условиях создать

единое экономическое про-

странство без внутренних гра-

ниц и постов очень сложно.

Потому что иначе получится,

что на одном из участков об-

щей внешней границы (укра-

инском) будут взиматься го-

раздо более низкие пошлины,

чем на других. Понятно, к че-

му это приведет – к обруше-

нию нашего внутреннего рын-

ка. А мы такого допустить не

можем. Мы не можем россий-

скими предприятиями жерт-

вовать: на них миллионы лю-

дей работают, семьи кормят.

– Есть и совсем другое напра-
вление интеграции Украины – в
Евросоюз. Как Вы к этому от-
носитесь?

– Честно говоря, мне трудно

представить, что в нынешней

ситуации Евросоюз может

принять Украину в свои «не-

стройные ряды». Посмотрите,

какие проблемы там возникли

в связи с греческим кризисом.

А ведь Греция не такая боль-

шая страна, население Украи-

ны – в четыре раза больше.

Мне кажется, на этот вопрос

нужно взглянуть под другим

углом. Ведь существует проект

создания единого рынка от

Атлантического до Тихого

океанов. 

Да, сейчас этот проект вы-

глядит очень смелым. Однако

на самом деле Евросоюз и

Россия прекрасно дополняют

друг друга.

Скажем прямо: в ЕС немало

скептицизма в отношении

данного проекта. Но если Рос-

сия, Украина, другие дружест-

венные страны объединят

усилия, то вместе мы можем

стать и богаче, и сильнее. И

тогда сам Евросоюз будет го-

раздо более заинтересован в

сближении с нами.

Это тоже один из вариантов

европейской интеграции. Воз-

можно – гораздо более реаль-

ный, чем стояние «у закрытой

двери» в ожидании решения

«хозяев жизни»: принимать

или не принимать.

– Постоянный «камень пре-
ткновения» в российско-укра-
инских отношениях – газовый
вопрос. Причем многие украин-
цы считают, что условия газо-
вых контрактов по отношению
к их стране хуже, чем для стран
ЕС. Есть ли здесь решение?

– Если постараться деполи-

тизировать «газовую пробле-

му», то мы увидим простую

житейскую ситуацию. Есть

покупатель, который всегда

хочет приобрести дешевле. И

есть продавец, который хочет,

соответственно, поставлять

дороже. Это естественный

спор. Ничего драматичного в

нём нет. Цены на газ, кстати,

для различных стран, в об-

щем-то, сопоставимы.

Другое дело, что в практике

поставок есть и определенные

преференции для партнеров, с

которыми складываются осо-

бые отношения. Это, напри-

мер, немцы, которые допусти-

ли Россию в свой трубопро-

водный сектор. Понятно, что

где особые отношения – там и

льготы.

И это, кстати, показывает,

что «газовая проблема» имеет

решения. Потому что если уж

с Германией, при всех истори-

ческих противоречиях, уда-

лось договориться, то тем бо-

лее это возможно в отношени-

ях с братской Украиной.

– А какова судьба Черномор-
ского флота? Он останется в
Севастополе?

– Ответ тут очень простой.

У нас есть соглашение о про-

длении срока базирования

Черноморского флота в Кры-

му. И коль скоро оно действу-

ет, уходить оттуда мы не соби-

раемся.

Хотя, не скрою, выделяются

средства на пункт базирова-

ния Черноморского флота на

нашей территории, в Ново-

российске. Это вопрос другого

порядка. Украина для нас

чрезвычайно важна, но мы всё

же свою территорию должны

развивать и в свою страну –

вкладываться.

Я. ДЕРБЕНЁВА.
Фото автора.

Совсем скоро, в конце октя-
бря, состоятся парламент-
ские выборы на Украине.
Уже сейчас это событие
привлекает внимание. Сю-
жеты про Украину все чаще
мелькают и в российских, и
в мировых СМИ. О том,
как развиваются отноше-
ния Украины и России, мы
спросили депутата Госду-
мы, первого заместителя
председателя Комитета
Госдумы по делам СНГ и
связям с соотечественника-
ми Дмитрия САБЛИНА.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

По просьбе наших читателей мы пуб-

ликуем ответы на наиболее актуаль-

ные вопросы, касающиеся единых

налоговых уведомлений.

– Что такое единое налоговое уве-

домление?

– Налоговое уведомление – это, по сути,
визуализированный расчёт обязательств
физического лица, произведённый нало-
говым органом. Он содержит информацию
об объекте налогообложения, налоговой
базе, налоговой ставке, сумме налога,
сумме льгот, сроке уплаты.

С 2011 года формирование налогового
уведомления для уплаты физическими
лицами имущественных налогов произво-
дится в зависимости от наличия у физиче-
ского лица объектов налогообложения по
одному налогу или нескольким налогам,
подлежащим уплате (земельный налог,
транспортный налог, налог на имущество
физических лиц). Фор ма налогового уве-
домления, утверждённая приказом ФНС
России от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@,
позволяет в одном уведомлении отразить
все обязательства налогоплательщика по
указанным выше налогам.

– Каковы сроки уплаты имуществен-

ных налогов за 2011 год по имуществу,

расположенному на территории Мос -

ков ской области? 

– Налог на имущество физических лиц за
2011 г. физические лица должны уплатить
на основании налоговых уведомлений не
позднее 1 ноября 2012 года; земельный
налог за 2011 г. физические лица должны
уплатить на основании налоговых уведом-
лений не ранее 1 ноября 2012 г., а транс-
портный налог за 2011 г. – не позднее 10
ноября 2012 г. 

– Суммируются ли налоги за все иму-

щество в целом или налог на каждый

вид имущества начисляется и оплачи-

вается отдельно? 

– По каждому имущественному налогу
оплата производится отдельно. 

При этом следует иметь в виду, что если
физическое лицо имеет по одному налогу
несколько объектов налогообложения
(например, два земельных участка), адми-
нистрируемых одним налоговым органом,
то в данном случае будет сформирован
один платёжный документ на уплату суммы
налога, исчисленной в отношении указан-
ных объектов. 

– Как быть, если имущество зареги-

стрировано в разных ИФНС, например,

дачный участок в поселении, а кварти-

ра в городе? 

– Из каждого муниципального образова-
ния (муниципального района или город-
ского округа) по месту нахождения объек-
та налогообложения должно прийти нало-
говое уведомление отдельно. При этом
одно уведомление налоговым органом
будет направлено в том случае, если
объекты налогообложения, принадлежа-
щие физическому лицу, находятся в веде-
нии одной налоговой инспекции (напри-
мер, Межрайонная налоговая инспекция
№ 3 по Мос ков ской области, которая
обслуживает территорию нескольких
муниципальных районов: Пушкинский рай -
он, г. Крас но ар мейск и г. Ивантеевка, где
расположено налогооблагаемое имуще-
ство). 

– Как быть, если налоговое уведом-

ление за налогооблагаемое имущество

не получено или в уведомлении содер-

жатся некорректные сведения (напри-

мер, о наличии у налогоплательщика

имущества, которое было им отчужде-

но)? 

– Если в налоговом уведомлении вы
обнаружили неточности или некорректную
информацию о принадлежащем вам иму-
ществе либо не обнаружили сведений о
приобретённом вами имуществе, возмож-
но заполнение формы типового заявле-
ния, прилагаемой к налоговому уведомле-
нию, и отправка заявления одним из удоб-
ных для налогоплательщика способов: в
электронной форме через интернет-сайты
УФНС (http://213.24.62.100/NP/index.php)

или ФНС России (http://old.nalog.ru/obr/
form.php?r=20061986); почтовым сообще-
нием. Также через специализированные
ящики для корреспонденции, расположен-
ные в операционном зале инспекции, в
отделении ТОРМ г. Ивантеевки – Цент -
раль ный пр-д, 4; в здании Администрации
г. Крас но ар мей ска – г. Красноармейск,
ул. Чкалова, 25; в здании Администрации
г. Пушкино – г. Пуш ки но, ул. Некрасова, 5;
в здании администрации городских посе-
лений: Прав дин ский – Сте пань ков ское
шоссе, 17; Соф ри но – пос. Софрино, 
ул. Поч товая, 4; Зе ле но град ский – пос. Зе  -
ле но град ский, ул. Колхозная, 5; Ашу ки но

– пос. Ашукино, ул. Речная, 16а; Лесной –
пос. Лесной, ул. Га га ри на, 1; Черкизово –
пос. Черкизово, ул. Школьная, 6/6; в зда-
ниях сельских ад ми ни стра ций: Царево –
c. Царево, 1а; Ель ди ги но – с. Ельдигино,
д. 4; Та ра сов ка – с. Тарасовка, ул. Б. Та ра -
сов ская, 24; в отделении Администрации
мкр. Клязьма – пос. Клязьма, ул. Со ло гу -
бов ская, 1. 

В случае, если изменения, внесённые в
базу данных налогового органа, влияют на
сумму налога, налоговый орган осущест-
вляет перерасчёт и формирует новое
налоговое уведомление, которое напра-
вляется вместе с ответом в адрес налогоп-
лательщика.

– В каком порядке налоговыми орга-

нами обрабатываются обращения гра-

ждан с помощью формы заявления,

которая поступает налогоплательщику

вместе с налоговым уведомлением?

– Форма заявления налогоплательщика,
которая печатается и направляется с нало-
говым уведомлением, необходима для
уточнения информации в случае обнару-
жения налогоплательщиком в налоговом
уведомлении неточностей или недосто-
верной информации. По данной форме
налогоплательщик может обратиться в
налоговую инспекцию, из которой направ-
лено налоговое уведомление, и сообщить
о неточностях или недостоверной инфор-
мации.

