
На карте городского поселения Ашукино появилась улица имени Олега Бабака. Она названа в честь 
военнослужащего 21-й отдельной бригады оперативного назначения Внутренних войск МВД России 
Героя Советского Союза лейтенанта Олега Яковлевича Бабака, погибшего при исполнении воинского 
долга 7 апреля 1991 года.

Заместитель командира роты по политической части лейтенант Олег Бабак в районе азербайджанского

села Юхары-Джибикли, когда на местных жителей напали вооруженные бандиты, вступил с ними в не-

равную схватку. В критический момент боя он приказал своим подчиненным на войсковом автотранспор-

те эвакуировать перепуганных стариков, женщин и детей и сопроводить их в безопасное место. Зная на-

верняка, что погибнет, офицер остался и задержал бандитов, не дал пролиться большой крови.

Имя Героя –
в названии улицы
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НОВОСТИ
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Уважаемые читатели газеты «МАЯК»!

Стоимость подписки 
для всех категорий граждан:

● на 6 месяцев 2013 г.  —  162 руб. 24 коп. (индекс 05394);
● на 12 месяцев — 324 руб. 46 коп. (индекс 00716).

Оформить квитанцию на «Маяк» можно 

в редакции газеты только с 11 по 19 октября

с 9 до 16 час. – в будние дни, 19 октября – до 12 час.; 

с 10 до 15 час. — в выходные (13, 14 октября).

С 11 по 21 октября в почтовых отделениях связи и в редакции газеты

проводится ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА

Тел. для справок: (495) 993-33-19, (496) 534-33-19.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
С целью достоверного ин-

формирования граждан о хо-

де осенней призывной кампа-

нии 2012 года и разъяснения

порядка исполнения гражда-

нами воинской обязанности в

отделе Военного комиссариа-

та Московской области по го-

родам Пушкино, Ивантеевка,

Красноармейск и Пушкин-

скому району 18 октября, с
11.00 до 12.00, будет работать

«горячая линия».
На все интересующие воп-

росы по осеннему призыву

граждан на военную службу

вам ответят начальник отдела

Олег Александрович Богомо-

лов и другие должностные

лица по тел. 8(495) 993-57-22.

ОСЕННИЙ

ПРИЗЫВ-2012

«КОНСТАНЦИЯ» БЕЖИТ?..
В Пушкино появился клуб лю-

бителей бега «Констанция». Про-

изошло это благодаря спортсмену

с почти полувековым стажем

Константину Завадскому. Перед

отъездом на чемпионат мира по

радиоориентированию К. Завад-

ский подал заявку во Всероссий-

ский комитет клубов любителей

бега (КЛБ). Двадцать девятого

сентября на Всероссийской кон-

ференции КЛБ сертификат 

№ 161 о регистрации «Констан-

ции» официально подтвердил ро-

ждение нового клуба в г. Пушки-

но. На Кубке мира по новому ви-

ду спорта – спортивному радио-

ориентированию – в Сербии

наш земляк стал четвертым, а на

чемпионате мира, выступая вне

конкурса, был десятым. Недавно

на чемпионате Европы в Молдо-

ве Завадский, шедший на медаль,

снялся с соревнований из-за

травмы. И хотя соревнуется 58-

летний спортсмен с ветеранами,

это нисколько не умаляет его за-

слуг. Гордимся, поздравляем и

надеемся, что на ЧМ-2014 в Ка-

захстане наш марафонец подарит

самому себе к 60-летию чемпион-

скую медаль!
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ПРОГОЛОСУЙ
ЗА УЧАСТКОВОГО!
На официальном интернет-сай-

те ГУ МВД России по Москов-

ской области (www.50.mvd.ru)

проводится онлайн-голосование

за лучшего участкового в Москов-

ской области. Предлагаем жите-

лям Пушкинского муниципаль-

ного района принять участие в оп-

ределении победителя конкурса.

Пресс-служба
МУ МВД России «Пушкинское».

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
ЛИДЕРЫ КВН
В Доме культуры «Пушкино»

состоялся пятый сезон школьной

Лиги весёлых и находчивых - иг-

ра 1/8 финала. В новом сезоне

школьная лига открыта для всех

желающих. В нынешней игре

принимали участие пять школь-

ных команд. 

Лидерами игры стали: «Кос-

мос» (сборная г. Ивантеевки);

«Фабра» (г. Красноармейск);

«Кексы» (ПСШ № 15).

К концу сезона состоится фи-

нал школьной лиги, где по сумме

набранных баллов определятся

победители сезона.

Поздравляем команды и благо-

дарим всех тех, кто активно при-

нимал участие в организации игр!

Е. ГОРБАЧЁВА.



В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 17 октября
2012 года

В четверг, 18 октября, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Алексей Владимирович
КАЧУР, начальник отдела дорожного хозяйства,
транспорта и связи Администрации г. Пушкино.

Какие автодороги и тротуары отремонтированы

в городе в нынешнем году, какие будут приведены

в порядок до зимы? Сколько средств выделяется

на дорожные работы, из каких источников? Гаран-

тируют ли подрядчики качество выполненных ра-

бот, как налажен контроль за их деятельностью?

Каковы планы дорожных работ в г. Пушкино на

следующий год? Эти и другие вопросы будут обсу-

ждаться с Алексеем Качуром.

Свои вопросы радиослушатели могут задать, как
обычно, по редакционному тел. 534-36-50 (993-36-
50), заранее или во время передачи.

Эфир начнется 18 октября, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкинско-

го радио можно слушать в записи на кабельном 

телеканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, в
7.00 и 16.30) и на эфирной частоте 70,61 Мгц 

(с понедельника по пятницу, в 18.10).

Прямой эфир на Пушкинском радио

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Парк «Россия»
Когда говорят или пишут о России, то очень

часто, пытаясь объяснить, насколько же велика

наша Родина, используют ставшее уже привыч-

ным словосочетание «необъятные просторы». 

И это действительно не просто красивая фраза:

17 098 246 квадратных километров территории,

многообразие климатических зон, ландшафтные

красоты, богатая флора и фауна, обилие истори-

ческих памятников, неповторимые очертания

архитектурных сооружений прошлого! Много ли

мы знаем обо всем этом? Я уже не говорю о том,

что мало кому из простых людей довелось уви-

деть большую часть этого великолепия своими

глазами, побывав в прекрасных, удивительных

местах, посетив также и отдаленные уголки на-

шей Отчизны. К сожалению, далеко не все могут

позволить себе путешествовать по родной стра-

не. Поэтому понятно стремление руководства

Московской области создать на территории на-

шего региона, а именно в Домодедовском рай-

оне, на площади в 1000 га, парк, в котором бы в

миниатюре отобразились все «необъятные про-

сторы» нашей страны. В этом парке по замыслу

устроителей можно  будет «совершить восхожде-

ние на Эльбрус, переправиться через Енисей, по-

участвовать в полярной экспедиции». К тому же,

посетив парк, мы не только приятно проведем

время, но и почерпнем много нового, интересно-

го, пополнив свои знания о России, лучше 

узнаем ее историю, более полно познакомимся 

с этническим и культурным многообразием. 

Все это так.

Но у меня, как у человека, ни разу не бывавше-

го в подобных парках, есть немало вопросов к

разработчикам этого грандиозного проекта. Хо-

телось бы больше конкретики, а не общих, пусть

и правильных слов. Строительство подобного

объекта по самым скромным, уже озвученным

подсчетам обойдется в 50 млрд рублей. А если к

этому добавить еще и его последующее содержа-

ние в процессе эксплуатации, то итог будет вы-

глядеть более внушительным. На какого же по-

сетителя рассчитан подобный парк? Российско-

го? Иностранного? Или на все категории граж-

дан? Воспроизводя на открытом воздухе ланд-

шафт огромной страны на таком маленьком, по

сравнению с оригиналом, клочке земли, как пла-

нируется воссоздавать климатические условия

совершенно разных местностей? Иначе теряются

достоверность и привлекательность парка. К

примеру, какая же это полярная экспедиция при

высокой положительной температуре воздуха? И

тут же по соседству среднерусская полоса, а не-

вдалеке расположились краснодарские степи! То

есть места, где совершенно другой, чем в Аркти-

ке, климат. Как проконтролируют разнообраз-

ный температурный режим? Или все действия

будут происходить в павильонах, а окружающая

местность изображаться в макетах? В нашей

стране в каждом регионе найдется немало архи-

тектурных сооружений, исторических памятни-

ков, которые украсят любой  парк. Но собирать

их все в одном месте, пусть и в миниатюре, вряд

ли целесообразно. Оторванные от окружающей

местности, многие из них будут выглядеть до-

вольно блекло. Поэтому хотелось бы узнать, ка-

кие исторические памятники и архитектурные

сооружения достойны представлять тот или иной

регион в парке «Россия», а какие нет? И почему?

Кто это будет определять? А еще в нашей стране

существуют многочисленные народные промыс-

лы, ремесла. Это тоже наша история! А значит,

опять нужны демонстрационные павильоны. Не

станет ли от этого территория парка нагромож-

дением всевозможных строений с экспонатами?

Не получится ли из этой затеи еще одна ВДНХ?

И как все эти мероприятия отразятся на эколо-

гии Подмосковья? И это только часть вопросов!

Общаясь на данную тему со знакомыми, убежда-

ешься в том, что вопросов куда больше. По-мое-

му, неплохо бы представить на суд жителей Под-

московья несколько просчитанных, аргументи-

рованно подготовленных макетов парка, чтобы

наглядно было ясно, что, где и как.

С. ВАСИН.

В нашем г.п. Правдинский провели
замечательное мероприятие, посвя-
щенное Дню пожилых людей. На кон-
церт в санаторий «Правдинский»

пригласили семейные пары, отпраздновавшие в этом
году 50, 55 и 60 лет совместной жизни. Столько те-
плых слов было сказано в наш адрес! Мы от всей души

благодарим организаторов вечера за песни нашей мо-
лодости в исполнении «Московии» и хора наших зем-
ляков. Мы пили чай с пирожными, конфетами. Каж-
дой паре вручили поздравительные открытки, подар-
ки и цветы. Праздник удался на славу! Огромное спа-
сибо!

Юбиляры г.п. Правдинский Н.М. и В.М. Мирсковы,

Ю.Б. и В.Ф. Свительские, А. и Н. Куликовы и другие.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ

К выборам подготовились
основательно
В пятницу, на прошлой неделе,
председатель Мособлизбиркома
И. Р. Вильданов в ходе пресс-кон-
ференции рассказал журнали-
стам об окончательных итогах
предвыборной кампании в Под-
московье.

На территории Московской

области 14 октября прошли до-

полнительные выборы депутата

областной Думы по Егорьевско-

му избирательному округу № 4 и

выборы в органы местного само-

управления.

По Егорьевскому округу вы-

двинулись шестеро кандидатов:

трое самовыдвиженцев и трое от

политических партий («Единая

Россия», «Яблоко», «Справедли-

вая Россия»). Все кандидаты бы-

ли зарегистрированы.

По выборам глав муниципаль-

ных образований выдвинулись

110 кандидатов. Были зарегист-

рированы 65 кандидатов: 20 са-

мовыдвиженцев и 45 от полити-

ческих партий. Отказано в реги-

страции 19 кандидатам, регист-

рацию 12 кандидатов аннулиро-

вал суд и еще 14 кандидатов сами

сняли свои кандидатуры.

По выборам депутатов Советов

депутатов муниципальных обра-

зований выдвинут 191 кандидат.

Зарегистрированы 180 кандидатов

(33 самовыдвиженца и 147 от по-

литических партий). Отказано в

регистрации 8 кандидатам и трое

сами сняли свои кандидатуры.

Для обеспечения процесса го-

лосования и подсчета голосов

было сформировано 452 участко-

вых избирательных комиссии, в

состав которых вошел 3991 чело-

век. Из них 497 человек делеги-

ровала «Единая Россия», 477 –

КПРФ, 402 – ЛДПР, 342 –

«Справедливая Россия», 36 –

«Яблоко», 7 человек – от «Право-

го дела», один – от «Патриотов

России», 456 человек – от раз-

личных общественных объедине-

ний, 8 человек – от представите-

лей органов муниципальных об-

разований и 1764 члена комис-

сий были выдвинуты собрания-

ми избирателей по месту житель-

ства, работы, учебы.

Для обеспечения бесперебой-

ной работы КОИБов на избира-

тельных участках «Московская

областная энергетическая компа-

ния» выделила 462 источника

бесперебойного питания. От ка-

ждой участковой избирательной

комиссии по два члена с правом

решающего голоса были обучены

работе с КОИБами (комплексы

обработки избирательных бюлле-

теней). Всего обучились 904 чле-

на УИК, а также председатели

УИК, ТИК и системные админи-

страторы. Камерами видеонаб-

людения были оснащены 442 из

452 подмосковных избиратель-

ных участков. На 369 избиратель-

ных участках предусмотрена

функция видеотрансляции, а на

остальных 73 участках – возмож-

ность видеозаписи. Для инфор-

мирования избирателей подгото-

влены разнообразные информа-

ционные плакаты и видеоролики.

В городах Пушкино, Мытищи,

Химки, Монино, Фряново для

помощи избирателям-инвалидам

подготовили специальные отря-

ды волонтеров. Многие избира-

тельные участки были оснащены

специальными пандусами для

инвалидов-колясочников. Для

инвалидов по зрению на избира-

тельных участках разместили ин-

формационные плакаты о заре-

гистрированных кандидатах, вы-

полненные крупным шрифтом.

«В целом предвыборная агита-

ция в Подмосковье проходила в

рамках закона, – подытожил свое

выступление председатель Мос-

облизбиркома И. Р. Вильданов. –

За исключением г. Химки: там,

конечно, перебор с грязными тех-

нологиями, которые использова-

лись в борьбе за избирателя».

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Спасибо за заботу!

Информационное сообщение
14 октября 2012 года состоялись выборы главы города Пушкино. По итогам голосования главой 

города Пушкино избран ГУЛИН Сергей Иванович, 1960 года рождения, образование высшее 

профессиональное.
Территориальная избирательная комиссия Пушкинского района.