В форме заявления предусмотрено три
раздела:

1. «Объект налогообложения, сведения о
котором содержатся в налоговом уведом-
лении, не принадлежат мне на праве
собственности, владения, пользования». В
данном разделе налогоплательщик мо жет
указать сведения об объектах, которые
отражены в налоговом уведомлении, но
уже проданы налогоплательщиком либо
никогда не были в собственности.

2. «В налоговом уведомлении от сут ст ву -
ют сведения об объектах налогообложе-
ния». В данном разделе указывается ин -
фор ма ция о тех объектах, которые принад-
лежат налогоплательщику на праве
собственности, но в налоговом уведомле-
нии они не отражены и по ним не исчислен
налог.

3. «В налоговом уведомлении приведе-
ны неверные данные».

В данном разделе указывается инфор-
мация об объекте налогообложения, отра-
жённом в налоговом уведомлении, в
характеристиках которого обнаружена
ошибка, например, неправильно указана
налоговая база (то есть мощность транс-
портного средства, кадастровая сто-
имость земельного участка, инвентариза-
ционная стоимость имущества) или доля в
праве на объект налогообложения, период
владения объектом и т.д. 

Налогоплательщик может направить
заявление в адрес ИФНС России: в элек-
тронной форме через интернет-сайты
УФНС (http://213.24.62.100/NP/index.php)
или ФНС России (http://old.nalog.ru/obr/
form.php?r=20061986); почтовым сообще-
нием; через специализированный ящик
для корреспонденции в налоговой ин -
спекции. 

Налоговые органы, получая заявления
налогоплательщиков, рассматривают их в
общем порядке в сроки, установленные
для рассмотрения обращений граждан. В
первую очередь уточняется информация,
указанная в заявлении, по базе данных

налоговых органов. В случае, если прои-
зошла техническая ошибка, она испра-
вляется, о чем сообщается налогоплатель-
щику. В случае, если ошибка повлияла на
сумму налога, налоговые органы делают
перерасчёт суммы налога и направляют
новое налоговое уведомление в адрес
налогоплательщика.

В случае отсутствия информации в базе
данных налогового органа или несоответ-
ствия информации, указанной в заявле-
нии, сведениям, содержащимся в базе
дан ных налогового органа, налоговый ор -
ган направляет запрос в регистрирующие
органы, предоставившие информацию, на
основании которой исчислен налог.

После получения ответа от указанных
органов, подтверждающего данные нало-
гоплательщика, в базу данных налогового
органа вносятся соответствующие изме-
нения и направляется ответ заявителю.

В случае, если изменения, внесённые в
базу данных налогового органа, влияют на
сумму налога, налоговый орган осущест-
вляет перерасчёт и формирует новое
налоговое уведомление, которое напра-
вляется вместе с ответом в адрес налогоп-
лательщика.

– Как налоговые органы осущест-

вляют обратную связь с налогопла-

тельщиками по итогам рассмотрения

обращения?

– Налоговые органы направляют ответ
налогоплательщику либо по поч то во му
адресу, либо по электронному, указанному
в заявлении. 

– Что делать, если приходит ошибоч-

ное налоговое уведомление (указан

неверный адрес или перечень имуще-

ства)? Куда обращаться? Стоит ли

оплачивать или подождать перерас -

чёта?

– По форме заявления, направленной
вместе с налоговым уведомлением, мож но
сообщать и о проблемах неверного на -
прав ле ния налогового уведомления (в
разделе «дополнительная информация»).

– Что будет, если налог не уплачен в

установленный срок?

– Если налог не уплачен в установленный
срок, то налогоплательщику направ ля ет ся
требование. Требованием об уплате нало-
га признается извещение налогоплатель-
щика о неуплаченной сум ме налога, а
также об обязанности уплатить в ус та нов -
лен ный срок неуплаченную сумму налога. 

Требование об уплате налога должно
быть направлено налогоплательщику не
позднее трёх месяцев со дня выявления
недоимки (то есть следующий день после
срока уплаты).

А также начисляется пеня за каждый
календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога или сбора,
начиная со следующего за установленным
законодательством о налогах и сборах дня
уплаты налога.

– Если налог не исчисляется налого-

вым органом в связи с отсутствием

информации о находящемся в соб ст -

вен нос ти физического лица недвижи-

мом имуществе или транспортных

средствах?

– В случае, если налог на имущество
физических лиц, транспортный и земель-
ный налог вам не был исчислен по каким-
либо причинам (например, отсутствие в
налоговом органе сведений о находящем-
ся в собственности физического лица
недвижимом имуществе и транспортных
средствах), налоговый орган при получе-
нии таких сведений вправе производить
перерасчёт налога за три года, предше-
ствующих году направления налогового
уведомления.

То есть налогоплательщик, вовремя не
обратившийся в налоговый орган с вопро-
сом о неполучении налогового уведомле-
ния, может получить его в следующем
налоговом периоде, но уже не за один год,
а за два или три, в зависимости от года
приобретения имущества.

– В связи с чем у налоговых органов

возникают ошибки при администриро-

вании имущественных налогов? 

– В соответствии со статьёй 85 НК РФ
органы, осуществляющие кадастровый
учёт, ведение государственного кадастра
недвижимости и государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество
и сделок с ним, органы, осуществляющие
регистрацию транспортных средств
(далее – регистрирующие органы), обяза-
ны сообщать сведения о расположенном
на подведомственной им территории
недвижимом имуществе, о транспортных
средствах, зарегистрированных в этих
органах (правах и сделках, зарегистриро-
ванных в этих органах), и об их владельцах
в налоговые органы по месту своего нахо-
ждения в течение 10 дней со дня соответ-
ствующей регистрации, а также ежегодно
до 1 марта представлять указанные све-
дения по состоянию на 1 января текущего
года.

Органы, осуществляющие государст-
венный технический учёт, обязаны ежегод-
но до 1 марта представлять в налоговые
органы по месту своего нахождения све-
дения об инвентаризационной стоимости
недвижимого имущества и иные сведения,
необходимые для исчисления налогов, по
состоянию на 1 января текущего года
(пункт 9.1 статьи 85 НК РФ).

Таким образом, администрирование
имущественных налогов осуществляется
на основе информации, представляемой в
налоговые органы уполномоченными
регистрирующими органами (организа-
циями), от достоверности, актуальности и
полноты которой зависит определение
налоговых обязательств в отношении кон-
кретного объекта налогообложения за тот
или иной налоговый период. 

– Почему льготной категории гра-

ждан прислали земельный налог?

– Городскими поселениями Софрино,
Ашу ки но, Ельдигино, Черкизово:

Решением совета депутатов город-

ского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской об -
лас ти № 58/12 от 27 октября 2010 года «Об
установлении земельного налога на тер-
ритории городского поселения Ашу ки но
Пушкинского муниципального района с 1
января 2011 года»;

Решением Совета депутатов город-

ского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской обла-
сти № 71/98 от 27 октября 2010 года «Об
установлении земельного налога на тер-
ритории городского поселения Соф ри но
Пушкинского муниципального района с 1
января 2011 года»;

Решением Совета депутатов сель-

ского поселения Ельдигино Пуш кин ско -
го му ни ци паль но го района Московской
области № 59/14 от 15 октября 2010 года
«Об установлении земельного налога на
территории сельского поселения Ель ди ги -
но Пушкинского муниципального района с
1 января 2011 года»;

Решением Совета депутатов сель-

ского поселения Черкизово Пуш кин ско -
го муниципального района Мос ков ской
области № 44/11 от 9 ноября 2010 года
«Об установлении земельного налога на
территории сельского поселения Чер ки зо -
во Пушкинского муниципального района с
1 января 2011года»

предоставлены только федеральные

льготы по уменьшению налоговой базы

на не облагаемую налогом сумму в раз-

мере 10 000 руб.

– В связи с чем повысился имущест-

венный налог?

– Повышение налога произошло в связи
с увеличением оценочной стоимости
объектов недвижимости предоставленны-
ми органами БТИ.

– Что нужно для предоставления

льготы?

– Необходимо написать заявление и
приложить копии документов, подтверж-
дающих наличие льготы. Заявление необ-
ходимо предоставить в операционный зал
Инспекции в окно № 1 или отправить по
почте заказным письмом.

Н. БУЛКИН.

Если вы не уплатили налог…
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26 сентября 2012 г.                          № 37/239

«О принятии проекта нормативного правового акта о внесении

изменений и дополнений в Устав городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района, принятого решением Совета

депутатов городского поселения Софрино № 65/47 от 29.01.2009

года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года)»

Руководствуясь положениями Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 2 статьи 25 Устава городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов городского поселения Соф ри -

но № 35/226 от 25.07.2012 года «О принятии изменений и дополнений в
Ус тав городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района, принятого решением Совета депутатов городского поселения
Соф рино № 65\47 от 29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от
27.10.2010 года).

2. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении
изменений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского муници-
пального района, принятого решением Совета депутатов городского
поселения Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения 
№ 70/97 от 27.10.2010 года), (далее – Проект) (прилагается).

3. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 07 ноя-

бря 2012 года, в 16 часов в помещении конференц-зала Ад ми ни стра -
ции городского поселения Софрино (пос. Софрино, ул. Почтовая, дом 4).

4. Утвердить:
4.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-

ний (обсуждений) по Проекту (приложение № 1);
4.2. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-

шаний (обсуждений) по Проекту (приложение № 2);
4.3. Порядок приема предложений по вопросам слушаний (приложение

№ 3).
5. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш -

кин ского района «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов городского поселения Софрино Елисееву Л.А.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино. 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от «____» _______________ 2012 г.               № _____

«О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Софрино Пушкинского муниципального района, 

принятого решением Совета депутатов городского поселения

Софрино № 65/47 от 29.01.2009 года (в редакции решения 

№ 70/97 от 27.10.2010 года)»

В целях приведения Устава городского поселения Софрино в соответ-
ствие с положениями Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос сий -
ской Федерации», иного федерального законодательства в части осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления, руковод-
ствуясь частью 2 статьи 25 Устава городского поселения Софрино Пуш -
кин ского муниципального района, учитывая заключение Управления Ми -
ни стерства юстиции Российской Федерации по Московской области от
27.08.2012 года, руководствуясь положительным решением комиссии по
законности, охране общественного порядка, этике и развитию местного
самоуправления Совета депутатов городского поселения Софрино, 

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

поселения Софрино Пушкинского муниципального района, принятый
решением Совета депутатов городского поселения Софрино № 65/47 от
29.01.2009 года (в редакции решения № 70/97 от 27.10.2010 года):

1.1. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить словами: «в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Фе де ра ции».

1.2. Подпункт 4 пункта 1 статьи 9 Устава дополнить абзацем вторым
следующего содержания: 

«Вопросы по организации теплоснабжения на территории городского
поселения Софрино, предусмотренные Федеральным законом «О теп-
лоснабжении».

1.3. Подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

го значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспече-
ние функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

1.4. Подпункт 6 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в новой редакции:
«обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного само-
управления в соответствии с жилищным законодательством».

1.5. Подпункт 15 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и

организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего
пользования и их береговым полосам».

1.6. Подпункт 18 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, уста-

навливающих, в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (поме-
щений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освеще-
ние улиц, озеленение территории, установку указателей с наименования-
ми улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитек-
турных форм, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов поселения.

1.7. Подпункт 19 пункта 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Гра достроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-

ципального земельного контроля за использованием земель поселения».
1.8. Подпункт 26 пункта 1 статьи 9 Устава после слова: «поселения»

дополнить словами: «а также осуществлении муниципального контроля в

области использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий местного значения».

1.9. В подпункте 31 пункта 1 статьи 9 Устава слова: «и надзора» –
исключить.

1.10. Дополнить часть 1 статьи 9 Устава подпунктами 32.1, 32.2, 33, 34,
35, 36 и 37 следующего содержания:

«32.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

32.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях»;

34) осуществление муниципального контроля за проведением муници-
пальных лотерей;

35) осуществление муниципального контроля на территории особой
экономической зоны;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис кус -
ст венных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законодательством; 

37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения».

1.11. Часть 2 статьи 9.1. Устава дополнить подпунктами 8, 9, 10 и 11
следующего содержания:

«8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания»;

9) создание условий для развития туризма;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а

также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос сий -
ской Федерации»;

11) иные полномочия, предусмотренные федеральным законодатель-
ством Российской Федерации.

1.12. Подпункт 4.1. части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на под-
ключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Пол -
но мочия органов местного самоуправления поселений по регулированию
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично
передаваться на основе соглашений между органами местного само-
управления поселений и органами местного самоуправления муници-
пального района, в состав которого входят указанные поселения».

1.13. Подпункт 3 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществле-
ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа».

1.14. Подпункт 4 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следующей
редакции:

«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами.

1.15. Пункт 2 статьи 10 Устава дополнить абзацем 4 следующего содер-
жания:

«Органы местного самоуправления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным феде-
ральными законами.

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

Пункт 4 статьи 10 Устава считать соответственно пунктом 3.
1.16. Пункт 4 статьи 15 Устава дополнить абзацем вторым следующего

содержания:
«В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских манда-

тов в представительном органе муниципального образования замещают-
ся депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдвинутых
избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется».

1.17. Пункт 2 статьи 16 Устава дополнить абзацем четвертым следую-
щего содержания:

«При изменении границ между субъектами Российской Федерации
требования статей 12 и 13 Федерального закона № 131 -ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сий ской Федерации» не применяются. В этом случае изменение границ
муниципальных образований, преобразование муниципальных образова-
ний, их упразднение, связанные с изменением границ между субъектами
Рос сийской Федерации, осуществляются в порядке, установленном зако-
нами субъектов Российской Федерации».

1.18. Дополнить Устав городского поселения Софрино статьей 18.1
Сход граждан, следующего содержания:

«Статья 18.1 Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муни-
ципального района), в состав которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к
территории другого поселения (муниципального района);

2) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросам изменения границ, преобра-
зования указанного поселения;

3) в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход граждан, если числен-
ность жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит
более 100 человек, по вопросу об образовании представительного органа
поселения, о его численности и сроке полномочий;

4) в поселении с численностью жителей, обладающих избирательным
правом, не более 100 человек по вопросу о введении и об использовании
средств самообложения граждан;

5) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории,
в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с
организацией и осуществлением местного самоуправления;

6) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского населения или в труднодоступной местности, если числен-
ность населения сельского поселения составляет не более 100 человек,
по вопросу об упразднении поселения.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен
при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта или поселения. Решение такого схода гра-
ждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан».

1.19. В подпункте 3 пункта 3 статьи 20 Устава после слов: «проек-

ты межевания территорий» дополнить словами: «проекты правил

благоустройства территорий».

1.20. В пункте 1 статьи 23 Устава слово: «контрольный орган заменить
на слова: «контрольно-счетный орган».

1.21. Подпункт 6 пункта 2 статьи 25 Устава изложить в следующей
редакции:

«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполне-
ние работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными
законами».

1.22. Подпункт 9 пункта 10 статьи 27 дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

«Решение представительного органа муниципального образования о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного орга-
на муниципального образования принимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий, а если это основание появилось в период между сессиями предста-
вительного органа муниципального образования, – не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания».

1.23. В подпункте 10 пункта 1 статьи 30 Устава слова «социально-эко-
номического развития» – исключить.

1.24. Признать утратившим силу подпункт 11 пункта 1 статьи 31 Устава.
Соответственно подпункты 12, 13 и 14 считать соответственно под-

пунктами 11, 12 и 13.
1.25. Статью 31 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае внесения изменений и дополнений в устав муниципально-

го образования, предусматривающих избрание главы муниципального
образования представительным органом муниципального образования
из своего состава, выборы главы муниципального образования не назна-
чаются и не проводятся, если муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования
вступил в силу до наступления даты, начиная с которой представительный
орган муниципального образования был бы вправе принять решение о
назначении выборов главы муниципального образования в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации».

1.26. Пункт 3 статьи 32 Устава дополнить абзацами 2, 3 и 4 следующе-
го содержания:

«Главой местной администрации является глава муниципального обра-
зования либо лицо, назначаемое на должность главы местной админи-
страции по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замеще-
ние указанной должности на срок полномочий, определяемый уставом
муниципального образования.

Контракт с главой местной администрации заключается на срок полно-
мочий представительного органа муниципального образования, приняв-
шего решение о назначении лица на должность главы местной админи-
страции (до дня начала работы представительного органа муниципально-
го образования нового созыва), но не менее чем на два года. 

Условия контракта для главы местной администрации поселения
утверждаются представительным органом поселения».

1.27. В подпункте 17 пункта 1 статьи 33 Устава слово: «унитарных» –
исключить.

1.28. Статью 36 Устава городского поселения Софрино дополнить
пунктом 4 следующего содержания:

Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру до -
вым кодексом Российской Федерации, законами Московской области,
муниципальному служащему и выборному должностному лицу органа
местного самоуправления городского поселения Софрино могут быть
предоставлены следующие дополнительные социальные гарантии и
выплаты: 

– единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам;
– единовременная выплата на погребение муниципального служащего,

выборного должностного лица и их близких родственников;
– ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску на лечение и отдых;
– единовременная выплата по итогам работы за год.
Порядок, условия и размеры социальных гарантий и выплат муници-

пальным служащим, выборному должностному лицу городского поселе-
ния Софрино устанавливаются муниципальными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского поселения.

Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осущест-
вляются за счет средств местного бюджета поселения.

1.29. Пункт 2 статьи 42 Устава дополнить абзацем вторым следующего
содержания: 

«В случае, если избранный на муниципальных выборах глава муници-
пального образования входит в состав представительного органа муни-
ципального образования с правом решающего голоса, голос главы муни-
ципального образования учитывается при принятии решений представи-
тельного органа муниципального образования как голос депутата пред-
ставительного органа муниципального образования».

1.30. Подпункт 1 пункта 1 статьи 44 Устава после слова: «поселение»
дополнить словами: «и имущество, предназначенное для обеспечения
первичных мер пожарной безопасности».

Соответственно подпункт 6 пункта 1 статьи 44 Устава – исключить.
Подпункты 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 статьи 44 Устава считать

соответственно подпунктами 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
1.31. Пункт 1 статьи 44 Устава дополнить подпунктом 2.1. следующего

содержания:
«2.1.) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения». 
1.32. Абзац 2 пункта 3 статьи 44 Устава признать утратившим силу.

1.33. Пункт 4 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия приватизации муниципальной собственности

определяются нормативными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с федеральными законами.

Доходы о использования и приватизации муниципального имущества
поступают в местный бюджет».