РЫНОК ТРУДА 317 октября
2012 года

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бармен 20000 график сменный пиццерия, опыт работы
Водитель погрузчика 26000 5-дневная раб. неделя производство
Машинист буровой установки 35000 5-дневная раб. неделя строительство, категории «В», «С»
Машинист крана (крановщик) 25000 5-дневная раб. неделя строительство, опыт работы
Менеджер 30000 5-дневная раб. неделя продажа оргтехники и расходных материалов
Механик 25000 5-дневная раб. неделя производство столярного оборудования,

опыт работы
Мойщик посуды 15000 график сменный пиццерия
Официант 20000 график сменный пиццерия, опыт работы
Повар 30000 график сменный пиццерия, суши, опыт работы
Подсобный рабочий 35000 5-дневная раб. неделя строительство, земляные работы
Производитель работ 45000 5-дневная раб. неделя строительство
Сторож (вахтер) 18000 график сменный строительство автодорог
Фасовщица 20000 5-дневная раб. неделя фасовка средств борьбы с грызунами
Водитель-экспедитор 45000 5-дневная раб. неделя производство бумаги и салфеток,

категории «В», «С», «Д», «Е»
Врач-терапевт участковый 33000-36000 график сменный городская больница
Заместитель главного технолога 35500 5-дневная раб. неделя геодезия, технологический отдел
Инженер 29400 5-дневная раб. неделя производство и продажа краски и лака
Инженер-механик 25300-30000 5-дневная раб. неделя область спорта
Мастер участка 35000 5-дневная раб. неделя типография, участок флексопечати, опыт работы
Механик-наладчик 45000 5-дневная раб. неделя производство бумаги, салфеток,

салфеточная линия, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО
«Пушкинский центр занятости населения»

на 15 октября

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

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

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Эффективные программы занятости

– Ольга Олеговна, прошло не так
много времени после кризиса, во время
которого многие остались без работы.
Какова сейчас ситуация на рынке 
труда?

– Ситуация сегодня, можно ска-

зать, вполне благополучная. Во вся-

ком случае, в Пушкинском районе,

где уровень так называемой регист-

рируемой безработицы – 0,3 проц.

В Пушкинском центре занятости

зарегистрированы 312 человек, при-

знанных безработными согласно за-

конодательству. Обязательным тре-

бованием при постановке на учет в

качестве безработного является на-

личие справки о заработной плате с

последнего места работы. Но по раз-

ным причинам не все могут её предо-

ставить. Всего с начала года в ЦЗН

обратились 2494 человека. Из них бо-

лее 75 проц. трудоустроены. 

– Как изменился рынок труда за по-
слекризисный период?

– Изменилось качество (если так

можно сказать) безработных: около

40 проц. состоящих на учете – уво-

ленные по сокращению. Из них бо-

лее 60 проц. – женщины (по стати-

стике, они при сокращении рабочих

мест страдают в первую очередь), и

это, к сожалению, неизменно. При-

мерно столько же процентов состав-

ляют люди, имеющие высшее или

среднее профессиональное образова-

ние. Более ста человек – предпенси-

онного возраста, 37 человек – инва-

лиды, 27 – граждане, не работавшие

длительное время.

Почти половина обратившихся в

ЦЗН – молодежь, не имеющая опы-

та работы (примерно 46 проц.).

– Тенденция, как и во всем мире…
Есть какие-то программы для молоде-
жи, других категорий, позволяющие
помочь им встроиться в структуру рын-
ка труда?

– Во-первых, хочу в очередной раз

напомнить: работа есть всегда. 

В нашей базе – более 1200 актив-

ных вакансий. Достаточно и для спе-

циалистов с высшим образованием,

и для не имеющих квалификации. 

Тем, у кого нет специальности,

предлагаем обучение. У кого есть –

повышение квалификации. Тем, кто

ищет работу впервые, – профориен-

тацию и обучение. Тем, кто не рабо-

тал длительное время, а также граж-

данам особой социальной категории

– психологическую поддержку с це-

лью социальной адаптации и даль-

нейшего трудоустройства.

Сейчас на рынке труда ситуацию

можно назвать благополучной. Во

всяком случае, в нашем регионе. 

Мы предлагаем очень хорошую

программу самозанятости. Как пока-

зали предыдущие кризисные годы,

она оказалась достаточно эффектив-

ной и хорошо встраивается в феде-

ральную программу мероприятий по

развитию малого предприниматель-

ства и создания рабочих мест в реги-

онах.

Напомню, в чем её суть. Люди ини-

циативные и предприимчивые, же-

лающие открыть своё дело, могут

воспользоваться финансовой помо-

щью, позволяющей приобрести

средства производства: инструменты,

оргтехнику, мебель и т.п. для обору-

дования рабочего места. И пусть это

небольшие деньги, но на покупку

компьютера, необходимой мебели

или инвентаря их достаточно. 

Если есть идея и понимание, что

ты должен делать, но нет стартового

капитала, приходите к нам. Финан-

совую поддержку можно успеть по-

лучить даже до конца текущего года.

Мы поможем составить бизнес-план,

включим в программу, профинанси-

руем, подскажем и научим, как дей-

ствовать дальше, чтобы попасть в об-

ластную программу и получить более

существенную материальную по-

мощь, которая измеряется уже сот-

нями тысяч. Приложить свои усилия

тоже придется, но, согласитесь, что

это гораздо проще, когда есть под-

держка. 

«Маяк», кстати, довольно часто

публикует материалы о тех, кто такой

программой воспользовался. Как ви-

дите, ничего невозможного нет.

Ещё одна замечательная програм-

ма – повышение профессиональной

квалификации молодых мам, кото-

рые за три года в отпуске по уходу за

ребенком либо отстали, дисквалифи-

цировались, либо захотели приобре-

сти новую профессиональную квали-

фикацию. Они могут тоже к нам об-

ратиться, мы их обучим бесплатно.

– А как обстоят дела с трудоустрой-
ством инвалидов, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, многодет-
ных и тому подобных особых социаль-
ных категорий граждан?

– Сложно. Работодатели по-преж-

нему неохотно отзываются на пред-

ложение создавать рабочие места для

этих категорий. Даже несмотря на то,

что на оборудование каждого рабоче-

го места для инвалидов или родите-

лей детей-инвалидов предлагается

государственное финансирование

размером до 50 тысяч рублей. И хотя

в нашем районе есть руководители

предприятий, которых мы можем по-

ставить в пример, однако это по-

прежнему единицы. 

– Те, кто воспользовался финансо-
вой поддержкой и принял на работу
инвалидов, на какое оборудование по-
тратил деньги?

– В основном это, конечно, компь-

ютеры, мебель. Но есть и другие при-

меры: профессиональный моющий

пылесос для уборки помещений,

снегоуборочный агрегат, электрове-

ник для уборки территории, профес-

сиональная такелажная тележка… Да

мало ли что необходимо – любые

инструменты или оборудование. За

счет финансирования одного рабоче-

го места для инвалида, например,

можно установить систему кондици-

онирования в помещении. Сейчас

принимаем заявки на следующий год

от предприятий, с которыми мы мог-

ли бы сотрудничать в этом направле-

нии. Призываем руководителей не

забывать, что несчастье может про-

изойти в любой семье: в век скоро-

стей и технического прогресса с каж-

дым годом людей, ставших инвали-

дами, прибавляется. Задача общества

– перестать их игнорировать и помо-

гать им адаптироваться. 

– Как быть с людьми предпенсион-
ного возраста, вынужденных искать
работу?

– Для них тоже предусмотрена

программа профессиональной пере-

подготовки с учетом тенденций на

рынке труда. Со следующего года в

эту программу будут включены до-

полнительные профессии, требую-

щие особых навыков (свойственных

в основном старшему поколению),

которые людям немолодым освоить

довольно просто. Таких специали-

стов остро не хватает, их услуги хоро-

шо оплачиваются и востребованы

всегда.

– Спасибо, Ольга Олеговна, за под-
робное интервью! Желаем успехов и
стабильности на Вашем нелегком по-
прище.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

19 октября, с 10 до 13.00,

ГКУ МО «Пушкинский центр

занятости населения» 

приглашает всех желающих

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие
службы занятости населения
городов Мытищи, Королев,

Ивантеевка, Сергиев Посад,
Щелково, представители предприятий.

Адрес Пушкинского центра занятости населения:

Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино маршрутным такси № 11,

автобусом № 22 до остановки «Детская поликлиника».

Контактный телефон: 8 (496) 532-68-15.

Проблема занятости
населения и создания
рабочих мест в лю-
бом регионе – тема
всегда актуальная. О
том, как обстоят де-
ла в Пушкинском му-
ниципальном районе,
мы попросили расска-
зать директора Пуш-
кинского центра за-
нятости населения
О.О. МИШИНУ.
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Губернатор Московской области Сергей
ШОЙГУ выступил с докладом на засе-
дании президиума Госсовета, посвящён-
ном выработке эффективных механиз-
мов управления земельными ресурсами в
Российской Федерации. 

В ходе встречи глава государства Вла -

ди мир Путин обсудил с президиумом

Гос со ве та инструменты повышения эф -

фек тив нос ти управления земельными

ресурсами в части совершенствования

системы земельного надзора, обмена

земельными участками между различ-

ными уровнями власти, а также пробле-

мы использования земельных участков в

интересах физических и юридических

лиц. 

«Вопрос о земле – ключевой для Мос -

ков ской области, – с этих слов начал

свой доклад Сергей Шойгу. – Тер ри то -

рия области – 4,4 млн гектаров, но пред-

ложить инвесторам нечего. Земля либо

федеральная, либо частная. Поэтому для

нас тема заседания президиума Го су дар -

ст вен но го совета в настоящее время

весьма актуальна.

Большой раздел доклада губернатора

был посвящен решению практических

задач в сфере земельных правоотноше-

ний. Среди основных предложений:
� пересмотреть положения нового про -

ек та Гражданского кодекса (принят в I

чтении 27.04.2012) в части объявления

федеральными земель, не являющихся

частной и зарегистрированной государ-

ственной или муниципальной собствен-

ностью. «Около половины земель в

Мос ков ской области (за исключением

лесов) подпадёт под действие предлагае-

мой нормы. Это неприемлемо с точки

зрения эффективности управления зе -

мель ны ми ресурсами страны, которые

необходимы для развития регионам не

меньше, чем федерации», – отметил

Сер гей Шойгу;
� отсрочить минимум на пять лет отме-

ну категорий земель. «Московская об -

ласть остро чувствует проблемы, выте-

кающие из отнесения земель к опреде-

ленным категориям, поскольку у нас

около 2 млн гектаров – леса, 1,7 млн гек-

таров – земли сельхозназначения. Счи -

таю возможным принятие законопроек-

та об отмене категорий земель только

после повсеместного утверждения Ген -

пла нов и Правил землепользования и

застройки», – сказал губернатор;

� распространить действие законо-

проекта г. Москвы об изъятии земель

или земельных участков для государст-

венных и муниципальных нужд на

область и принять его в срок не позднее

текущей осенней сессии. «Сейчас эта

процедура занимает в лучшем случае

один год, обычно от трёх лет и более. В

некоторых случаях дороги построены, а

земельные отношения не оформлены»,

– заключил глава региона;
� ввести в законодательство положе-

ние, на основании которого при ком-

плексной застройке территорий жильё

принимается в эксплуатацию только

при условии предварительного создания

объектов социальной инфраструктуры с

последующей передачей таких объектов

в собственность муниципальных обра-

зований. «Целесообразно также согласо-

вывать с регионами решения о продаже

или предоставлении федеральных зе -

мель для застройки и запретить Мин -

обо ро ны России выдавать разрешения

на строительство, на ввод в эксплуата-

цию, на проведение государственной

экспертизы по гражданским объектам,

не предназначенным непосредственно

для обеспечения обороноспособности

страны», – подчеркнул Сергей Шойгу;
� рассмотреть на федеральном уровне

инициативы Московской области в

части рационального использования

земель: о введении официального плате-

жа за перевод земель; об увеличении

ставки земельного налога в таких слу-

чаях в 10 раз; о наделении полномочий

по земельному контролю субъектов Рос -

сий ской Федерации;
� ввести с 1 января 2018 года в сфере

учёта земли запрет на распоряжение

земельными участками, в отношении

которых отсутствуют сведения о точных

границах. «Проблема не только в каче-

стве работы кадастровой палаты, но и в

законодательстве. Содержание кадастра

ставится в зависимость от действий пра-

вообладателей. Наступило время наведе-

ния порядка», – заявил губернатор;
� конкретизировать положения мето-

дик определения кадастровой стоимости

земли. «Вне зависимости от каких-либо

факторов. И по всем видам разрешённо-

го использования земель. До пол ни тель -

но предлагаю в случае отсутствия када-

стровой стоимости земель проводить

рыночную оценку за счёт средств бюд-

жета. И проводить оценку, и применять

такую оценку для целей налогообложе-

ния без согласия собственников», –

добавил он.

Завершая доклад, Сергей Шойгу отме-

тил, что Московской областью подго-

товлены предложения по существу изло-

женных вопросов для учёта в поруче-

ниях президента по результатам заседа-

ния Президиума Государственного сове-

та Российской Федерации.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Сергей Шойгу:
«Вопрос о земле – ключевой
для Московской области»

Вице-губернатор Московской области
Рус лан ЦАЛИКОВ провел селекторное
сове ща ние с членами правительства и
гла ва ми муниципалитетов. Основными
те ма ми для обсуждения стали вопросы
строительства объектов индивидуаль-
ной жилищной застройки в пределах
охран ных зон газораспределительных
сетей, порядок организации ярмарок в
му ни ци паль ных образованиях, а также
вопросы своевременного начала отопи-
тельного сезона и подготовки к проведе-
нию выборов на территории Московской
области.