1.34. Пункт 6 статьи 46 Устава – исключить.
Соответственно пункты 7, 8 Устава считать пунктами 6 и 7.
1.35. В абзаце 7 пункта 1 статьи 48 Устава после слов: «самоуправления

и» дополнить словом: «казенными».
1.36. Абзацы 2,3 и 4 пункта 3 статьи 48 Устава – исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -

кин ского района «Маяк». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета депутатов городского поселения Софрино Елисееву Л.А.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению 

Совета депутатов № 37/239 от 26.09.2012 года

СОСТАВ

Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по внесению
изменений и дополнений в Устав городского поселения Софрино

Председатель комиссии: глава городского поселения Софрино
Поливанова Мария Павловна.

Заместитель 
председателя комиссии: управляющий делами

Прибылова Марина Владимировна.

Члены комиссии: первый заместитель главы администрации
Киселева Лидия Петровна,

председатель Совета депутатов городского 
поселения Софрино
Елисеева Лидия Александровна,

(Окончание на 10-й стр.)
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заместитель главы администрации
Тарасова Марина Федоровна,

начальник ФЭУ
Зуева Ирина Петровна.

Секретарь комиссии: главный специалист ФЭУ администрации
Ненашева Екатерина Александровна.

Приложение № 2 к решению 

Совета депутатов № 37/239 от 26.09.2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений 
и дополнений в Устав городского поселения Софрино

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Софрино Пушкинского района Московской области в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения изменений
и дополнений в Устав городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области 07 ноября 2012 года, в 16

часов проводятся публичные слушания (обсуждения).
Публичные слушания (обсуждения) проводятся в конференц-зале

Администрации городского поселения Софрино по адресу: пос.
Софрино, ул. Почтовая, дом 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Внесение изменений и дополнений в Устав городского поселения

Софрино Пушкинского муниципального района Московской области.
Телефон контактного лица по вопросу принятия предложений публич-

ных слушаний: 531-33-71 (управляющий делами Администрации город-
ского поселения Софрино – Прибылова Марина Владимировна).

Предложения принимаются с 03 октября 2012 года по 06 ноября 2012
года, в рабочие дни, с 10.00 до 1700 часов в Администрации городского
поселения Софрино (каб. № 7).

Приложение № 3 к решению 

Совета депутатов № 37/239 от 26.09.2012 года

ПОРЯДОК

приема предложений по вопросам слушаний

1. К учету Комиссией по подготовке и проведению публичных слуша-
ний принимаются мнения и предложения граждан, постоянно проживаю-
щих на территории городского поселения Софрино, обладающих избира-
тельным правом: 

1.1. выраженные только в письменной форме;
1.2. надлежаще оформленные лично от каждого гражданина (с указа-

нием фамилии, имя, отчества, паспортных данных, адреса заявителя,
личной подписи и даты);

1.3. поступившие в комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний в период сбора предложений – с 03 октября 2012 года по 06
ноября 2012 года, в рабочие дни, с 10.00 до 17.00 часов в Администрации
городского поселения Софрино (каб. № 7), конт. телефон (8-496) 531-33-
71, Марина Владимировна. 

2. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом заседа-
ния комиссии, который подписывается всеми членами комиссии.

3. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается
Председателем комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний и публикуется в средствах массовой информации.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 июня 2012 г.                                  № 160/26

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2012 год (в редакции от 06.02.2012 г.

№ 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23 от 18.04.2012 г. № 150/24, 

от 16.05.2012 г. № 153/25)»

В связи с необходимостью изменения объема поступлений в бюджет
сельского поселения Тарасовское, внесения корректировок в перечень
главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов бюд-
жета сельского поселения Тарасовское, решения вопросов националь-
ной экономики, жилищно-коммунального хозяйства, межбюджетных
трансфертов, уточнения ведомственных целевых программ сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, изменение источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2012 год, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджету Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, в соответствии со ст. 64 Бюджетного
кодекса РФ, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения и дополнения в Решение Совета

депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюд-
жете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. 
№ 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от
16.05.2012 г. № 153/25):

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1. «Утвердить бюджет сельского поселения Тарасовское Пушкинского

му ниципального района Московской области (далее сельское поселение
Та расовское) на 2012 год по доходам в сумме 65 045,8 тыс. рублей и по
расходам в сумме 77 464,2 тыс. рублей.»

Пункты 2; 3; 4; статьи 1 оставить без изменения.
1.2. Приложение 1 «Объем поступлений доходов в бюджет сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области в 2011 году по основным источникам» к Решению Совета
депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюд-
жете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. 
№ 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему Решению.”

1.3. Приложение 2 «Перечень главных администраторов и кодов адми-
нистрируемых ими доходов бюджета сельского поселения Тарасовское
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год» к
Ре ше нию Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г.
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
му ниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции от
06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/22, от 16.05.2012 г. 
№ 153/25) изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.”

1.4. Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сель-
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012
г. № 145/23, от 18.04.2012 г. № 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25) изло-
жить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение 4 «Расходы бюджета сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре -
ше нию Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского
му ниципального района Московской области от 16 декабря 2011 г. 
№ 130/21 «О бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2012 год» (в редакции от
06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.2012 г. № 145/23, от 18.04.2012 г. 
№ 150/24, от 16.05.2012 г. № 153/25) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 4 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год на финансирование долгосрочных целевых программ» к Решению Со -
ве та депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници-
пального района Московской области от 16 декабря 2011 г. № 130/21 «О
бюджете сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально-
го района Московской области на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г.
№ 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25) изложить в новой редакции соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению.

1.7. “Приложение 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от
16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Та ра совское
Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год» (в
редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 19.03.12 г. № 145/23): изложить в
новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Ре ше нию.”

1.8. Приложение 8 «Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского
муниципального района Московской области из бюджета сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об -
лас ти на 2012 год» к Решению Совета депутатов сельского поселения Та -
расовское Пушкинского муниципального района Московской области от
16 декабря 2011 г. № 130/21 «О бюджете сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области на 2012
год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 18.04.2012 г. № 150/24, от
16.05.2012 г. № 153/25) изложить в новой редакции согласно приложению
7 к настоящему Решению.

1.9. Дополнить Решение новой статьей 15.1 следующего содержания: 
«1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных бюджетных учреждений сельского поселения Тарасовское Пуш -
кин ского муниципального района Московской области с 01.07.2012 года
осуществляется путем предоставления субсидий.

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и переданного в оперативное управление
муниципальным бюджетным учреждениям, с 01.07.2012 года подлежат
зачислению на лицевые счета муниципальных бюджетных учреждений

3. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями
государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производится в пределах
доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на бюд-

жетную комиссию Совета депутатов (председатель – Монахов А.К.).
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

Приложение № 1 к Решению № 160/26 от 27.06.2012 г.

Приложение № 1 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25)

Объем поступлений доходов в бюджет сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области в 2012 году 

по основным источникам

Приложение № 2 к Решению № 160/26 от 27.06.2012 г.

Приложение № 2 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., от 19.03.2012 г. № 145/23,
№ 153/25 от 16.05.2012 г.)

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими доходов

бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района на 2012 год

(Продолжение на 11-й стр.)
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Приложение № 3 к Решению № 160/26 от 27.06.2012 г.

Приложение № 3 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г., 
№ 150/24 от 18.04.12 г., от 16.05.2012 г. № 153/25)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год (тыс. руб.)

Приложение № 4 к Решению № 160/26 от 27.06.2012 г.

Приложение № 4 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г.,
№ 150/24 от 18.04.2012 г., № 153/25 от 16.05.2012 г.)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов

Приложение № 5 к Решению № 160/26 от 27.06.2012 г.

Приложение № 5 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 16.05.2012 г. № 153/25)

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области на 2012 год на финансирование

долгосрочных целевых программ (тыс. руб.)

(Продолжение. Начало на 10-й стр.)

(Окончание на 12-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что в соответ-
ствии с решением Федеральной антимонопольной службы по Мос ков -
ской области от 14.08.2012 г. аннулируются результаты аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды следующих земель-
ных участков:

Лот 1. Земельный участок площадью 13 кв. м, с кадастровым номе-
ром 50:13:0000000:307, расположенный по адресу: МО, г. Пушкино,
Яро славское шоссе, во дворе д. 6, для размещения объекта торговли.

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 размеще-
ния объекта торговли, сроком на пять лет (без права выкупа).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 25 сентя-
бря 2012 года в соответствии с Постановлением Администрации Пуш -
кин ско го муниципального района от 13.08.2012 г. № 2348 состоялся
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка площадью 30000 кв. м (земли населенных пунктов) с када-
стровым номером 50:13:0050118:187, расположенного по адресу:
Мос ков ская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, в районе
ул. Шоссейная, сроком на пять лет для многоэтажной жилой застройки
(до 5-ти этажей). Победителем аукциона признано ООО «Старкт». Цена
продажи права на заключение договора аренды земельного участка
(арендная плата в год) составила 86 058 000 (восемьдесят шесть мил-
лионов пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение № 6 к Решению № 160/26 от 27.06.2012 г.

Приложение № 6 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции № 140/22 от 06.02.2012 г., № 145/23 от 19.03.2012 г.)

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2012 год
(тыс. руб.)

Приложение 7 к Решению № 160/26 от 27.06.2012 г.

Приложение 8 к Решению № 130/21 от 16.12.2011 г. «О бюджете сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области

на 2012 год» (в редакции от 06.02.2012 г. № 140/22, от 18.04.2012 г. № 150/24, 
от 16.05.2012 г. № 153/25)

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района

Московской области из бюджета сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области на 2012 год

Таблица 1
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета сельского 

поселения Тарасовское Пушкинского района Московской области на 

финансирование расходов, связанных с передачей органам местного 

самоуправления Пушкинского муниципального района осуществления части

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области по

решению вопросов местного значения сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области, на 2012 год
(тыс. руб.)

Таблица 2
Безвозмездные перечисления из бюджета муниципального образования

сельское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области в бюджет муниципального образования Пушкинский

муниципальный район Московской области для целевого финансирования

мероприятий, по укреплению материально-технической базы, капитального

ремонта и капитального строительства муниципальных учреждений дошкольно-

го, школьного образования и муниципальных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Пушкинского района на 2012 год
(тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 10-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.08.2012 г.                                           № 2289

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пушкинского

муниципального района за 1-е полугодие 2012 года»

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе де -
ра ции, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
об щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Фе дерации», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить: 
1) Отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципального района

за 1-е полугодие 2012 года:
– по доходам – в сумме 1 264 313,4 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 1 313 541,2 тысячи рублей (приложение № 2).
2) Отчет за 1-е полугодие 2012 года о численности и фактических рас-

ходах на денежное содержание:
– муниципальных служащих органов местного самоуправления Пуш -

кин ского муниципального района (приложение № 3);
– работников муниципальных учреждений Пушкинского муниципаль-

ного района (приложение № 4);
3) Отчет об исполнении резервного фонда Администрации Пуш кин ско -

го муниципального района (приложение № 5).
2. Направить отчет об исполнении бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района за 1-е полугодие 2012 года в Совет депутатов Пушкинского
муниципального района.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию постановления в газете «Маяк», отделу
информационных технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш -
кин ского муниципального района разместить постановление на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
пред седателя Комитета по финансовой и налоговой политике Мосалеву Е.Ю.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации района.

Приложение № 1 к постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 02.08.2012 г. № 2289

Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального района

за 1-е полугодие 2012 года по основным источникам
тыс. руб.

Приложение № 2 к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 02.08.2012 г. № 2289

Исполнение бюджета Пушкинского муниципального района по расходам 

за 1-е полугодие 2012 года
тыс. руб.

Приложение № 3 к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 02.08.2012 г. № 2289

Отчет за 1 полугодие 2012г о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления Пушкинского муниципального района Московской

области и о фактических затратах на их денежное содержание
тыс. руб.

Приложение № 4 к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 02.08.2012 г. № 2289

Отчет за 1 полугодие 2012 г. о численности работников муниципальных 

учреждений по отрасли «Культура» и «Образование» Пушкинского 

муниципального района Московской области и о фактических затратах 

на их денежное содержание
тыс. руб.

Приложение № 5 к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района от 02.08.2012 г. № 2289

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации Пушкинского 

муниципального района за 1-е полугодие 2012 года
тыс. руб.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Публичные слушания по проекту планировки территории земельно-
го участка ориентировочной площадью 7200 кв. м , в границы которо-
го входит земельный участок для многоэтажного жилищного строи-
тельства площадью 2150 кв. м и расположенный по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Заводская и
Клубная, учас ток между д. 18 и д. 11, принадлежащий на праве аренды
ООО «Юби лей», состоялись 12 сентября 2012 года, в 16.00 часов в
конференц-зале Администрации городского поселения Софрино 
(п. Соф ри но, ул. Почтовая, 4), на основании Распоряжения главы
городского поселения Софрино от 27.08.2012 года № 166.

Для ознакомления граждан 29 августа 2012 г. в межмуниципальной
газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации городского
поселения Софрино были размещены информационное сообщение о
дате и месте проведения слушаний и схема территориального плани-
рования.

Предложения (мнения) от граждан, по реализации данного проекта,
принимались в Администрации г.п. Софрино с 29 августа по 12 сентя-
бря 2012 г.

На публичных слушаниях по обсуждению выносимого вопроса всего
приняло участие 29 граждан.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний поступило 17 предложений (из которых: 12 – положительных, 5
– отрицательных).

По вопросу публичных слушаний были высказаны следующие мне-
ния и предложения: 

Замечания участников публичных слушаний:

В целом, большинство участников публичных слушаний не возра-
жают против представленного проекта планировки, при условии:

– надлежащего оформления земельного участка общей площадью
5 000 кв. м, предполагаемого проектом под благоустройство;

– решения вопросов инженерного обеспечения (технические усло-
вия) строящегося дома.

Выводы и рекомендации комиссии по подготовке и проведе-

нию публичных слушаний:
Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки

территории земельного участка ориентировочной площадью 7200 кв.
м, в границы которого входит земельный участок для многоэтажного
жилищного строительства площадью 2150 кв. м и расположенный по
адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. За -
вод ская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11, принадлежащий на
праве аренды ООО «Юбилей», соблюдена и соответствует требова-
ниям действующего законодательства и нормативным правовым
актам городского поселения Софрино, в связи, с чем публичные слу-
шания считать состоявшимися.

Рекомендовать принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории земельного участка ориентировочной площадью
7200 кв. м, в границы которого входит земельный участок для многоэ-
тажного жилищного строительства площадью 2150 кв. м и располо-
женный по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Соф -
ри но, ул. Заводская и Клубная, участок между д. 18 и д. 11, принадле-
жащий на праве аренды ООО «Юбилей» в установленном законом
порядке.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Приложение № 2 к Постановлению

Администрации Пушкинского муниципального района 

от 01.10.2012 г. № 2848

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация Пушкинского муниципального района в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов населения и правообладателей объектов недвижимости в части обес-
печения доступа к информации о проекте планировки территории, ограниченной
автодорогой мкр. Дзержинец – жилым домом № 7 – придомовой территорией и
местным проездом к жилому дому № 8, рассматриваемой под строительство
торгово-офисного здания коммерческого и делового назначения, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

19 октября 2012 года, 17.00 в здании МБОУ средней общеобразовательной
школы № 9 с углубленным изучением отдельных предметов по адресу: Мос ков -
ская область, Пушкинский район, г. Пуш кино, мкр. Дзержинец, д. 10А.

2. Повестка слушаний:

Обсуждение проекта планировки территории, ограниченной автодорогой 
мкр. Дзер жинец – жилым домом № 7 – придомовой территорией и местным
проездом к жилому дому № 8, рассматриваемой под строительство торгово-
офисного здания коммерческого и делового назначения по адресу: Московская
область, г. Пуш кино, мкр. Дзержинец, между домами № 7 и № 8.

3. Порядок размещения демонстрационных материалов и приема пред-

ложений:

– демонстрационные материалы размещаются в Ад ми ни стра ции Пуш кин ско -
го муниципального района по адресу: г. Пушкино, Мос ковский проспект, д. 12/2
(общественная приемная), в Ад ми ни страции города Пушкино по адресу: г. Пуш -
ки но, ул. Некрасова, д. 5 (фойе на 1-м этаже), с 4 октября по 18 октября 2012 г.;

– доступ к демонстрационным материалам свободный с 10.00 до 17.00;
– предложения принимаются:
– в Администрации Пушкинского муниципального района по ад ресу: г. Пуш ки -

но, Московский проспект, д. 12/2, кабинет 208;
– в Администрации г. Пушкино по адресу: МО, Пушкинский рай он, г.п. Пуш ки -

но, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105 и передаются в Ко мис сию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний с 04.10.2012 по 18.10.2012 с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, 19.10.2012 с 10.00 до 13.00;

– предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждо-
го гражданина, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владения. 

4. Публичные слушания проводятся с участием:

– граждан, проживающих на территории города Пушкино, применительно к
которой осуществляется подготовка проекта планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется за 1

час до начала слушаний.

6. Телефон для справок: 8-909-692-21-30.

7. Контактное лицо: Зубков Михаил Федорович.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 июня 2012 г.                                  № 161/26

«О принятии к сведению исполнение бюджета сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области за 1 квартал 2012 года»

Обсудив отчет об исполнении бюджета сельского поселения Та ра сов -
ское Пушкинского муниципального района Московской области за 1 квар-
тал 2012 года, утвержденный Постановлением главы сельского поселе-
ния Тарасовское от 09.04.2012 г. № 30, в соответствии со статьей 264.2
Бюд жет ного кодекса РФ, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Рос сийской Федерации», руководствуясь Соглашением от 07.02.2012 г.
№ 9 «О передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского по -
се ления Тарасовское» (совместно с Дополнительными соглашениями от
23.04.2012 г. № 24, от 22.05.2012 г. № 31), Соглашением от 16.02.2010 г. 
№ 6 «О передаче Счетной палате Пушкинского муниципального района пол -
но мочий контрольного органа сельского поселения Тарасовское Пуш кин -
ского муниципального района» (совместно с Дополнительным соглаше нием
от 11.01.2012 г. № 25), Уставом сельского поселения Тарасовское Пуш -
кин ско го муниципального района Московской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об -
ласти за 1 квартал 2012 года:

– по доходам в сумме 15 526,2 тыс. рублей (приложение 1);
– по расходам в сумме 16 757,6 тыс. рублей (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
3. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председа-

теля бюджетной комиссии Совета депутатов – Монахова А.К.
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское от 27 июня 2012 г. № 161/26

Исполнение бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района Московской области по доходам 

за 1 квартал 2012 года тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов

сельского поселения Тарасовское от 27 июня 2012 г. № 161/27

Расходы бюджета сельского поселения Тарасовское Пушкинского 

муниципального района за 1 квартал 2012 года по разделам и подразделам 
тыс. руб.