Заместитель председателя Пра ви тель -

ст ва Московской области Тимур Иванов

доложил о ситуации с несанкциониро-

ванной застройкой охранных террито-

рий, находящихся под контролем ком-

пании «Газпром трансгаз Москва». Всего

на территории области выявлено 186

подобных нарушений. Многие из них

носят системный характер, так как дач-

ная застройка на территориях СНТ

произведена десятки лет назад. За эти

годы сеть трубопроводов также расши-

рялась, появились новые требования к

границам охранных зон. «Решение про-

блемы давно назрело», – отметил Тимур

Иванов. Он предложил главам муници-

пальных образований произвести ин -

вен та ри за цию имеющихся нарушений,

согласовать план действий с представи-

телями организации эксплуатирующих

сети, а также ускорить процесс опреде-

ления границ охранных зон. «Вопросы

необходимо решать, – резюмировал до -

к лад Руслан Цаликов. – Прошу все три

стороны этого процесса помнить, что

основное для нас – не нарушить закон-

ные интересы и права граждан. Наша

цель – вскрыть проблему, обозначить

пути ее решения и временной срок. По

данному вопросу – месяц на подготовку

общей справки и плана мероприятий по

устранению сложившейся ситуации».

Руслан Цаликов также напомнил, что

задача поставлена губернатором чётко –

вовлечь землю в оборот. «Там, где прохо-

дят газопроводы, кадастрирование зем -

ли должно пройти в первую очередь.

Глав ное для нас – безопасность и ком-

форт граждан», – добавил он.

Вопрос организации ярмарок на тер-

риториях муниципальных образований

стал вторым в повестке селектора. Как

от ме ти ла в своем докладе министр по -

тре би тель ско го рынка и услуг Мос ков -

ской области Екатерина Семёнова, на

сегодняшний день выявлено значитель-

ное количество случаев организации не -

санк ци о ни ро ван ных ярмарок, что вле-

чёт не только нарушение правил реали-

зации товаров, в соответствии с дейст ву -

ю щи ми санитарными нормами и прави-

лами, но и составляет прямую угрозу

жиз ни и здоровью граждан. «В одних му -

ни ципальных образованиях неделями

работающие ярмарки, по сути, превра-

щаются в рынки, в других, в силу закры-

того характера территорий, ярмарки не

проводятся вообще. И первая и вторая

ситуация вызывают нарекания жителей

области», – добавила она. С целью упо-

рядочения организации торговли мини-

стерством подготовлен но вый порядок

организации ярмарок и продажи това-

ров. Руслан Цаликов по про сил глав под-

ключиться к данной работе и в недель-

ный срок предоставить свои замечания и

предложения по новому порядку; следу -

ю щим этапом станет заслушивание дан-

ного проекта на очередном заседании

Меж ве дом ст вен ной комиссии прави-

тельства региона. «Во п ро сы работы рын-

ков, ярмарок – это звенья одной цепи

организации розничной торговли. Надо

понимать: что, в каком количестве и на

каких территориях должно работать.

Стихийная торговля – одна из бед. Из

нее вырастают несанкционированные

рынки, что са мым негативным образом

сказывается на жизни и комфорте гра-

ждан. Давайте активнее работать в этом

направлении, привлекая к обсуждению

общественность», – призвал он глав.

В рамках селекторного совещания

была заслушана информация о ситуации

в г.о. Королёв.

Руслан Цаликов ещё раз напомнил о

поручении губернатора к 2015 году лик-

видировать очередь в детские дошколь-

ные учреждения области. «Королёв –

один из основных центров ракетострое-

ния, высокотехнологичного производ-

ства. А как живётся там людям, имею-

щим высокий научный потенциал? Есть

ли детские сады, школы, поликлиники?

Налажена ли обратная связь с обще-

ственностью? Как решается проблема

обеспечения жильём молодых семей?»

«Эти вопросы должны стоять первыми

на повестке дня каждого главы муници-

пального образования», – отметил вице-

губернатор. Руслан Цаликов дал поруче-

ние ещё раз проработать вопрос по

ситуации с выделением земли многодет-

ным семьям (не только в разрезе инфор-

мации по г.о. Королёв), а также строи-

тельства дороги от мкр. Пионерский г.о.

Королёв к развязке в районе Мытищ.

В докладе министра имущественных

отношений области Александра Чуп ра -

ко ва были затронуты вопросы государ-

ственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество физическими лицами:

«Более 125 тысяч объектов на террито-

рии области предстоит ввести в налого-

вый оборот и подать по ним сведения в

ФНС России до 15 декабря».

Руслан Цаликов обратился к главам с

просьбой активнее проводить разъясни-

тельную работу с собственниками по вы -

пол не нию своих прямых обязательств

пе ред бюджетом области. «Срок для всех

по данному вопросу – 15 декабря 2012

го да», – заключил он.

Завершила работу совещания инфор-

мация о подготовке к проведению выбо-

ров в отдельных муниципальных образо-

ваниях 14 октября 2012 г., а также опера-

тивные сведения о начале отопительного

сезона в регионе, анализ ситуации в от -

дель ных муниципальных образовани ях,

затягивающих начало подачи тепла в до -

ма. «Настоятельно всем советую на чать

отопительный сезон», – сказал Рус лан

Цаликов, обращаясь к главам районов.

Пресс-служба губернатора Московской области.

Вовлечь землю в оборот
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ИНТЕРВЬЮ

Светлана Викторовна МИЛОВА, офтальмохи-

рург, кандидат медицинских наук, врач-оф-

тальмолог высшей квалификационной катего-

рии, член Европейского общества катарак-

тальных и рефракционных хирургов (ESCRS),

главный врач медицинского центра "Светоч".

Диагностика зрения – это наиболее важный
этап в борьбе за здоровье глаз. Существуют серьез-
ные глазные заболевания, оказывающие значитель-
ное влияние на зрение: катаракта, глаукома, отслойка
сетчатки, ряд воспалительных и инфекционных забо-
леваний. Ранняя диагностика и лечение этих заболе-
ваний являются единственным способом предупреж-
дения частичной потери зрения, а иногда и слепоты.
Более того, в результате диагностики можно по глаз-
ным проявлениям обнаружить на начальных стадиях такие общие заболевания,
как: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз, туберкулез, рев-
матизм, шейный остеохондроз, болезни щитовидной железы и многие другие.

Кому необходимо проверить зрение?

Среди глазных заболеваний довольно часто встречаются болезни, которые
развиваются практически бессимптомно, и человек достаточно длительное
время может не подозревать о наличии у себя подобных заболеваний. Совре-
менное диагностическое оборудование позволяет сделать всестороннее, 
объективное и точное обследование зрения, то есть получить достоверную 
информацию о состоянии зрительной системы. Цель диагностики – выявить
потенциальные угрозы и определить, нуждается ли человек в коррекции 
зрения, лечении или динамическом наблюдении. Поэтому зрение необходимо
проверять:
● людям с хорошим зрением. Если со зрением все в порядке, взрослым 

и детям достаточно проходить полную диагностику в целях профилактики 
1 раз в год. Если обнаружатся проблемы, врач после первой консультации
скажет, как часто впоследствии нужно будет проходить проверки;

● всем, у кого падает зрение. В этом случае недостаточно уточнить количест-
во диоптрий для подбора очков, так как существуют заболевания, симптомы
которых схожи с близорукостью и дальнозоркостью. Нужно выяснить, в чем
именно кроется причина падения зрения. Это может показать только 
комплексное обследование;

● тем, кто носит контактные линзы. Линза – инородное тело для нашего 
глаза, она может вызвать малозаметные поначалу изменения. Неправильная
обработка и хранение, превышение сроков ношения, сон в контактных линзах,
не предназначенных для этого, могут привести к серьезным последствиям 
(например, врастанию сосудов в роговицу). Диагностика важна и для того, что-
бы врач смог убедиться, что вам можно носить контактные линзы. Немногие
знают, что существуют противопоказания по ношению линз пациентам с пато-
логическими изменениями на роговице глаза, при воспалительных глазных
процессах, аллергической непереносимости препаратов, входящих в состав
раствора для хранения, и т.д.;

● всем женщинам, планирующим беременность. Женщинам с нормаль-
ным зрением специалисты рекомендуют во время беременности прокон-
сультироваться у врача-офтальмолога как минимум дважды: на ранних
сроках беременности и на 30-32 неделе. Особое внимание своему зре-
нию нужно уделить тем, у кого есть близорукость или проблемы с сетчаткой,
и регулярно проходить обследования до и во время беременности, а также
после родов;

● каждому человеку после 40-50 лет, даже не предъявляющему жалоб
на зрение. В этом возрасте значительно увеличивается риск возникновения
возрастных глазных болезней (катаракты, глаукомы и др.). Чтобы предупре-
дить или выявить на ранних стадиях эти и другие заболевания, необходимо
обратить особое внимание на состояние зрения. А при таких болезнях,
как сахарный диабет и гипертония, регулярная диагностика зрения
просто необходима;

● всем детям. У детей зрительный анализатор развивается и формируется,
поэтому обследование зрения требуется регулярно, для того чтобы своевре-
менно обнаружить и скорректировать возникающие аномалии в развитии
глаз ребенка;

● людям с нервными и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
● людям с пониженным (относительно возрастной нормы) артериаль-

ным давлением;
● людям, перенесшим травмы глаза, воспалительные заболевания 

(увеиты, иридоциклиты и т.д.) глаз, операции на глазах;
● людям с высокой степенью близорукости, дальнозоркости;
● людям, проходящим длительный курс лечения гормональными 

препаратами.

Медицинский персонал

Медицинский персонал центра «Светоч» – команда профессионалов, 
продолжающая дело академика Святослава Федорова. Прием пациентов в 
нашем центре ведут кандидаты медицинских наук и врачи-офтальмологи 
высшей квалификационной категории. Наши врачи начинали свою работу в
лучших российских клиниках. Весь средний медперсонал имеет специальную
подготовку по офтальмологии.

Диагностическое оборудование

Качественная диагностика напрямую зависит от технического оснащения.
Наш центр оснащен самыми современными компьютеризированными 
приборами для офтальмологической диагностики: автокераторефрактометр, 
пневмотонометр, кератотопограф, ультразвуковой А-В сканер и уникальный
оптический когерентный томограф (ОКТ) отмечают малейшие отклонения
от нормы, определяют наличие заболевания на самых ранних стадиях его 
появления, гарантируют точность постановки диагноза и составление полной
картины зрительной системы пациента, фиксируют и прогнозируют возникно-
вение заболевания. По результатам обследования специалисты центра имеют
возможность начать лечение на ранней стадии, когда еще не оказано сущест-
венного влияния на функции глаза. Стандартная диагностика проводится 
бесконтактным методом, что полностью исключает риск возникновения
воспалений глаза и сокращает время выполнения обследования.

Диагностика
глазных заболеваний

ВРАЧ СОВЕТУЕТ

Хламидиоз –
незаметный,
но опасный недуг

– Валентина Сергеевна,
кто чаще обращается к вам с
симптомами хламидиоза –
мужчины или женщины?

– Чаще мужчины. Сим-

птоматика у них проявля-

ется более явственно, чем у

женщин. Женщины, как

правило, приходят на об-

следование после того, как

у их сексуального партнера

диагностируется хламиди-

оз. Инкубационный период

хламидиоза длится от 2-х

недель до 1 месяца. Основ-

ной путь заражения – ваги-

нальный или анальный по-

ловой контакт. Однако пе-

редача происходит не во

всех случаях: если гонореей

от больного партнёра зара-

жаются во время полового

контакта 3 из 4 человек, то

хламидиозом – 1 из 4.

Кстати говоря, женщины к

хламидиозу более воспри-

имчивы. А дети могут ин-

фицироваться при прохож-

дении плода через родовые

пути матери, больной хла-

мидиозом. Также возможен

контактно-бытовой путь

передачи с загрязненных

рук на глаза (установлено

сохранение патогенности

хламидий на бытовых пред-

метах, в том числе на хлоп-

чатобумажных тканях, до

2-х суток при температуре

18-19 градусов).

– И каковы же симптомы?
– Хламидиоз очень часто

протекает бессимптомно

либо с минимальными про-

явлениями. Абсолютно без

симптомов хламидиоз про-

текает у 46 проц. мужчин и

67 проц. женщин. Если же

симптомы присутствуют,

то выражены они неярко. У

женщин хламидиоз прояв-

ляется, как правило, слизи-

стыми или слизисто-гной-

ными выделениями из вла-

галища. От нормальных

выделений они могут отли-

чаться неприятным запа-

хом или желтоватым оттен-

ком. Возможны несильные

боли в области наружных и

внутренних половых орга-

нов, зуд и жжение (в том

числе при мочеиспуска-

нии), боли внизу живота –

в области малого таза, уси-

ление болей перед менстру-

ацией, межменструальные

кровотечения. Также у

женщины может наблю-

даться общая слабость и

легкая температура – сим-

птомы интоксикации. У

мужчин симптомы наличия

хламидийной инфекции

проявляются в большинст-

ве случаев, как легкое вос-

паление мочеиспускатель-

ного канала затяжного

(хронического) течения –

уретрит, который продол-

жается не менее несколь-

ких месяцев. Могут поя-

виться скудные стекловид-

ные выделения из мочеис-

пускательного канала. При

мочеиспускании возможны

зуд и жжение. Пациенты

жалуются на разные боли, в

основном несильные: бо-

леть может в мочеиспуска-

тельном канале, в мошон-

ке, в пояснице, в яичках.

Может повыситься темпе-

ратура – до 37 градусов,

возможно ощущение об-

щей слабости вследствие

интоксикации. Может на-

блюдаться помутнение мо-

чи. У некоторых мужчин

иногда появляются даже

кровянистые выделения в

конце мочеиспускания или

при семяизвержении.

– Какое лечение обычно
назначается при выявлении
хламидийной инфекции?

– При отсутствии серьез-

ных осложнений лечение

назначается амбулаторное.

Курсы антибиотиков, пре-

параты, укрепляющие им-

мунную систему. Плюс

препараты и процедуры,

соответствующие тем или

иным осложнениям про-

цесса заболевания. Строго

должна соблюдаться диета:

исключается острое, соле-

ное, спиртное. Половые

связи категорически запре-

щены как во время лече-

ния, так и некоторый пери-

од после. Через 3-4 недели

после проведенного лече-

ния назначаются контроль-

ные анализы.

– А что бы Вы могли посо-
ветовать нашим читателям в
случае появления симпто-
мов, похожих на хламидиоз?

– Всем жителям Пуш-

кинского района я, в пер-

вую очередь, хотела бы по-

советовать не бояться кож-

но-венерологического дис-

пансера. Если у вас появи-

лись симптомы заболева-

ния или даже какие-то со-

мнения по поводу тех или

иных недомоганий, нужно

срочно прийти к нам и сде-

лать анализы. Обследова-

ние можно пройти аноним-

но. Конфиденциальность

строго соблюдается. В слу-

чае несвоевременного об-

ращения к врачу хламидиоз

может привести к беспло-

дию как у мужчин, так и у

женщин. К тому же у муж-

чин это заболевание может

спровоцировать импотен-

цию. От того, насколько

своевременно будет поста-

влен диагноз и проведено

лечение, зависит не только

ваше здоровье, но и здоро-

вье близких вам людей.

Интервью подготовил
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

В России диагноз «хламидиоз» ставится с начала
1990-х годов. Ранее не было ни надёжных средств
диагностики данного инфекционного заболевания,
передающегося половым путем, ни эффективных
методов его лечения. По статистике, ежегодно
хламидиозом в мире заболевают 100 млн человек,
а число инфицированных хламидиями людей на
всем земном шаре по самым скромным подсчё-
там достигает одного миллиарда.

Диагностика хламидиоза сложна, поскольку
Chlamydia trachomatis — внутриклеточный пара-
зит. По разным данным, от 5 до 15 процентов
молодых, сексуально активных людей поражены
хламидийной инфекцией. У пациентов дермато-
венерологических диспансеров Российской Феде-
рации данная инфекция встречается в 2-3 раза
чаще, чем гонорея. Частота негонококковых вос-

палительных заболеваний органов мочеполовой системы в 5-6 раз превышает тако-
вую у гонореи, их инкубационный период более длительный, клинические проявления
менее выражены, чаще возникают осложнения. Хламидии способны вызывать у че-
ловека целый спектр органных поражений – половые органы, слизистую дыхатель-
ных путей, интиму сосудов и сердце, синовиальную выстилку суставов, зубы, орга-
ны зрения и слуха.

О симптоматике и лечении хламидиоза мы попросили рассказать заведующую
Пушкинским кожно-венерологическим диспансером, врача высшей категории 
В.С. ДОЛГИНУ.

ООО «Медицинский центр «Светоч» ОГРН: 1075038011971
Лицензия: № ЛО-50-01-000595

Адрес: 141200, Россия, Московская обл., г. Пушкино,  ул. Боголюбская, д. 4а.
Телефоны: (496) 539-26-39; (496) 539-25-39; (496) 539-24-39; (985) 145-65-39

Сайт: www.mc-svetoch.ru
Запись на прием: пн.–пт. – с 9.00 до 20.00, сб. – с 10.00 до 18.00.
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За мужество и героизм, проявлен-

ные при исполнении воинского долга,

Указом Президента СССР от 17 сен-

тября 1991 года Олегу Яковлевичу 

Бабаку присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Он стал одним из по-

следних награжденных высшей награ-

дой уходящего в историю государства

(медаль «Золотая Звезда» № 11661).

В 2010 году в пристанционном пар-

ке, посаженном здесь в память о по-

гибших военнослужащих софринской

бригады, при большом стечении на-

рода был открыт памятник отважно-

му офицеру. И вот теперь, два года

спустя, по инициативе настоятеля во-

инского Александро-Невского храма

игумена Феофана (Замесова) имя Ге-

роя обрела и новая улица.

В этот день на въезде в поселок бы-

ло особенно многолюдно. Сюда при-

ехали и пришли местные жители, уча-

щиеся ашукинской и двух софрин-

ских школ, ветераны софринской

бригады: генерал-майор в отставке

Генрих Манюшкин, полковники в

отставке Анатолий Епифанов, Борис

Чугуров, Владимир Атамась, Влади-

мир Кузнецов и другие.

Самыми почетными гостями все-

таки были родители Олега Бабака –

Яков Андреевич и Надежда Иванов-

на, приехавшие на торжество из Ук-

раины. Они рассказали, что на их ро-

дине в школе, в которой учился Олег,

помнят о своем выпускнике: оформи-

ли уголок памяти, школьники бывают

на его могиле. К слову сказать, поми-

мо учащихся, их не забывают органы

власти – народные депутаты и сот-

рудники Министерства внутренних

дел Украины. «Вот только пенсия за

сына у нас маленькая – в пересчете на

российские рубли 5 тысяч. Но таковы

законы Украины», – сетует Надежда

Ивановна.

Улица имени Олега Бабака видна

сразу, справа от шоссейной дороги,

пролегшей через городское поселе-

ние. И начинается она памятной сте-

лой с портретом Героя и кратким

описанием его подвига. Духовно

окормляющий личный состав соф-

ринской бригады игумен Феофан 

(Замесов) в своей проповеди расска-

зал, что зла в мире было бы больше,

если бы не встал на его пути лейте-

нант Олег Бабак, который исполнил

Евангельскую заповедь: «Нет больше

той любви, кто положит живот свой

за друзей своих».

– Ему было всего 23 года. Но его

письма родителям и воспоминания о

нем сослуживцев свидетельствуют, что

в глубине сознания он понимал то, что

порой не понимают и ныне живущие,

– отметил духовный пастырь.

На импровизированном митинге

выступил заместитель командующего

войсками Центрального региональ-

ного командования Внутренних

войск МВД России по работе с лич-

ным составом полковник Геннадий

Марченко. Он отметил, что Олег и

многие другие военнослужащие бри-

гады в переломное для России время

ценой своей жизни сдержали натиск

зла.

– В том, что существует Россия в ее

нынешних границах, заслуга и Олега

Бабака. Память о вашем сыне – в де-

лах и поступках новых поколений за-

щитников Отечества. На его подвиге

воспитывается молодежь, – сказал

он, обращаясь к родителям Героя.

Яков Андреевич и Надежда Ива-

новна тепло поблагодарили игумена

Феофана (Замесова), главу Админи-

страции г.п. Ашукино Юрия Конд-

ратьева, командира бригады полков-

ника Олега Черная за то, что они по-

мнят об их сыне.

Игумен Феофан (Замесов) совер-

шил краткую литургию, к памятной

стеле легли цветы, была перерезана

красная ленточка, открывшая движе-

ние по новой улице. Теперь, когда

есть улица Олега Бабака, на ней

должны строиться дома, расти дети и

продолжаться жизнь.

В. ПАНЧЕНКОВ,
пресс-служба Внутренних войск МВД России.

Фото автора.

Имя Героя – в названии улицы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Елизавету Тимофеевну Цы-

бину без преувеличения мож-

но назвать легендарной жен-

щиной. Ее жизнь и деятель-

ность достойны отражения в

художественных произведе-

ниях: романах, пьесах, кино-

фильмах.

Она родилась в бедной кре-

стьянской семье 22 апреля

1884 года в местечке Петров-

ско-Разумовское под Моск-

вой. Здесь же окончила четы-

рехклассное училище. Отец

отдал дочь в ученье к портни-

хе. Однако та создала на-

столько тяжелые условия для

своей ученицы, что Лиза от

нее сбежала.

С 14 лет девочка была вы-

нуждена заботиться о себе са-

ма, так как бедность семьи не

позволяла продолжить обра-

зование. Елизавета попробо-

вала работать в булочной

продавщицей-сортировщи-

цей. Это был изнуряющий

труд с 6 утра до 8 вечера за 12

рублей жалованья в месяц.

Вероятно, в молодости Ели-

завета Тимофеевна была до-

вольно прямолинейной. Во

всяком случае, уволили ее «за

строптивый характер». Потом

она работала в магазине

«Мюри Мерилен». Однако

профессия продавщицы удо-

влетворения не приносила.

К восемнадцати годам Лиза

поняла, что обладает хоро-

шим голосом и музыкальны-

ми способностями. В сентяб-

ре 1902 года она выдержала

конкурс и была принята в хор

Государственного Большого

театра. Вероятно, девушка по-

давала большие надежды, по-

скольку совершенствованием

ее музыкальной культуры за-

нялся профессор Малетти.

В 1903 году Елизавета вы-

шла замуж за оркестрового

музыканта, а в 1907-м уехала

с мужем в Петербург и стала

работать в Мариинском теат-

ре. В том же году она впервые

участвовала в гастролях ГБТ в

Париже.

В 1909-м Е. Т. Цыбина по-

ступила в Петербургскую

консерваторию, но через три

года бросила учебу. Сочетать

работу в Мариинке с заняти-

ями в консерватории моло-

дой матери троих детей оказа-

лось слишком трудно.

Ее участие в революцион-

ных событиях обозначено

сдержанными фразами авто-

биографии: «В революцион-

ном движении участвовала,

но репрессиям не подверга-

лась», «участвовала в под-

польной работе в 1917 году в

селе Богородичном Харьков-

ской губернии».

В 1917-м Е. Т. Цыбина вер-

нулась в Москву, в ГБТ. В

1919 году Елизавета Тимофе-

евна оставила театр, посвятив

свою жизнь детскому музы-

кальному образованию. В этот

год она была принята музы-

кальным руководителем сель-

скохозяйственной колонии в

с. Воздвиженское близ ст. Ка-

листово. Кроме того, ей пору-

чили руководство группой пе-

дагогически запущенных де-

тей. Их набралось 36 человек.

В 1920-м Е. Т. Цыбину при-

гласили для организации му-

зыкальной студии при Пуш-

кинском летнем детском го-

родке, работавшем в самом

Пушкино и в Мамонтовке. В

том же году она организовала

детский дом музыкально-ху-

дожественного типа для ода-

ренных беспризорных детей,

получивший имя А. В. Луна-

чарского, и стала его дирек-

тором. Помимо этого, Елиза-

вета Тимофеевна руководила

Пушкинским объединением

педагогических работников,

много ездила по селам рай-

она, организуя культурно-

просветительскую работу сре-

ди женщин.

В 1931 году Е. Т. Цыбину

постигло большое горе –

умерла одна из ее дочерей,

оставив матери двух близне-

цов. Елизавета Тимофеевна

была вынуждена покинуть

пост директора детского дома

и стала брать учебные часы

хорового пения в школах

Пушкино, Мамонтовки и

Ивантеевки.

В 1939 году, когда приемные

дети подросли, Е. Т. Цыбина

организовала в Пушкино Дет-

скую музыкальную школу,

став ее первым директором.

В тяжелые годы войны

Елизавета Тимофеевна, кро-

ме основной работы, осуще-

ствляла большую обществен-

ную педагогическую и орга-

низационную деятельность.

Она возглавляла Районный

комитет международной ор-

ганизации помощи борцам

революции, была членом

партбюро и заместителем се-

кретаря партийной организа-

ции Пушкинской школы №1.

Последний документ лич-

ного дела датирован апрелем

1950 года, когда Отдел по 

делам искусств обратился в

Исполком Мособлсовета с

просьбой вновь утвердить 

Е. Т. Цыбину в должности

директора Пушкинской дет-

ской музыкальной школы.

Без преувеличения можно

сказать, что вся история дет-

ского музыкального образо-

вания в Пушкинском районе

началась и связана с Елизаве-

той Тимофеевной Цыбиной.

Может быть, настало время

присвоить ее имя созданной

ею музыкальной школе?

Вклад Е. Т. Цыбиной в дос-

тижение Победы отмечен ме-

далями «За оборону Москвы»

и «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне

1941-1945 гг.».

В. ТУМАНОВ.

СУДЬБА

Легенда со строптивым характером
(по документам ГУ МО «Московский областной архивный центр»)

Родители Олега Бабака – Яков Андреевич и Надежда Ивановна.
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Семейная сага
Первый предусматривает как можно

больше знакомств, которые, будто вер-
стовые столбы, должны отметить дорогу
любви. Как писал поэт: «У меня дворец
12-этажный, у меня принцесса в каждом
этаже…».

Герой стихотворения без устали курси-
рует между этажами, не в силах остано-
виться на какой-то одной девушке. Пото-
му, что «каждая друг друга дополняет
тонко, каждая прекрасна, в каждой есть
свое: та грустит беззвучно, та хохочет
звонко – радуется сердце любое мое».

Однако иссушающая жажда новизны,
даже при наличии 12 принцесс, не дает
герою покоя. Иногда по ночам он подни-
мается на 13-й этаж и смотрит вдаль,
мечтая о встрече с незнакомкой, у кото-
рой есть то, чем не владеет ни одна из 12
принцесс. При этом герой догадывается,
что и в 13-й девушке он не найдет того,
что ищет. И впереди его ждут 14-я, 15-я,
16-я принцесса и так далее, под всеми
порядковыми номерами, – сколько успе-
ет. Заканчивается стихотворение тем, что
герой провозглашает безответный тост,
так как понимает, что, спеша идти по бес-
конечному горизонтальному пути, «от
столба к столбу», он никогда не достигнет
цели – не найдет ответную любовь, кото-
рая заполнит его жизнь без остатка.

«Вертикальным путем» идут те, кто го-
тов прожить всю жизнь с одной избран-
ницей, каждый день открывая в ней но-
вого человека. И тогда выясняется, что
все 12 принцесс, и сколько их вообще
есть на свете, могут жить в одной жен-
щине, и для того, чтобы с ними со всеми
познакомиться, открыть каждую для се-
бя, целой жизни не хватит.

В поселке Лесной живет пара – Сергей
Давыдович и Елена Валентиновна Соко-
ловы, которая вот уже тридцать седьмой
год идет по «вертикальному пути» и в ка-
ждый из 13 тысяч дней совместной жиз-
ни открывала друг друга заново. Для
этого нужно, чтобы каждый из супругов
был интересным человеком, развивал-
ся, постоянно делал и узнавал что-то но-
вое, делился с другим и побуждал его к
тому же.