В связи с понижением температуры наружного воздуха и в соответст -
вии с постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 «О поряд-
ке предоставления коммунальных услуг гражданам», По ста нов ле ни ем
Пра ви тельства РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», руководствуясь Уставом Пушкинского муни-
ципального района:

1. Директорам теплоснабжающих организаций начать отопительный
сезон со 2 октября 2012 г. (при технической готовности). Произвести
первоочередное подключение отопительных сетей дошкольных и
общеобразовательных учреждений, объектов здравооранения.

2. ОАО «Пушкинская Теплосеть» (Селеменев А.Н.) производить оплату по -
став щикам тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами.

3. Теплоснабжение ведомственных и частных потребителей обеспе-
чить в установленном порядке.

4. Управлению здравоохранения (Брусиловский В.Л.) и Управлению
образования (Толмачев С.С.) обеспечить работы по подключению под-
ведомственных объектов к сетям теплоснабжения.

5. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию настоящего Постановление в межму-
ниципальной газете «Маяк» Пушкинского района, отделу информацион-
ных технологий и телекоммуникаций администрации разместить на сто -
я щее Постановление на официальном сайте Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
председателя Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности
Василевского Д.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.10.2012 г.                        № 2856

«О начале отопительного сезона 2012–2013 гг.»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 13 сентября 2012 г.                                                     № 250

«Об изменении вида разрешенного использования

земельного участка общей площадью 25000,0 кв. м

по адресу: Московская область Пушкинский район,

в районе д. Герасимиха с вида разрешенного

использования «для ведения крестьянского

(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного

использования «для дачного строительства»

Рассмотрев обращение КОЗЛОВСКОГО Алексея Владимирови-
ча, которому на праве собственности принадлежит земельный
участок площадью 25000,0 кв. м (Свидетельство о государствен-
ной регистрации права 50 АВ № 149111 от 29.11.2011 г., кадастро-
вый № 50:13:010239:33, запись регистрации № 50-50-
13/081/2011-202) по адресу: Московская область Пушкинский
район, в районе д. Герасимиха на землях сельскохозяйственного
назначения с видом разрешенного использования – «для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства», учитывая заключение
ГУП МО «НИИПРОЕКТ» № 15-19/219 от 10.04.2012 г., Распоряже-
ние Администрации городского поселения Ашукино Пушкинского
муниципального района Московской области № 63-р от
06.08.2012 г. «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка площадью 25000,0 кв. м, расположенного по адресу:
Московская область Пушкинский район, в районе д. Герасимиха»,
положительное заключение по результатам публичных слушаний,
опубликованное в межмуниципальной газете «Маяк» № 66 (11802)
от 05.09.2012 г., руководствуясь статьями 7, 11 Земельного кодек-
са РФ, статьей 37 Градостроительного кодекса РФ, статьей 4 Фе-
дерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ», Уставом городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного уча-
стка (земли сельскохозяйственного назначения) площадью
25000,0 кв. м с кадастровым № 50:13:010239:33, принадлежащего
на праве собственности КОЗЛОВСКОМУ Алексею Владимиро-

вичу (дата рождения: 14.09.1975 г.; место рождения: г. Лида Грод-
ненской области Белорусской ССР; паспорт РФ 46 00 № 646557,
выдан 21.03.2001 г. ОВД Можайского района Московской области,
код подразделения 502-013; зарегистрирован по месту жительства
по адресу: г. Москва, ул. Стартовая, д. 31, кв. 208), расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе 
д. Герасимиха, с вида разрешенного использования «для ведения

крестьянского (фермерского) хозяйства» на вид разрешенного
использования «для дачного строительства», из земель, находя-
щихся в границах муниципального образования Городское поселе-
ние Ашукино Пушкинского муниципального района.

2. КОЗЛОВСКОМУ Алексею Владимировичу в установлен-
ном порядке внести изменения в ГКН в части вида разрешенного
использования вышеуказанного земельного участка и зарегист-
рировать право собственности в Пушкинском отделе Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы городского поселения Ашукино Бабина
Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и орга-
низаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акцио-
нерных обществ и других структур, владеющих землей на терри-
тории данного района, что по территории указанного района про-
ходят магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва», трасса
которого обозначена специальными указателями и нанесена на
карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных линий,
ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную запор-
ную арматуру, наносит большой материальный ущерб государству
и представляет серьезную опасность для населения. Лица, винов-
ные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона ма-
гистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливают-
ся согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» и в
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-

вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода указа-

тельные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты карто-

феля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота,

стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить дно-

углубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повреж-

дать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03.

10 октября, с 11.00 до 12.00, редакция газеты
«Ежедневные новости. Подмосковье» и военный ко-
миссар Московской области проводят «горячую ли-
нию» для жителей Подмосковья по вопросам осен-
него призыва граждан на военную службу. На все ин-
тересующие вопросы по осеннему призыву вам от-
ветят военный комиссар Московской области Герой
России Александр Гурьевич ФОМИН и другие долж-
ностные лица Военного комиссариата по тел.: 
8 (495) 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.

«Горячая линия» состоится в конференц-зале 
Военного комиссариата Московской области по 
адресу: г. Москва, ул. М. Юшуньская, д. 1, корп. 2 
(ст. м. «Каховская»).

* * *
«Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ бу-

дет работать еженедельно по вторникам и четвер-
гам, в период с 16 октября по 27 декабря 2012 г.,

с 10.00 до 12.00, по тел.: 8 (495)696-68-03, 696-

68-04, 696-68-05.

«Горячая линия» штаба Западного военного окру-
га будет работать еженедельно по вторникам и чет-
вергам, в период с 16 октября по 27 декабря 2012

г., с 10.00 до 12.00, по тел.: 8 (812) 494-26-00,

494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Москов-
ской области будет работать еженедельно по втор-
никам и четвергам, в период с 16 октября по 27 де-

кабря 2012 г., с 10.00 до 12.00, по тел. 8(495)

522-59-15.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

Вам ответит:
Военный комиссар
Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 20 сентября 2012 г.                                      № 2720

«Об утверждении акта выбора и схемы

расположения земельного участка

на кадастровом плане территории площадью

4000 кв. м по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Правдинский,

ул. Пушкина, в районе д. 19, для размещения

объекта физической культуры и спорта,

ООО «МАСТЕР ГРУП»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «МАСТЕР ГРУП» (далее ООО «МАСТЕР ГРУП»)
об утверждении акта выбора и схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории площа-
дью 4000 кв. м под строительство комплекса спортивно-оз-
доровительного и социального назначения по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Пушкина, в районе д. 19, учитывая решение земельной ко-
миссии при Администрации Пушкинского муниципального
района от 11.11.2011 (протокол № 23), заключение Управ-
ления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от 19.08.2011 № 103,
предварительную градостроительную проработку № 29 от
29.12.2010 размещения многофункционального комплекса
(спортивно-оздоровительного и социального назначения)
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Правдинский, ул. Пушкина, в районе дома 19, постановле-
ние главы городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области от 03.09.2012
№ 131 «Об утверждении проекта планировки земельного
участка ориентировочной площадью 4000 кв. м, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, п. Правдинский, ул. Пушкина, в районе д. 19, ООО «МА-
СТЕР ГРУП», опубликованное в газете «Маяк» 07.09.2012,
принимая во внимание положительные заключения согла-

сующих служб, руководствуясь ст.ст. 11, 30, 31 Земельного
кодекса РФ, п.п. 5 п. 1 ст. 4 Федерального закона от
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Законами Мос-
ковской области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулирова-
нии земельных отношений в Московской области» и от
08.02.2005 № 37/2005-03 «О статусе и границах Пушкин-
ского муниципального района и вновь образованных в его
составе муниципальных образований», Уставом Пушкин-
ского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и схему расположения земельного
участка на кадастровом плане территории площадью
4000 кв. м под строительство комплекса спортивно-оздо-
ровительного и социального назначения по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
ул. Пушкина, в районе д. 19, категория земель – «земли
населенных пунктов», вид разрешенного использования
– «для размещения объекта физической культуры и спор-
та», и предварительно согласовать место размещения
комплекса спортивно-оздоровительного и социального
назначения на данном земельном участке ООО «МАСТЕР
ГРУП», из земель находящихся в границах муниципально-
го образования – городское поселение Правдинский.

2. 000 «МАСТЕР ГРУП» обеспечить отвод земельного участ-
ка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского муни-
ципального района организовать публикацию информа-
ции о формировании и дальнейшем предоставлении в
аренду земельного участка, указанного в настоящем по-
становлении, в газете «Маяк», отделу информационных
технологий и телекоммуникаций Администрации Пуш-
кинского муниципального района разместить данную ин-
формацию на официальном сайте Администрации Пуш-
кинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Комитета по управлению
имуществом Герасимова А.В.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

Публичные слушания по обсуждению проекта плани-
ровки земельного участка площадью 293779 кв. м для
индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор», при-
надлежащего на праве собственности ООО «Крос-
спойнт Ойл» проведены в Администрации сельского
поселения Тарасовское 10 сентября 2012 г., в 16.00 со-
гласно Распоряжения Администрации сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального рай-
она от 27.07.2012 г. № 110 «О проведении публичных
слушаний (обсуждений) по проекту планировки зе-
мельного участка площадью 293779 кв. м для индиви-
дуального жилищного строительства принадлежащий
ООО «Кросспойнт Ойл» на праве собственности по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Лесные Поляны, сан. «Зеленый бор». Информационное
сообщение о проведении публичных слушаний опубли-
ковано в межмуниципальной газете «Маяк» от 03 авгу-
ста 2012 г. № 57. На собрании участников публичных
слушаний присутствовало 5 человек – жители сельско-
го поселения Тарасовское и заинтересованные лица.
За период сбора предложений (мнений) письменно в
Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний поступило 6 предложений. Возражений не по-
ступало.

Выводы и рекомендации комиссии:

1. Процедура проведения публичных слушаний соблю-
дена и соответствует требованиям действующего за-
конодательства и нормативно-правовым актам сель-
ского поселения Тарасовское, в связи с чем, публич-
ные слушания считать состоявшимися.

2. Рекомендовать утвердить в установленном порядке
проект планировки земельного участка площадью
293779 кв. м для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны,
сан. «Зеленый бор», принадлежащего на праве соб-
ственности ООО «Кросспойнт Ойл».

3. Рекомендовать ООО «КросспойнтОйл» изменить вид
разрешенного использования земельных участков
с кадастровым номером 50:13:080422:268,
50:13:080422:343, 50:13:080422:378, 50:13:080422:379,
50:13:080422:380, 50:13:080422:381 с «индивидуаль-
ного жилищного строительства» на вид разрешенно-
го использования земельных участков соответствую-
щий проекту планировки земельного участка общей
площадью 293779 кв. м.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

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

Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.



ПРОДАЮ

● МАШИНУ «ВАЗ-21113», 2004 г., 16 кл., 90 т. км, сереб-
ристый. 145000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-549-67-07.

● Срочно продам КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ С ПОДВАЛОМ. Но-
вая Деревня, ГСК «Жигули-2». ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● 2-КОМН. КВ., пос. Кубринск, Переславль-Залесский
район, 120 км от МКАД, отл. сост., отл. планировка.
ТЕЛ. 8-916-971-75-23, Лариса.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для по-
стройки дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53)

1-32-69.

● СТАРИННЫЙ БУФЕТ. ТЕЛ. 8-916-547-69-80, Надя.

● ЩЕНКОВ породы ка-де-во. ТЕЛ. 8-962-950-73-00.

● СЕТКУ РАБИЦУ – 600 р., СТОЛБЫ – 200 р., ВОРОТА –
3500 р., КАЛИТКА – 1500 р., секции – 1200 р., ПРОФ-
ЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

● КРОВАТИ метал. – 1000 р., МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯ-
ЛО – 700 р., ДВЕРЬ метал. Китай – 3000 р. Доставка бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ
● КУПЛЮ ИКОНЫ. Дорого. ТЕЛ. 8-905-575-90-80.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КОМНАТУ. СРОЧНО. ТЕЛ. 8-903-574-66-22.

● СДАЕТСЯ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ свободно-
го назначения в Пушкино. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

● СРОЧНО СДАЕТСЯ ПОЛДОМА, все удобства. ТЕЛ. 

8 (968) 542-35-26.

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.

● 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.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 8-495-798-

18-61; 8-903-782-59-37.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 

8-903-586-05-03.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ЗЕМЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-916-621-17-59.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА,
СКОЛ, КЕРАМЗИТ, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ТОРФ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ, ГРУНТ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ
Б/У, ЗЕМЛЯ. АВТОКРАНЫ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЗЕМЛЯ, БУЛЫЖНИК, АС-
ФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК.
ТЕЛ. 8-916-095-16-84.

● АНТЕННЫ. Триколор, НТВ+, Видеонаблюдение, домо-
фоны, сигнализация, ремонт стиральных машин. ТЕЛ.

8-906-711-29-15.

● ИСПРАВЛЮ ЧУЖИЕ ОШИБКИ! Ремонт окон ПВХ. Заме-
на стеклопакетов на теплопакеты. ТЕЛ. 8-903-795-

43-60.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ категорий «В» и
«С» на автомобили Porter, Peugeot. Перевозка скоро-
портящихся продуктов питания по Москве, области и
регионам РФ. З/п – достойная. Соцпакет. Возможен вы-
куп автомобиля. ТЕЛ.: 8-926-717-33-17, 8 (496) 586-

70-76. Резюме по адресу: bortrans-ice@yandex.ru

● Требуются ВОДИТЕЛИ категории «C», «E». ТЕЛ. 8-903-

968-70-53.

● Организации требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ИНЖЕ-
НЕР-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬ. Опыт работы от 1 года. Зар-
плата – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-903-

581-26-17.

● Металлобазе дер. Талицы требуется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.

8-926-753-15-33.

● В салон красоты «Афина» требуются: МАСТЕРА-УНИ-
ВЕРСАЛЫ, КОСМЕТОЛОГ, МАСТЕР МАНИКЮРА и ПЕ-
ДИКЮРА, МАССАЖИСТЫ (муж. п. от 19 лет), стаж от 
1 года. Медкнижка и РФ гражданство обязательно! 
(в контакте vk.com/club 42932988). ТЕЛ.: (496) 535-

02-62, 8-916-122-54-10 (Наталья Григорьевна).

● Супермаркету «ACB» п. Лесной требуются: СОТРУДНИК
В БУХГАЛТЕРИЮ; РАБОТНИК ОФИСА. ТЕЛ. 8-926-

995-19-92.
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Погода в г. Пушкино
(с 3 по 5 октября)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-
вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО, 
г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-
top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; квалификационный ат-
тестат 50-10-114, в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, пос. Правдин-
ский, ул. Добролюбова, д. 25, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Терк Мустафа, почтовый адрес: Мос-
ковская обл., Пушкинский  район, пос. Правдинский, ул. Добро-
любова, д. 25; телефон: 8-903-195-35-32. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 5.11.2012 г., 
в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного
участка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 3.10.2012 г.
по 5.11.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3.10.2012 г. по 5.11.2012 г. 
в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки, с которыми требуется согласование, расположенные в када-
стровом квартале: 50:13:0050206:, Московская обл., Пушкин-
ский район, пос. Правдинский, ул. Добролюбова, д. 25. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-
ным Владимиром Николаевичем (квалификационный аттестат
52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО «Гео-
сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);
тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Дачная, д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является: Щербакова Наталья Викторовна, проживающая
по адресу: г. Москва, 2-ой Полевой пер., д. 2, кв. 54; тел. 8-903-
768-22-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);
тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru), 5.11.2012 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 3.10.2012 г. по 5.11.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположения грани-
цы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Дачная, д. 4. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Решет-
никовой Юлией Владимировной (почтовый адрес: Московская
область, г. Пушкино, 3-й Некрасовский пр-д, д. 3, корп. 1, кв.
15; y2u@mail.ru; телефон: 8-910-424-57-60. Квалификационный
аттестат 69-10-25) в отношении земельного участка, с кадастровым
№ 50:13:0010232:102, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, деревня Василево, дом 2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного

участка. Заказчиком кадастровых работ является Дягина Т. В., 
г. Москва, ул. Гончарная, д. 26, корп. 1, кв. 124; тел. 8-903-278-
19-08. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20, 05.11.2012 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом
20. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03.10.2012 г. по 05.11.2012 г. по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, дом 20. ЗАО
«Земус». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:0010232:200, Московская область, Пушкинский район,
деревня Василево, дом 2. 50:13:0010232:175 – Московская об-
ласть, Пушкинский район, деревня Василево, дом 2;
50:13:0010232:226 – Московская область, Пушкинский район,
деревня Василево, дом 3. Земли общего пользования Админи-
страция городского поселения Ашукино. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергуни-
ной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ.,
адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-
76, 8 (916) 572-64-59, № квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Черкизово, ул. Ганны Шостак, д. 16; вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
ЛБОВА Нина Ивановна, адрес: Черкизово, ул. Ганны Шостак, 
д. 16; тел. 8-906-738-90-14. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 5 ноября 2012 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,
каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 3 октября 2012 г. по 5 ноября
2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. 
№ 3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Черкизово, ул.
Ганны Шостак, д. 16. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером <2> Сер-
гуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,
общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)
532-65-76, 8 (916) 572-64-59, № квалификационного аттестата ка-
дастрового инженера – 77-11-640, в отношении земельного участ-
ка, с кадастровым № 50:13:0030114:368, расположенного по адре-
су: МО, Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 29, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Дерябин Виктор
Николаевич, адрес: 127349, Москва, ул. Мурановская, дом 7,
кв. 143; телефон: 8-909-681-42-97. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 5 ноя-
бря 2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 3 октября 2012 г. по
5 ноября 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом
22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Путилово, 29. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Производству (мебель МДФ) требуются:

МАЛЯР, ПОЛИРОВЩИК, ШЛИФОВЩИК.
Тел.: +7 (916) 827-73-25,

+7 (496) 531-12-06 , +7 (925) 068-77-68.

Кадастровым инженером Гомановым Александром Николаевичем, почтовый ад-
рес: 141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты: zem-

top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; квалификационный аттестат 50-10-114,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пуш-

кинский район, г. Пушкино, ул. Зелена роща, дом оператора, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Иванов Андрей Андреевич, Плато-

нова Валентина Васильевна, Платонов Виталий Станиславович, почтовый ад-
рес: Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, ул. Зелена роща, дом

оператора, кв. 1; телефон: 8-926-430-05-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушки-

но, Московский проспект, д. 24 (пристройка), 5.11.2012 г., в 12 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 3.10.2012 г. по 5.11.2012 г. по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

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

3.10.2012 г. по 5.11.2012 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование расположенные
в кадастровом квартале: 50:13:0060215:, 50:13:060214:, 50:13:0060214:35 –

Московская обл., Пушкинский район, Учебно-опытное участковое лесничест-

во, участок 27.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
площадью 80 кв. м с кадастровым номером 50:13:0060203:499,

по адресу: Московская область, Пушкинский район, д. Невзоро-

во, напротив д. 19-а, для размещения объекта торговли.