Оба, муж и жена, – местные уроженцы.
Сергей родился в Кощейково, закончил
школу в Лесном. Назвали его Сергеем в
честь дедушки, о котором в семье сохра-

нилось предание, что был он знаменит на
всю округу плотницким талантом. И ме-
бель делал, и дома строил. В семье сохра-
нились резные вещи, сделанные дедуш-
кой Сергеем. К сожалению, в жизни деду и
внуку встретиться не довелось, размину-
лись во времени, зато генетически совпа-
ли. Все, что не доделал дед, взял на себя
внук. Никто не учил его резьбе и художест-
ву, а между тем он так преуспел в этих ис-
кусствах, научившись всему самостоя-
тельно, что в его сорокалетний стаж во-
шла и работа художника. Но что значит –
никто не учил? Учил дедушка, оставшийся
жить во внуке на генном уровне, а еще –
лес, посреди которого стоит поселок Лес-
ной, в честь этого леса и названный.

– Живем в лесу, кругом – запах леса, по-
чему же и не заниматься работой с дере-
вом? – говорит Сергей Соколов. Вся квар-
тира этого лесного жителя отделана дере-
вом. Резные украшения отделяют комнату
от коридора, а нишу, где стоит кровать, –
от основного помещения. На кухне резные
табуретки, в комнате – резной столик. А
помимо этого, резные оклады на иконах,
резные рамы картин и, наконец, несколь-
ко макетов памятников деревянного зод-
чества, например, храма в Кижах.

– Но у Сережи много талантов, не
только к резьбе по дереву! – говорит
Елена Валентиновна. – Например, он
прекрасный музыкант. Познакомились
мы как раз в вокально-инструменталь-
ном ансамбле «Контраст», который был
создан на Опытном заводе, где мы оба
работали. Я в этом ансамбле пела, а
Сергей играл на гитаре и барабане.

А еще Сергей Давыдович пишет карти-
ны маслом, а еще собрал огромную кол-
лекцию музыкальных дисков, а еще –
большую библиотеку исторических книг. 

И муж, и жена не любят сидеть на мес-
те. То пойдут за грибами в лес, то возят-
ся на огороде, то отправляются на вело-
сипедную прогулку. У них есть сын, две
внучки, и вот недавно появилась пра-
внучка. Им Соколовы также уделяют
много внимания.

Таланты Елены Валентиновны много-
образны, как и таланты мужа. Она заме-
чательно поет, что было отмечено еще
слушателями ВИА «Контраст», занявше-
го как-то на районном конкурсе третье
место. Недавно, после большого пере-
рыва, она вернулась на сцену, став соли-
сткой в местном ДК. Говорят, голосом на-
поминает Зыкину, и репертуар у нее со-

ответствующий – народные песни. По-
мимо этого, Елена занимается бисеро-
плетением, вяжет, несколько лет препо-
давала в школе домоводство. Ученицы
не забывают ее до сих пор, приходят, за-
дают вопросы.

Домоводство для женщины – это то,
чем она занимается всю жизнь. Одна из
любимых учениц так и сказала: «Не уйду,
пока не узнаю всего, что знаете Вы».

Наверное, это не так мало, потому что
ученица не ушла до сих пор.

Сергей Давыдович никак не исчерпает
всех обликов, которые может принимать
жена: мастерица, хозяйка, певунья, а она
никак не пресытится его талантами ху-
дожника, музыканта, книголюба.

Что до проявления внимания, заботы,
то оба не заставляют себя ждать и не
стесняются произносить ласковые слова
даже на 37-м году брака. Сергей вполне
может подарить жене «валентинку» 14
февраля, а она с волнением делает над-
пись на старой свадебной фотографии,
где молодожены смотрят друг на друга с
нескрываемой любовью: «Вот так я всю
жизнь смотрю на тебя с любовью и обо-
жанием». На что Сергей отвечает стиха-
ми! Он же еще и стихи пишет… 

Одно из прежних его стихотворений
Елена бережно хранит в заветной шка-
тулке, иногда достает и перечитывает:
«Погибнуть, цветы обнимая, с мечтою о
нежной любви. Не плачь, не печалься,
родная, прости и, простив, позови».

– Он даже есть без меня не садится… –
с нежностью говорит Елена о муже.

А она? Разве не для него готовит на
кухне самые вкусные блюда, без устали
делает на зиму заготовки?..

«Вертикальная любовь» с ежедневным
открытием другого не наскучивает нико-
гда, потому что ежеутренне встречаются
два новых человека – с новыми мыслями,
новыми открытиями, новыми словами о
любви.

И по какому пути идти – горизонталь-
ному или вертикальному – пусть каждый
решает для себя.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

В поисках любви можно идти двумя путями –
горизонтальным и вертикальным

Рождение семьи, 11 сентября 1976 года.

Часть интерьера в доме Соколовых:

все сделано своими руками.

Сергей Соколов с резным макетом Кижей.Елена Соколова и её изделия из бисера.Семейная икона в резном окладе.
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Без срока давности
Пушкинской городской прокуратурой проведена экстра-
диционная проверка в отношении гражданина Украины
Олега Николаевича Хохича, разыскиваемого правоохра-
нительными органами Ук ра ины за совершение преступ-
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 142 (разбой, совершен-
ный с причинением тяжких телесных повреждений, с
проникновением в жи ли ще) УК Украины (в редакции
1961 года).

По данным предварительного расследования, про ве -

ден но го правоохранительными органами Ук ра и ны, в

2001 году О.Н. Хохич, действуя в группе лиц, с целью раз-

бойного нападения и открытого за вла де ния имуще-

ством, в масках из вязаных шапок с вырезами для глаз,

применив огнестрельное оружие, ворвались в дом П.,

ранили его и похитили имущество на значительную

сумму. После совершения преступления О. Хо хич по ки -

нул территорию Ук ра и ны и был объявлен в международ-

ный розыск. В сентябре 2011 года, в ходе проведения

оперативных мероприятий, его задержали на территории

Пуш кин ско го муниципального района со труд ни ки уго-

ловного розыска МУ МВД России «Пуш кин ское».

В ходе проведения экстрадиционной проверки Пуш -

кин ским горпрокурором в отношении О.Н. Хо хи ча бы ла

избрана мера пресечения в виде заключения под стра жу,

срок которого продлил Пуш кин ский го род ской суд.

Собранные материалы направили в Ге не раль ную про -

ку ра ту ру РФ, которая, из у чив представленные ма те ри а -

лы, удов ле тво ри ла запрос компетентных органов Ук ра и -

ны о выдаче О.Н. Хохича для уголовного преследования.

Не согласившись с принятым решением, беглец об жа ло -

вал его в Московском об ласт ном и Вер хов ном суде РФ,

которые в удовлетворении жалобы отказали. О.Н. Хо хич

был передан компетентным органам Ук ра и ны.

Данный пример свидетельствует о развитии междуна-

родно-правового сотрудничества Российской Фе де ра -

ции с зарубежными странами, в том числе в сфе ре розыс-

ка и выдачи лиц иностранным государствам в случае

совершения преступлений на их территории. Таким

образом, выезд за пределы государства, в котором совер-

шено преступление, не гарантирует, что удастся избежать

уголовной ответственности.
Д. РЕПНИКОВ,

помощник Пушкинского городского прокурора, юрист 3-го класса.

За свастику –
к ответу
Пушкинской городской прокуратурой проведена про-
верка исполнения законодательства о противодей-
ствии экстремизму.

В ходе обследования территории Пушкинского му -

ни ци паль но го района было установлено, что на стене

элек троподстанции № 1295, расположенной между 

д. 18 на ул. Некрасова и д. 8 на ул. 1-й Се ре брян ской

г. Пуш ки но, нанесена нацистская атрибутика (сва-

стика), содержащая признаки экстремистской дея-

тельности, что является пропагандой ис клю чи тель -

нос ти, превосходства человека по признаку его расо-

вой, национальной принадлежности.

Согласно статье 1 Федерального закона № 114-ФЗ

от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской

деятельности», экстремистской деятельностью при-

знается в том числе пропаганда и публичное демон-

стрирование нацистской атрибутики или символики

либо атрибутики или символики, сходных с ней до

степени смешения.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от

19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы со -

вет ско го народа в Ве ли кой Отечественной войне

1941–1945 годов», в Рос сий ской Фе де ра ции запреща-

ет ся использование в любой форме нацистской сим-

волики как оскорбляющей многонациональный

народ и па мять о понесенных в Великой Оте чест вен -

ной войне жертвах.

На основании выявленных нарушений Пуш кин -

ским го род ским прокурором были внесены представ-

ления об ус тра не нии нарушений законодательства о

противодействии экстремизму начальнику ОП 

г. Пуш ки но МУ МВД России «Пуш кин ское», руково-

дителю Ад ми ни стра ции Пуш кин ско го муниципаль-

ного района и генеральному директору ОАО «Пуш -

кин ская ЭЛЭК». По ре зуль та там рассмотрения пред-

ставления нанесенная нацистская атрибутика (сва-

стика) удалена, сотрудник ОАО «Пушкинская

ЭЛЭК», от вет ст вен ный за эксплуатацию электропод-

станции, на которую бы ла нанесена свастика, при-

влечен к дисциплинарной от вет ст вен нос ти (объявле-

но замечание). МУ МВД Рос сии «Пуш кин ское»

пред при ня ты дополнительные ме ры по выявлению

аналогичных на ру ше ний с целью их устранения и

привлечения ви нов ных к административной ответ-

ственности по ст. 20.3 КоАП РФ. Ад ми ни стра ци ей

Пуш кин ско го муниципального района главам сель-

ских и городских поселений района направлена ин -

фор ма ция о необходимости ак ти ви зи ро вать работу в

данном направлении с целью не до пу ще ния подо-

бных фактов, а в случае их выявления принимать ме -

ры к безотлагательному устранению.

Работа в данном направлении городской прокура-

турой будет продолжена.
А. КЛИМАНОВ,

и.о. Пушкинского городского прокурора, советник юстиции.

Что смотреть, укажут эксперты
С 1 сентября 2012 года вступил в силу Фе  -
де раль ный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»,
регулирующий оборот не предназначенной
для детей или отдельных возрастных ка -
те го рий несовершеннолетних продукции
средств массовой информации, печат-
ной, аудиовизуальной продукции на любых
ви дах носителей, программ для ЭВМ и баз
данных, а также информации, рас про ст -
ра ня е мой посредством зрелищных меро-
приятий, размещаемой в информацион-
но-телекоммуникационных сетях и се -
тях по движ ной радиотелефонной связи.

Закон запрещает распространение сре -

ди детей информации, побуждающей к

совершению действий, представляющих

угрозу их жизни или здоровью (в том чис -

ле к самоубийству и причинению вреда

своему здоровью); информации, способ-

ной вызвать у детей желание употребить

наркотические средства, пси хо троп ные

или одурманивающие вещества, табач-

ные изделия, алкогольную и спиртосо-

держащую продукцию, пиво и напитки,

изготавливаемые на его основе, принять

участие в азартных иг рах, заниматься про-

ституцией, бродяжничеством или попро-

шайничеством; ин фор ма ции, обосновы-

вающей или оп рав ды ва ю щей до пус ти -

мость насилия или жестокости, либо по -

буж да ю щей осуществлять на силь ст вен -

ные действия по отношению к людям или

животным; информации, отрицающей

семейные цен нос ти и формирующей не -

ува же ние к родителям или другим членам

семьи; ин фор ма ции, оп рав ды ва ю щей

про ти во прав ное поведение; информа-

ции, со дер жа щей нецензурную брань; ин -

фор ма ции порнографического характера.

Распространение содержащей указан-

ную информацию продукции в предназ-

наченных для несовершеннолетних об ра -

зо ва тель ных, медицинских, санаторно-

курортных, физкультурно-спортивных

организациях, организациях культуры,

отдыха и оздоровления детей или на рас-

стоянии менее чем сто метров от границ

территорий указанных организаций не

допускается. Оборот такой продукции в

общественных местах, доступ в которые и

нахождение в которых несовершеннолет-

них не запрещены, должен со про вож -

дать ся применением мер, обес пе чи ва ю -

щих защиту от доступа к ней детей.

Закон ограничивает распространение

среди детей определённых возрастных

категорий информации, представляемой в

виде изображения или описания жестоко-

сти, физического или психического наси-

лия, преступления или иного ан ти об щест -

вен но го действия; информации, вы зы ва -

ю щей у детей страх, ужас или панику, в том

числе представляемой в виде изображения

или описания в унижающей человеческое

достоинство фор ме ненасильственной

смерти, заболевания, самоубийства, не -

счаст но го случая, аварии или катастрофы

или их последствий; информации, пред-

ставляемой в виде изображения или опи-

сания половых отношений между мужчи-

ной и женщиной; информации, содержа-

щей бран ные слова и выражения, не от -

но ся щи е ся к нецензурной брани.

Оборот продукции, содержащей ука-

занную информацию, допускается толь-

ко при наличии знака, указывающего на

возрастную категорию несовершенно-

летних, для рас про ст ра не ния среди кото-

рых она допущена (до 6 лет, до 12 лет, до

16 лет, с 16 лет и старше).

Экспертиза соответствия информа-

ционной продукции требованиям к за -

щи те детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию, осу-

ществляется аккредитованными экспер-

тами и экспертными организациями по

решению федерального органа, уполно-

моченного Правительством Рос сий ской

Федерации.

Установленное экспертным заключе-

нием несоблюдение требований законо-

дательства о защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и

развитию, влечёт выдачу предписания об

устранении выявленных нарушений и

привлечение допустивших их лиц к

ответственности, предусмотренной дей-

ствующим законодательством.

Граждане, а также организации в соот-

ветствии с их уставами, вправе осущест-

влять мониторинг оборота информа-

ционной продукции и доступа детей к

информации, в том числе посредством

создания «горячих линий», и обращаться

в федеральный орган исполнительной

власти, уполномоченный Пра ви тель ст -

вом Российской Федерации, для проведе-

ния экспертизы информационной про -

дук ции.

М. ЧЕРНЫШЕВ,
помощник Пушкинского городского прокурора,

юрист 3-го класса.

Берегите автомобили!
В последние годы участились случаи хищения транс-
портных средств. Нередко автомобилям причиняют
повреждения.

Расследованием уголовных дел, связанных с хищением

автотранспортных средств, ценного имущества из них, а

также уголовных дел о поджогах и повреждениях автома-

шин занимается Следственное управление Меж му ни ци -

паль но го управления МВД России «Пушкинское».

Большему риску подвержены автовладельцы, ос тав ля -

ю щие свои транспортные средства на открытых стоян-

ках, расположенных около жилых домов, а также в без-

людных, неосвещенных местах.

Анализ расследуемых уголовных дел позволяет сделать

вывод о том, что совершению данных преступлений час -

то способствуют:
� несоблюдение владельцами правил парковки, 
� отсутствие на ТС сигнализации, 
� передача ключей от ТС посторонним лицам, 
� оставление в машине ценных вещей, 
� открытые двери или опущенные стекла в автомобиле.

Особенно стоит быть внимательными водителям при

оставлении автомобилей на стоянках торговых центров,

сельскохозяйственных и автомобильных рынков, при по -

се ще нии которых ни в коем случае не стоит оставлять цен-

ные вещи и деньги в машинах. Не давайте злоумышлен-

никам поводов обратить на ваш автомобиль внимание.

Помимо угонов транспортных средств и хищений из

них, в производстве Следственного уравления находятся

уголовные дела, связанные с повреждением автомоби-

лей, в том числе и путем поджога. В ходе следствия осу-

ществляется выявление причин и условий, способство-

вавших совершению подобных преступлений. Как пра-

вило, порча и повреждение транспортного средства зая-

вителя совершается на почве личных неприязненных

отношений между ним самим и злоумышленником, и

лишь иногда преступник действует из хулиганских побу-

ждений. А оставляя свои транспортные средства на

открытых неохраняемых стоянках в ночное и вечернее

время, вы даете злоумышленникам возможность беспре-

пятственного доступа к автомобилю.

Следственное управлением Межмуниципального уп -

рав ле ния МВД России «Пушкинское» просит проявить

гражданскую сознательность и сообщать в органы вну-

тренних дел обо всех фактах, связанных с хищением, кра -

жа ми автотранспорта, местах возможного отстоя уг нан -

но го и похищенного автотранспорта, о подозрительном

автотранспорте и подозрительных лицах по телефонам:
� 993-32-29, (53) 4-32-29 – д/ч МУ МВД России «Пуш -

кин ское»;
� 993-41-03, (253) 4-41-03, 532-32-42 – д/ч ОП г. Пуш -

ки но;
� (253) 7-81-61, 588-53-84, (253) 7-84-30 – д/ч Клязь -

мин ско го отдела полиции;
� 993-39-38, 534-39-89, 531-19-44 – д/ч Правдинского

отдела полиции;
� (253) 7-24-00 – д/ч ОП по г.о. Красноармейск;
� (253) 6-05-08 – д/ч ОП по г.о. Ивантеевка;
� (253) 1-32-02 – д/ч Софринского отделения полиции;
� 993-41-09 – д/ч ОГИБДД.

Следственное управление МУ МВД России «Пушкинское».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.08.2012 г.                                       № 213

«О мерах по упорядочению размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ
«О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», указом Президента Российской Федерации 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», руковод-
ствуясь распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 21.09.2011 
№ 17-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», в целях обеспе-
чения равномерного и соответствующего потребностям населения развития сектора торговли на территории
города Пуш кино, руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Мос ков ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино (приложение № 1).
1.2. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино Пушкинского

му ниципального района Московской области (приложение № 2).
1.3. Форму Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта (приложение

№ 3).
1.4. Состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право размещения нестационарных торговых

объектов на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (приложе-
ние № 4).

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (приложение № 5).

2. Отделу архитектуры и строительства (Агасиеву Э.С.) Администрации города Пушкино в течение 7 рабочих
дней после получения текстовой части Схемы перенести на картографическое изображение.

3. Считать утратившими силу:
3.1. Постановление главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от

04.03.2009 № 24 «О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на террито-
рии города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» в действующей редакции.

3.2. Постановление главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от
19.03.2009 № 37 «О мероприятиях по организации весенне-летней торговли на территории города Пушкино
Пуш кинского муниципального района Московской области» в действующей редакции.

4. Управлению правового, организационного и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино (Ке -
ра швили Е.Г.) организовать опубликование настоящего постановления в межмуниципальной газете Пуш кин ско -
го района «Маяк» и на официальном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
города Колоскова Г.А.

В. ЛИСИН.

Приложение № 1 к постановлению 

главы города Пушкино от 24.08.2012 № 213

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино
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Приложение № 2

к постановлению главы города Пушкино

от 24.08.2012 № 213

Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино Пушкинского

му ниципального района Московской области (далее – Порядок) разработан в целях реализации Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос сий -
ской Федерации», Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального
закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Фе дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Указа Президента Российской Фе де ра -
ции от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг
Мос ковской области от 21.09.2011 № 17-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных тор-
говых объектов», и устанавливает процедуру принятия решений на размещение нестационарных торговых
объектов, выдачи Свидетельства о внесении в Схему размещения нестационарного торгового объекта и утверж-
дения Схемы размещения нестационарных торговых объектов.

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях:
упорядочения нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино;
создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и обеспечения

доступности товаров для населения;
установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Пушки но;
обеспечения содержания нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино;
восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.3. Нестационарные объекты не являются недвижимым имуществом, не подлежат техническому учету в бюро

технической инвентаризации, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним. Общим критерием отнесения объектов к нестационарным объектам
(движимому имуществу) является возможность свободного перемещения указанных объектов без нанесения
несоразмерного ущерба их назначению, включая возможность их демонтажа с разборкой на составляющие
сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы. Требования, предусмотренные настоящим По -
ряд ком, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов,
общественного питания, оказания бытовых и прочих услуг:

1.3.1. Находящихся на территориях розничных рынков;
1.3.2. При проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых

мероприятий, имеющих краткосрочный характер;
1.3.3. При размещении нестационарных объектов: школьно-письменных базаров, ярмарок, цирков шапито,

аттракционов, передвижных зоопарков.
1.4. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью указанных объектов.

1.5. Размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной
собственности или в аренде, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых
объектов при условии соблюдения разрешенного вида использования земельного участка и готовности вла-
дельца участка заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта.

1.6. Утверждение схемы, внесение в нее изменений не является основанием для пересмотра мест размеще-
ния нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты
до утверждения указанной схемы.

2. Основные понятия и их определения
2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
схема – документ, состоящий из текстовой и графической частей, определяющий места размещения неста-

ционарных торговых объектов, имеющий сведения об объекте, адресных ориентирах, периоде размещения,
специализации торгового объекта, собственнике земельного участка (здания, строения, сооружения), на кото-
ром расположен нестационарный торговый объект;

нестационарный торговый объект – торговый объект, представляющий собой временное сооружение или вре-
менную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или
неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.

2.2. К нестационарным торговым объектам относятся:
павильон – строение, имеющее торговый зал и рассчитано на одно или несколько рабочих мест;
киоск – строение, которое не имеет торгового зала и рассчитано на одно рабочее место продавца;
торговый автомат – временное техническое сооружение или конструкция, предназначенные для продажи

штучных товаров без участия продавца;
бахчевой развал – специально оборудованное сетчатое ограждение;
елочный базар – специально оборудованная временная конструкция, представляющая собой площадку для

продажи натуральных елок, сосен;
передвижные сооружения: автомагазины (автолавки, автоприцепы), изотермические емкости и цистерны,

тележки, лотки, палатки, корзины и иные специальные приспособления.
2.3. Специализация нестационарного торгового объекта – торговая деятельность, при которой восемьдесят и

бо лее процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляют товары одной группы.

3. Требования к составлению схемы
3.1. При разработке схемы должны учитываться:
3.1.1. Необходимость размещения не менее чем шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов,

используемых субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятель-
ность, от общего количества нестационарных торговых объектов;

3.1.2. Восполнения недостатка стационарной торговой сети;
3.1.3. Соответствие мест размещения нестационарных торговых объектов и их внешнего вида и внешнего

архитектурного облика сложившейся застройки;
3.1.4. Обеспечение свободного движения пешеходов и доступа потребителей к объектам торговли, в том

числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп насе-
ления, беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях;

3.1.5. Специализация нестационарного торгового объекта, минимальный ассортиментный перечень товаров,
который должен быть постоянно в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со
специализацией;

3.1.6. Обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов санитарным, противопо-
жарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности
для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товаров;

3.1.7. Необходимость благоустройства площадки для размещения нестационарного торгового объекта и при-
легающей территории;

3.1.8. Возможность подключения нестационарных торговых объектов к сетям инженерно-технического обес-
печения;

3.1.9. Обоснованность размещения объектов нестационарной торговой сети вдоль федеральных автомо-
бильных дорог; автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Московской области; в
зонах отдыха; в местах массового скопления граждан и нахождения источников повышенной опасности (вокза-
лах, аэропортах, объектах военного назначения);

3.2. Расстояние между нестационарными торговыми объектами, осуществляющими реализацию одинаковых
групп товаров, должно составлять не менее 250 метров, за исключением нестационарных торговых объектов,
расположенных в зонах рекреационного назначения.

3.3. Период размещения нестационарных торговых объектов устанавливается в схеме для каждого нестацио-
нарного торгового объекта с учетом следующих особенностей:

3.3.1. Для мест размещения торговых объектов по реализации мороженого, прохладительных напитков,
кваса, в том числе в розлив, летних кафе период размещения устанавливается с 1 мая по 31 октября;

3.3.2. Для мест размещения бахчевых развалов период размещения устанавливается с 1 июля по 31 октября;
3.3.3. Для мест размещения елочных базаров период размещения устанавливается с 20 по 31 декабря; 
3.3.4. Для иных нестационарных торговых объектов, за исключением предусмотренных подпунктами 1-3

настоящего пункта, – с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий, но не более 3 лет.
3.4. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
3.4.1. На остановочных пунктах общественного транспорта;
3.4.2. В арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, для отдыха, спортивных), тротуарах шири-

ной менее 3 метров;
3.4.3. Ближе 5 метров от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов;
3.4.4. На инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций, за

исключением объектов, указанных в п.п 1–3 п. 3.2 настоящего Порядка;
3.4.5. Под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
3.4.6. В надземных и подземных переходах, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в под-

земные переходы;
3.4.7. Ближе 15 метров от окон жилых домов, за исключением их размещения у противопожарных стен;
3.4.8. Иных местах, устанавливаемых в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-

ством Московской области.

4. Порядок утверждения схемы
4.1. Схема должна состоять из двух частей:
4.1.1. Текстовой части – разрабатывается в виде таблицы по форме, утвержденной настоящим постановле-

нием;
4.1.2. Графической части – разрабатывается в виде карты города Пушкино или карт различных частей с пре-

дусмотренными на ней (них) возможными местами размещения нестационарных торговых объектов.
4.2. Схема разрабатывается и утверждается постановлением главы города Пушкино с учетом требований,

установленных разделом 3 настоящего Порядка.
4.3. Отдел по развитию потребительского рынка и услуг Управления социальной политики до утверждения схе -

мы в срок не позднее 01 ноября года, предшествующего году начала срока действия схемы, разрабатывает про -
ект схемы, в течение 3 рабочих дней размещает его на официальном сайте администрации (www.pushkino-adm.ru)
и направляет на согласование в:

4.3.1. Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района;

4.3.2. Комитет по управлению имуществом (отдел аренды земельных участков) Администрации Пушкинского
му ниципального района;

4.3.3. Управление по имуществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино;
4.3.4. Отдел охраны окружающей среды Администрации Пушкинского муниципального района;
4.3.5. Отдел развития ЖКХ Администрации города Пушкино;
4.3.6. Отдел «Заветы Ильича» управления развития территорий Администрации города Пушкино;
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4.3.7. Отдел «Мамонтовка» управления развития территорий Ад ми ни -
ст рации города Пушкино;

4.3.8. Отдел «Клязьма» управления развития территорий Ад ми ни стра -
ции города Пушкино;

4.3.9. Службу дорожной инспекции и организации движения МУ МВД
Рос сии «Пушкинское»;

4.3.10. Отдел потребительского рынка и развитию содействия малому
и среднему предпринимательству Администрации Пушкинского муници-
пального района;

4.3.11. Отдел государственного пожарного надзора по Пушкинскому
му ниципальному району.

4.4. Органы, указанные в п. 4.3. настоящего Порядка, рассматривают
представленный им на согласование проект схемы в течение 30 кален-
дарных дней со дня поступления проекта, по итогам рассмотрения прини-
мают решение о согласовании или отказе в согласовании проекта схемы. 

Согласование (отказ в согласовании, замечания (предложения)
оформляются письменно.

4.5. Замечания (предложения) к проекту схемы, поступившие от орга-
нов, указанных в п. 4.3. настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней
рассматриваются Администрацией города Пушкино, которая по результа-
там рассмотрения принимает одно из следующих решений:

внести изменения и (или) дополнения в проект схемы;
отказать в принятии замечаний (предложений) с направлением пись-

менного мотивированного ответа в адрес органа (органов), направивше-
го (направивших) соответствующие замечания (предложения).

4.6. Измененный с учетом поступивших замечаний (предложений) про -
ект схемы подлежит повторному согласованию с органами, представив-
шими замечания (предложения).

4.7. Разработанный и согласованный проект схемы утверждается
постановлением главы города Пушкино.

4.8. Схема разрабатывается на срок три года.
4.9. В схему не чаще двух раз в год могут быть внесены изменения в

порядке, установленном для ее разработки и утверждения.
Изменения и дополнения в схему вносятся при поступлении мотивиро-

ванных предложений от исполнительных органов государственной власти
Мос ков ской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, по результатам рассмотрения соот-
ветствующих заявлений хозяйствующих субъектов.

4.10. Схема и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию в
средствах массовой информации, а также размещению на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru) в срок до 3
рабочих дней после ее утверждения.