Заявления о предоставлении в аренду указанного земельного участ-
ка принимаются в месячный срок со дня публикации данного информа-
ционного сообщения по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией Вы можете 
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● МЕДСЕСТРА ● БУХГАЛТЕР
● ПОВАР ● ДВОРНИК

● ГОРНИЧНАЯ
● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА КОРПУСА

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

«ВОДОКАНАЛ»
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию

электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА в пос. Ашукино;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА.

Телефон – 8 (496) 53-2-33-34.
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30 сентября ЗУБАЛИЙ
Маргариту Алексеевну
поздравляем с юбилеем!

Приятно почувствовать
в день юбилея,

Что жизнь состоялась,
что рядом друзья!

Есть много успехов,
побед, достижений,

И ценят знакомые, любит семья.
Есть мудрость и опыт,
Есть бодрость и силы,
Богатство блистательно

прожитых лет,
И юность души,

бесконечно красивой,
И путь из удач и побед.
Желаем здоровья и радостных лет,
Пусть каждый из дней

будет солнцем согрет!

С любовью –
сестра

и племянники.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ
Путешествуем по выходным!

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

тел.: 8-496-535-19-39, 8-915-394-61-37

06.10.12 г. – Авторская экскурсия. «Дела давно минувших лет». Усадьба

УНДОЛ–усадьба ФЕТИНО–РОЖДЕСТВЕНО-СУВОРОВО-НИКОЛЬСКОЕ-

ПРОЗОРОВСКОЕ.

13.10.12 г. – «Русские усадьбы».  КОЛОМЕНСКОЕ.

13.10.–14.10.12 г. – «Древние города России». «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ». КО-

СТРОМА – ПЛЁС. (2 дн./1 н.).
14.10.12 г. – «Авторская экскурсия».  МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ПО ЯРОСЛАВКЕ ГАГИНО (венчание Шаляпина) – ПУТЯТИНО (дача Т.А. Люба-
тович) – АХТЫРКА (Н.П. Трубецкой. Создание Московской консерватории) –
ВОЗДВИЖЕНСКОЕ (Опера М. Мусоргского «Хованщина») – АБРАМЦЕВО

(Опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»).
17.10.12 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР. «Путешествие по главному театру страны».
20.10.12 г. – «В семейную копилку».  ГЖЕЛЬ с мастер-классом.

21.10.12 г. – «По святым местам России».  СЕСТРИНИЧЕСТВО.

27.10.12 г. – «Древние города России». ЗВЕНИГОРОД.

28.10.12 г. – «Русские усадьбы».  АРХАНГЕЛЬСКОЕ.

03.11.12 г. – «Древние города России».  ТУТАЕВ. РОМАНОВ–БОРИСОГ-

ЛЕБСК.

03.11.–04.11.12 г. – «В семейную копилку». КАЛУГА–ПОЛОТНЯНЫЙ ЗА-

ВОД–БОРОВСК.

10.11.12 г. – «Авторская экскурсия». «Великий немой». Мосфильм. МО-

СКВА–ГЛАВНАЯ ГЕРОИНЯ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ («Покровские ворота»,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Гостья из будущего»...).

11.11.12 г. – «Город, в котором я живу...». «ОТКРОЕМ ТАЙНЫ ПУШКИН-

СКОЙ ЗЕМЛИ».

14.11.12 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР. «Путешествие по главному театру страны».
17.11.12 г. – «По святым местам России». СЕРПУХОВ. «НЕУПИВАЕМАЯ

ЧАША».

24.11.12 г. – «По святым местам России».  К БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЕ МО-

СКОВСКОЙ. ПОКРОВСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ МОНА-

СТЫРЬ И ДАНИЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ.

24.11.12 г. – «В семейную копилку».  ШОКОЛАДНО-ПРЯНИЧНЫЙ ПОК-

РОВ. СВЯТО-ВВЕДЕНСКАЯ ОСТРОВНАЯ ПУСТЫНЬ.

01.12.12 г. – «Древние города России». АЛЕКСАНДРОВ.

08.12.12 г. – «По святым местам России». ЧЕРНИГОВСКИЙ ГЕФСИМАН-

СКИЙ СКИТ–ХОТЬКОВО–РАДОНЕЖ.

12.12.12 г. – БОЛЬШОЙ ТЕАТР. «Путешествие по главному театру страны».
15.12.12 г. – «За подарками...». ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД–ДУЛЕВО.

22.12.12 г. – МОСКВА НОВОГОДНЯЯ.

ЗАО «Деметра»
(поселок Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, 108)

приглашает на постоянную работу

● ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

Тел.: 8 (496) 531-00-04; 8 (495) 583-62-79.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ и ПОЧТАЛЬОНЫ.
Оплата труда – сдельная. Полный соцпакет.

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

5 октября – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» на постоянную ра-
боту требуются: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (з/плата от 25000 руб.);
МОНТАЖНИК санитарно-технических систем и оборудования

(з/плата от 20000 руб.); ПЛОТНИК (з/плата от 20000 руб.); ДВОРНИК

(з/плата от 7700 руб.).
Телефон для справок – 535-23-11.

Торговому предприятию в г. Ивантеевка
срочно требуется

ПРОДАВЕЦ-КАССИР с опытом работы.

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

Мебельному

предприятию

в пос. Зеленоградский
требуются:

● МЕНЕДЖЕР;
● НАЧАЛЬНИК ЦЕХА;

● ОПЕРАТОР НА СТАНКИ:
ЧПУ, кромкофонеровальный

со знанием компьютера.

Тел.:
8-903-548-38-49;

8-916-747-66-33.

ТРЕБУЕТСЯ

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Требования: знание 1С, коммуникабельность, наце-

ленность на результат, ответственность, энергичность,
обучаемость. Оформление на работу по ТК. Бесплат-
ные обеды. З/п – по результатам собеседования. 

г. Королёв МО. Запись на собеседование

по тел. (495) 516-04-46, Николай Петрович.

Институт бизнеса,
психологии и управления г. Москва

ведет набор на базе 11 классов

на заочное обучение с использованием

дистанционных технологий в г. Пушкино.

Прием без экзаменов (собеседование).

Специальности: ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО,

КОММЕРЦИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ,

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ АНАЛИЗ И АУДИТ,

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, МАРКЕТИНГ, ДИЗАЙН,

РЕКЛАМА, ПСИХОЛОГИЯ.

Плата за обучение – 17-24 тыс. руб.

Телефон: 8-968-785-11-23.

ë ÑÌfiÏ Û˜ËÚÂÎfl!
Дорогие преподаватели нашей школы! Мы хотим поздра-

вить вас с профессиональным праздником. Пожелать вам здо-
ровья, удачи, терпения и всего самого наилучшего!

Спасибо вам, что делаете школьную жизнь наших детей не
обыденной рутиной. Иногда кажется, что вашим творческим
идеям нет предела! Этот такой необычный день 1 сентября в
нынешнем году, турслёт, всевозможные поездки, школьные
праздники, олимпиады и в скором времени наш любимый кон-
курс «Осенний букет».

И, конечно же, отдельное спасибо нашему дорогому класс-
ному руководителю Людмиле Петровне  Назаровой за любовь и
знания, которые она даёт нашим детям. Низкий ей поклон!

Родители и дети 3-го класса средней школы № 7 г. Пушкино.

СК ООО «АФИНА», Лесная, 18, тел. 8 (496) 535-02-62!

Скидки пенсионерам,

стрижки от 200 рублей!
Бесплатное обслуживание

участников ВОВ, инвалидов (I, II группа),

(СТРИЖКА ПРОСТАЯ ЖЕНСКАЯ,

СПОРТИВНАЯ МАШИНКОЙ, НАГОЛО).

При себе иметь справку об инвалидности,

удостоверение участника ВОВ!

ååõõ  èèééááÑÑêêÄÄÇÇããüüÖÖåå ÇÇÄÄëë,,

óóííéé ÇÇõõ ëë ççÄÄååàà ÅÅééããÖÖÖÖ 1100  ããÖÖíí!!

ТОЛЬКО У НАС!

№ 1219-и

В МАОУ гимназию

«Тарасовка» требуется

БУХГАЛТЕР на участок
«Продукты», «Материальные

запасы и основные 
средства», высшее 

образование, возраст 30-45
лет, знание программы 
1С 8 ред. В бюджете.

Зарплата – от 30 тысяч 
рублей, по результатам 

собеседования.

С уважением – инвалиды и участники ВОВ,

ветераны труда г.п. Зеленоградский.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ГАСТИЛО
Людмилу Васильевну

С ЮБИЛЕЕМ!
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей –

словно в небе звезда!
Мы хотим пожелать

только счастья,
Счастья долгого и навсегда!

Здоровья
и долголетия!

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ПРОДАЁТ

НАВОЗ.
Т. 8-916-476-11-09.

ЗАО
«Зеленоградское»

Просим заблаговременно
записываться на экскурсии

по вышеуказанным телефонам.
Можно оставить заявку на e-mail: otkrytyi-mir@mail.ru