5. Порядок предоставления субъектам торговли права 
на размещение нестационарных торговых объектов

5.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение неста-
ционарных торговых объектов, указанных в п. 3.3. пп. 3.3.4, осущест-
вляется Администрацией города Пушкино при условии выполнения п. 5.7
на сто я ще го Порядка, а также при наличии договора аренды на земель-
ный участок за исключением передвижных сооружений. Отделом по раз-
витию потребительского рынка и услуг Управления социальной политики
в срок, не превышающий тридцати календарных дней, оформляется Сви -
де тель ст во о предоставлении заявителю права на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по утвержденной настоящим постановлением
фор ме.

5.2. Предоставление субъектам торговли права на размещение неста-
ционарных торговых объектов, указанных в п. 3.3. пп. 3.3.1–3.3.3, осу-
ществляется Администрацией города Пушкино на конкурсной основе.
Фор ма проведения конкурсов на размещение нестационарных торговых
объектов (далее – конкурс) открытая. 

5.3. Дата начала и окончания приема заявок, а также дата проведения
конкурса утверждается Администрацией города Пушкино и публикуются в
средствах массовой информации и на официальном сайте администра-
ции (www.pushkino-adm.ru). 

5.4. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на одно и
то же место для размещения нестационарного торгового объекта. При
поступлении одного заявления в период с момента объявления конкурса
до даты окончания приема заявок заявитель, в случае выполнения им
условий, установленных п. 5.6. настоящего Порядка, считается победите-
лем конкурса.

5.5. Конкурс проводится специально созданной для этих целей комис-
сией. Положение о комиссии и ее персональный состав утверждаются
главой города Пушкино либо уполномоченным им лицом.

5.6. Обязательными условиями для претендентов на участие в конкур-
се являются:

– наличие специализированного торгового оборудования, форменной
одежды продавцов, вывески или рекламной информации, содержащей
сведения об организации, осуществляющей торговлю, и режиме работы;

– наличие утвержденного организацией, осуществляющей торговлю,
перечня ассортимента продукции, подлежащей реализации.

– на элементах летнего кафе не допускается размещение рекламы
алкогольной и табачной продукции, пива.

5.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торговой
сети, подают в Администрацию города Пушкино заявление о предостав-
лении права на размещение объекта мелкорозничной торговой сети с
указанием полного и (или) сокращенного наименования и организацион-
но-правовой формы организации (либо фамилии, имени, отчества инди-
видуального предпринимателя), места нахождения, ИНН, вида деятель-
ности и вида продукции, планируемой к реализации, срока, в течение
которого будет осуществляться деятельность на заявленном объекте. К
заявлению прилагаются копии (с предъявлением оригиналов в случае,
если копии документов не заверены нотариусом):

– устава, свидетельства о государственной регистрации (для юридиче-
ских лиц), свидетельства о государственной регистрации гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица);

– свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в налоговом ор -
га не и присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.

К заявлению также прилагаются:
– проект (описание, фотография) планируемого к установке нестацио-

нарного торгового объекта, согласованный с архитектурно – строитель-
ным Управлением Администрации города Пушкино.

5.8. Конкурсная комиссия рассматривает представленную документа-
цию, осуществляет отбор кандидатур и определяет победителя конкурса.

Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии и

утверждается заместителем главы Администрации города Пушкино,
курирующим вопросы Управления социальной политики. 

5.9. В соответствии с решением комиссии отделом по развитию потре-
бительского рынка и услуг Управления социальной политики в срок, не
превышающий трех рабочих дней, оформляется Свидетельство о предо-
ставлении заявителю права на размещение нестационарного торгового
объекта по утвержденной настоящим постановлением форме.

5.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в уста-
новленном действующим законодательством порядке.

5.11. Свидетельство о внесении в Схему размещения нестационарного
торгового объекта заверяется подписью заместителя главы Ад ми ни стра -
ции города Пушкино, курирующего вопросы Управления социальной
политики и печатью городского поселения Пушкино.

6. Порядок выдачи Свидетельства о внесении в Схему 
размещения нестационарного торгового объекта на территории 

города Пушкино Пушкинского муниципального района
6.1. Оформленное Свидетельство выдается заявителю лично (руково-

дителю организации, если заявителем является юридическое лицо) либо
уполномоченному лицу под расписку. 

6.2. Действие Свидетельства распространяется только на нестацио-
нарный торговый объект, указанный в нем.

6.3. В случае если одному субъекту торговли принадлежит несколько

нестационарных торговых объектов, свидетельство выдается на каждый
объект.

6.4. Свидетельство выдается на сроки размещения нестационарных
торговых объектов, указанные в пункте 3.3 пп. 3.3.4 настоящего Порядка,
либо на срок действия договора аренды земельного участка, но не более
трех лет, за исключением случаев его выдачи на срок менее года по про-
сьбе заявителя.

6.5. Передача Свидетельства другим лицам запрещается.
6.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) адреса

юридического лица, адреса индивидуального предпринимателя, измене-
ний условий владения (пользования) земельным участком, на котором
расположен нестационарный торговый объект либо утраты Сви де тель ст -
ва, Свидетельство подлежит переоформлению.

6.7. Субъект торговли сообщает об указанных изменениях или утрате в
орган выдавший свидетельство. Переоформление Свидетельства осу-
ществляется в порядке его выдачи на основании заявления субъекта тор-
говли.

6.8. Право на установку нестационарного торгового объекта, указанно-
го в п.п. 3.3.4 п. 3.3 настоящего Порядка (далее Право) может быть прод-
лено при представлении субъектом торговли заявления о продлении и
при подтверждении условий владения (пользования) земельным участ-
ком.

Заявление о продлении права подается не позднее, чем за 10 дней до
даты окончания срока действия Свидетельства. Срок рассмотрения заяв-
ления составляет 10 дней. 

Запись о продлении права совершается на обратной стороне Сви де -
тель ст ва, заверяется подписью заместителя главы администрации, кури-
рующего вопросы Управления социальной политики и печатью поселе-
ния.

Основанием для отказа в продлении права являются:
– предоставление недостоверной информации в представленных доку-

ментах;
– сведения, подтвержденные соответствующими актами о нарушениях

заявителем правил организации торговой деятельности или других тре-
бований установленных действующим законодательством.

7. Порядок приостановления и прекращения 
действия Свидетельства о внесении в Схему размещения 

нестационарного торгового объекта 
7.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случаях:
– подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
– нарушения субъектом торговли действующего законодательства;
– представления субъектом торговли недостоверных сведений о себе;
– приостановления деятельности субъекта торговли по решению над-

зорных и контролирующих органов;
– в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
7.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения об -

сто ятельств, повлекших приостановление действия Свидетельства.
7.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в случаях:
– ликвидации субъекта торговли;
– прекращения субъектом торговли в установленном порядке предпри-

нимательской деятельности;
– неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуществле-

ния торговой деятельности, других требований, установленных действую-
щим законодательством, что подтверждено соответствующими актами
проверок;

– исключения нестационарного торгового объекта из схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Пушкино
Пуш кинского муниципального района;

– на основании соответствующего решения суда;
– прекращение действия договора аренды на земельный участок по

заявлению одной из сторон участников договора.
7.4. Приостановление, возобновление, прекращение действия Сви де -

тель ст ва осуществляется по основаниям, указанным в п. 7.1-7.3 настоя-
щего Порядка и доводится до субъекта торговли в письменном виде.

7.5. В случае прекращения действия Свидетельства объект подлежит
сносу (вывозу) за счет собственника объекта торговли в срок, не превы-
шающий 30 дней с момента получения решения о прекращении действия
Свидетельства.

7.6. Действия Администрации города Пушкино, связанные с выдачей,
приостановлением, прекращением действия, продлением Сви де тель ст -
ва, могут быть обжалованы субъектом торговли в установленном дей-
ствующим законодательством порядке.

8. Требования к оборудованию и организации 
деятельности нестационарных торговых объектов

8.1. Объекты, указанные в п. 3.3 настоящего Порядка должны быть ос -
на ще ны вывеской с указанием принадлежности объекта и режиме его ра -
бо ты.

8.2. Рабочее место продавца должно быть обеспечено:
– емкостью для сбора мусора и пищевых отходов;
– весовым оборудованием, прошедшим государственную поверку, и

другими измерительными приборами (по необходимости).
8.3. Образцы всех находящихся в продаже товаров должны быть снаб-

жены единообразными и четко оформленными ценниками с указанием
наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, под-
писью материально ответственного лица или печатью юридического лица
или индивидуального предпринимателя, датой оформления ценника.

8.4. Приемка, хранение и продажа товаров производятся с соблюде-
нием правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 № 55
«Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену
на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации», в действующей редакции с которыми работ-
ники торговых объектов должны быть ознакомлены.

8.5. На каждом объекте в течение всего времени работы должны нахо-
диться и предъявляться по требованию органов государственного кон-
троля (надзора) следующие документы:

– свидетельство о праве на размещение нестационарного торгового
объекта на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района, которое должно быть размещено на доступном для покупателей
месте;

– документы, указывающие источник поступления и подтверждающие
качество и безопасность реализуемой продукции;

– книга отзывов и предложений, прошитая, пронумерованная и заве-
ренная руководителем юридического лица или индивидуальным пред-
принимателем.

– медицинская книжка продавца (для реализации продовольственных
товаров).

8.6. Лица, осуществляющие торговлю, обязаны:
– руководствоваться требованиями санитарного законодательства;
– содержать объект, торговое оборудование, инвентарь в чистоте;
– предохранять товары от пыли и загрязнения;
– иметь личные медицинские книжки, чистую форменную одежду;
– строго соблюдать правила личной гигиены и Правила благоустрой-

ства, организации уборки и санитарного содержания территории город-
ского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, утвержденные Решением Совета депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 21.04.2011 № 184/20/2;

– предоставлять достоверную информацию о реализуемых товарах
(оказываемых услугах) в соответствии с Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей».

8.7. Торговые места, указанные в п.п. 3.3.1, 3.3.2 п. 3.3 объектов
должны быть оснащены торговым оборудованием с применением красоч-
ных солнцезащитных средств (зонтов, тентов, палаток).

8.8. Реализация кваса осуществляется только с использованием одно-

разовой посуды и при наличии у продавца специальной одежды.
8.9. Объект торговли бахчевыми культурами оснащается специально

изготовленным ограждением и тентовым покрытием. Продажа бахчевых
культур частями и с надрезами не допускается.

8.10. Площадка летнего кафе должна иметь твердое покрытие, быть
благоустроена, оборудована мебелью, изготовленной из материалов,
обеспечивающих санитарно-гигиеническую обработку материалов
(металл, пластмасса и т.п.), иметь современное художественное оформ-
ление (в т.ч. ограждение, освещение, озеленение), оснащена емкостью
для сбора одноразовой посуды.

8.11. Летнее кафе должно быть обеспечено торгово-технологическим
оборудованием и средствами измерения, прошедшими метрологическую
поверку.

Летнее кафе, работающее в вечернее время должно иметь искусствен-
ное освещение.

В течение всего времени работы на территории кафе и прилегающей к
нему пятнадцатиметровой зоне должна поддерживаться чистота, осу-
ществляться вывоз мусора и твердых бытовых отходов.

При отсутствии центрального водоснабжения и канализации летнее
кафе должно бесперебойно снабжаться водой, отвечающей требованиям
центральных систем водоснабжения, и вывозом стоков, с дезинфекцией
емкостей для питьевой воды и стоков.

Персонал летних кафе должен быть обеспечен туалетом, расположен-
ным в радиусе не более 100 метров от рабочего места.

Использование музыкального сопровождения в деятельности летнего
кафе разрешается до 22.00 час. в рабочие дни, до 23.00 час. в выходные
и праздничные дни.

В летнем кафе в течение всего времени работы должен присутствовать
минимальный ассортиментный перечень продукции:

– соки, безалкогольные напитки, в том числе в розлив;
– бутерброды;
– холодные блюда и закуски; 
– вторые горячие блюда из полуфабрикатов;
– не скоропортящиеся мелкоштучные мучные и кондитерские изделия

в заводской упаковке; 
– горячие напитки (чай, кофе);
– мороженое.
Информация о реализуемой продукции и о предоставляемых услугах

доводится до сведения потребителей посредством меню и ценников,
оформленных в соответствии с установленными требованиями.

8.12. Летние кафе подлежат обязательному полному демонтажу по
окончании сезона летней торговли. К разряду летних кафе не могут быть
отнесены кафе, при обустройстве которых допускается:

– использование (применение) в формировании территории кирпича,
строительных блоков и плит;

– заглубление оборудования и ограждения;
– устройство не демонтируемых навесов, ограждающих конструкций и

элементов благоустройства территории;
– прокладка подземных инженерных коммуникаций и проведение

строительно-монтажных работ. 
8.13. При оборудовании и работе летних кафе следует предусмотреть:
– применение формы обслуживания барменом через барную стойку; 
– применение посуды разового пользования, наличие на столах бумаж-

ных салфеток и пепельниц;
– наличие емкостей с крышками для сбора мусора и пищевых отходов.
Официанты должны иметь нагрудные знаки с указанием имени.

9. Контроль за обеспечением исполнения настоящего Порядка осу-
щест вляют отдел по развитию потребительского рынка и услуг Уп рав ле -
ния социальной политики Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района и контролирующие и надзорные службы в преде-
лах своей компетенции.

Приложение № 3 

к постановлению главы города Пушкино 

от 24.08.2012 № 213

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ВНЕСЕНИИ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА 

от _______________ 20____ г.          № __________

Выдано на основании: _______________________________________________
_______________________________________________________________________

Кому: _______________________________________________________________
(наименование организации или фамилия и инициалы 

индивидуального предпринимателя)
Адрес ______________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Место регистрации _________________________________________________

на право размещения нестационарного торгового объекта по адресу: ____
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Наименование объекта торговли_____________________________________
Специализация _____________________________________________________
Размер торговой площади __________ кв. м
Число рабочих мест __________
Часы работы с _____ до _____
Настоящее свидетельство выдано на срок с _______________ 20____ г. 

по _______________ 20____ г.

Заместитель главы 

Администрации г. Пушкино

Пушкинского муниципального района _______________ Г.А. Колосков
Подпись ФИО 

М.П.

Приложение № 4 

к постановлению главы города Пушкино 

от 24.08.2012 № 213 

Состав

конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории

города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

Председатель комиссии: 

Хрулева Г.В. – начальник Управления социальной политики.

Заместитель председателя комиссии:

Грибова Е.А. – начальник отдела развития потребительского рынка и услуг
Управления социальной политики.

Секретарь комиссии:

Благосклонная Е.В.– консультант отдела развития потребительского
рынка и услуг Управления социальной политики.

Члены комиссии:

Леонова Е.Б. – начальник Финансово-экономического управления;
Агасиев Э.С. – начальник отдела архитектуры и строительства;
Логинов Д.В. – консультант отдела землепользования Управления по иму-
ществу и земельным вопросам.

(Окончание на 13-й стр.)

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)



Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский 

№ 156/31 от 11 октября 2012 г.

Порядок учета предложений жителей городского поселения

Правдинский по проекту Устава городского поселения

Правдинский и участия в его обсуждении

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями
Фе дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации” в
целях учета предложений и определения форм участия жителей город-
ского поселения Правдинский в обсуждении проекта Устава городского
поселения Правдинский.

1.2. Обсуждение проекта может проводиться посредством:
– внесения жителями городского поселения Правдинский предложе-

ний по проекту;
– обсуждения жителями городского поселения Правдинский проекта

на публичных слушаниях.
2. Порядок внесения жителями городского поселения Прав дин -

ский предложений по проекту

2.1. Жители городского поселения Правдинский, обладающие избира-
тельным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта посред-
ством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнаро-
дования) проекта жители городского поселения Правдинский вправе
вно сить в Совет депутатов городского поселения Правдинский свои
предложения, оформленные в письменной форме, по проекту в следую-
щем порядке:

1) предложения должны содержать:
– ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
– текст проекта;
– текст предложения к проекту и его обоснования;
– текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
– фамилия, имя, отчество жителя городского поселения Правдинский;
– адрес регистрации жителя городского поселения Правдинский;
– личная подпись жителя городского поселения Правдинский.
2.3. Предложения направляются по адресу Московская область, Пуш -

кин ский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209.
3. Порядок рассмотрения предложений жителей городского

поселения Правдинский по проекту

3.1. Поступившие в Комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний предложения жителей городского поселения Правдинский по
проекту подлежат регистрации по прилагаемой форме (приложение).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмотрения на заседании
Совета депутатов городского поселения Правдинский предложений
жителей городского поселения Правдинский по проекту в соответствии с
Регламентом Совета депутатов городского поселения Правдинский
создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный
пунктом 2.2 настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотре-
нию рабочей группой. Предложения, представленные с нарушением
порядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о принятии или отклонении
поступивших предложений жителей городского поселения Правдинский.
Указанные предложения выносятся для рассмотрения на заседание
Совета депутатов городского поселения Правдинский, которое прово-
дится не ранее чем через 30 дней со дня официального опубликования
(обнародования) проекта.

4. Участие жителей городского поселения Правдинский в обсу-

ждении проекта на публичных слушаниях

4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и в порядке, предус-
мотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де -
ра ции”.

Участие жителей городского поселения Правдинский в обсуждении
проекта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с
порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержден-
ным Советом депутатов городского поселения Правдинский.

Приложение к Порядку учета предложений жителей 

городского поселения Правдинский по проекту Устава 

городского поселения Правдинский и участия в его обсуждении

Форма учета предложений жителей муниципального образования

по проекту Устава муниципального образования, проекту решения

совета депутатов муниципального образования о внесении 

изменений в Устав муниципального образования

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский 

№ 156/31 от 11 октября 2012 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района в части
обеспечения доступа к информации по вопросу рассмотрения проекта
нормативного правового акта о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования «Городское поселение Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области» 23 ноября 2012 года в
16.00 проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в помещении Администрации город-
ского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
(Московская область, Пушкинский район, пос. Правдинский,
Степаньковское шоссе, д. 17, каб. 209, 2 этаж).

На обсуждение выносится проект нормативного правового акта о вне-
сении изменений в Устав муниципального образования «Городское посе-
ление Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области».

Предложения от заинтересованных лиц по вопросам публичных слуша-
ний принимаются до 19 ноября 2012 года по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 в Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по
адресу: городское поселение Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17,
каб. 209.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний принимаются лично от каждого, в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества и адреса заявителя.

Телефоны для справок: 531-13-65, 993-39-31.

ОФИЦИАЛЬНО 1317 октября
2012 года

Приложение № 5 

к постановлению главы города Пушкино 

от 24.08.2012 № 213

Положение

о конкурсной комиссии по размещению нестационарных 

торговых объектов на территории города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссии по размещению нестационарных торговых

объектов на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района (далее – конкурсная комиссия) создается с целью рассмотрения
представленной участниками конкурса документации, организует орга-
низационно-техническое обеспечение конкурса, подводит итоги и опре-
деляет участников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется
федеральными законами, законами Московской области, постановле-
ниями Правительства Московской области, нормативно-правовыми акта-
ми Пушкинского муниципального района и города Пушкино, настоящим
положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
Комиссия при подготовке и проведении конкурса:
2.1. Готовит предложения о проведении, сроках и месте проведения

конкурса.
2.2. Организует подготовку и публикацию извещений о проведении

конкурса, итогах его проведения и сведений о победителях конкурса.
2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об

условиях и порядке проведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию, представленную участниками кон-

курса, осуществляет отбор кандидатур и определяет победителей кон-
курса.

2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспе-
чивает их хранение.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия проводит свои заседания при наличии не менее 2/3 ее

состава при обязательном участии председателя комиссии или его заме-
стителя, принимает решения простым большинством голосов.

3.3. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подпи-
сывается председателем и секретарем комиссии и утверждается заме-
стителем главы Администрации города Пушкино, курирующим вопросы
Управления социальной политики.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления
конкурсных заявок не подлежит разглашению до официального объявле-
ния результатов конкурса.

(Окончание. Начало на 9-й стр.) 10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

1.3. Пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом следующего содержания:
11) полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмот-

ренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» (с
01.01.2013 г.)

1.4. Статью 17 дополнить пунктом следующего содержания:
7. В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских ман-

датов в представительном органе муниципальном образовании заме-
щаются депутатами, избранными в составе списков кандидатов, выдви-
нутых избирательными объединениями, отзыв депутата не применяется.

1.5. Дополнить статьей 23.1 Сход граждан, следующего содержания:
1. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом,

сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения

(муниципального района), в состав которого входит указанный населен-
ный 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 орга-
на 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.

1.6. Подпункт 6 пункта 7 статьи 27 изложить в следующей редакции:
6) определение порядка принятий решения 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;

1.7. Пункт 9 статьи 30 дополнить абзацем следующего 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 основания»;

1.8. Статью 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутат Совета депутатов городского поселения Правдинский

должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;

1.9. Пункт 9 статьи 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Глава городского поселения Правдинский должен соблюдать ограни-

чения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами»;

1.10. Дополнить статьей 36.1 следующего содержания:
Статья 36.1. Гарантии муниципального служащего, выборного дол ж -

ност ного лица органа местного самоуправления
«1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предус-

мотренные федеральными законами, Трудовым кодексом Российской
Фе дерации и законами Московской области. 

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

1) единовременная выплата к юбилейным и знаменательным датам; 
2) единовременная выплата на погребение муниципального служаще-

го и близких родственников муниципального служащего; 
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску на лечение и отдых;
4) единовременная выплата по итогам работы за год.
Расходы, связанные с предоставлением данных гарантий, осущест-

вляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых
решениями руководителя органа местного самоуправления городского
поселения Правдинский и распространяются на лиц, обеспечивающих
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправ -
ления.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» и официальном Интернет-сайте городского
поселения Правдинский.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов 

городского поселения Правдинский.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения Правдинский.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Правдинский 

№ 156/31 от 11 октября 2012 г.

Состав комиссии

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:

Г.Н. Колмакова, председатель Совета депутатов городского поселения
Прав динский.

Заместитель председателя комиссии:

А.И. Кузьменков, глава городского поселения Правдинский.

Члены комиссии:

С.Н. Деревянко, заместитель главы администрации;
А.И. Носивец, заместитель главы администрации;
И.В. Пронина, заместитель главы администрации;
М.Ф. Фокина, управляющий делами администрации;
Ф.А. Моносов, председатель депутатской комиссии по экономике и бюд-
жету; по законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления.

Секретарь комиссии:

Ю.В. Глазова, заместитель начальника отдела экономики и муниципаль-
ного заказа Финансово-экономического управления.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 октября 2012 г.                            № 156/31

«О принятии проекта нормативного правового акта о внесении

изменений в Устав городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь статьями положениями Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом муниципального обра-
зования «Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять за основу проект нормативного правового акта о внесении

изменений в Устав муниципального образования «Городское поселение
Прав динский Пушкинского муниципального района Московской области»
(далее – Проект, прилагается).

2. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 23 ноября
2012 года, в 16.00 в помещении Администрации городского поселения
Прав динский Пушкинского муниципального района (Московская область,
Пуш кинский район, пос. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 17, каб.
209, 2 этаж).

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

ний (Приложение 1).
3.2. Порядок учета предложений жителей городского поселения Прав -

дин ский по проекту Устава городского поселения Правдинский и участия
в его обсуждении (Приложение 2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний (Приложение 3).

4. Опубликовать настоящее Решение на официальном Интернет-сайте
городского поселения Правдинский и в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления (председатель Ф.А. Мо -
носов).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения.

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Устав муниципального образования

«Городское поселение Правдинский Пушкинского муниципального

района Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образования «Городское
поселение Правдинский Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области» в соответствие с действующим законодательством Рос -
сий ской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Городское поселение
Прав динский Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования

«Го родское поселение Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области», принятый решением Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский от 19.03.2009 № 107/31 (с изменениями,
внесенными решениями от 25.06.2009 № 131/35, от 20.05.2010 № 43/9,
от 10.02.2011 № 77/15, от 26.01.2011 № 133/25):

1.1. Подпункт 37 пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
37) осуществление мер по противодействию коррупции в границах

поселения;
1.2. Пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктами следующего содержания:
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело -
века и содействие лицам, находящихся в местах принудительного содер-
жания;

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пуш кин ско го муниципального района сформированы земельные участки
для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040308:546, расположенный по адресу: Московская область, Пуш -
кин ский р-н, д. Раково, участок, прилегающий к уч. д. № 8, для ведения
личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду и в собственность указанного
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Мос -
ков ский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311,
к Хабаровой Е.В.).
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2012 года

СЛУЖБА ГИБДД

Утверждено распоряжением
главы города Пушкино
от 12.10.2012 № 200-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района в целях соблюдения прав и законных интересов
населения города Пушкино, в части обеспечения доступа к
информации об изменении вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью 1163 кв. м с кадастровым
номером 50:13:0080108:167 с «для сезонного проживания» на
«для дачного строительства», принадлежащего на праве соб-
ственности Железиной В.А. (свидетельство о государствен-
ной регистрации права серия 50 НГN302210), расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ДСК «Сосновка», ул. Мичурина, д. 3, информирует о
проведении публичных слушаний.

Публичные слушания проводятся 31 октября 2012 года, в
16.00 в здании Администрации города Пушкино по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 213.

Повестка слушаний: обсуждение вопроса изменения вида

разрешенного использования земельного участка площадью
1163 кв. м с кадастровым номером 50:13:0080108:167 с «для
сезонного проживания» на «для дачного строительства»,
принадлежащего на праве собственности Железиной В.А.
(свидетельство о государственной регистрации права серия
50 НГN302210), расположенного по адресу: Московская 
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сосновка», ул.
Мичурина, д. 3.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся с 17 октября 2012 года по 31 октября 2012 года по рабочим
дням, с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00, в общем
отделе Администрации города Пушкино по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, 
регистрируются и передаются в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся лично от каждого гражданина в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

Телефон для справок: 8-916-575-80-85.
Контактное лицо: Железина Валентина Александровна.

Администрация города Пушкино.

В соответствии с Федеральным законом от

22.06.2009 №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-

ния недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной собственности субъектов Россий-

ской Федерации или в муниципальной собствен-

ности и арендуемого субъектами малого и сред-

него предпринимательства, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (с изменениями) и решением

постоянно действующей комиссии по проведе-

нию приватизации движимого и недвижимого

имущества города Пушкино Пушкинского муни-

ципального района (протокол от 03.10.2012 

№ 114) принято постановление главы города

Пушкино от 05.10.2012 № 158 «О продаже субъе-

кту малого предпринимательства ООО «НОР-

ДЕНТ» арендуемого нежилого помещения № 7-а

общей площадью 83,9 кв. м, этаж 1, расположен-

ного по адресу: Московская область, г. Пушкино,

мкр. Серебрянка, д. 58».

Администрация города Пушкино.

Объявление о приватизации
муниципального имущества
городского поселения Пушкино
Пушкинского
муниципального района
Московской области

Пострадал пассажир
В период с 1 по 7 октября на тер-
ритории, обслуживаемой отде-
лом ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское», произошло 167 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых
было совершено два наезда на 
пешеходов, два столкновения 
автомашин из-за нарушения 
водителями Правил дорожного
движения, одно опрокидывание
транспортного средства, ране-
ния получили пять человек.

3 октября, в 10 час. 15 мин., на

автодороге Красноармейск–Бар-

ково произошло дорожно-транс-

портное происшествие. Води-

тель, управляя автомашиной

«УАЗ», не избрал безопасную

скорость движения, съехал с про-

езжей части и автомобиль опро-

кинулся. В результате ДТП по-

страдал водитель, который был

госпитализирован в ПРБ с диаг-

нозом: перелом 2-го и 3-го ребер

слева, ушиб мягких тканей левой

лопатки. 

7 октября, в 18 час. 50 мин., в

Пушкино, на ул. Маяковского,

напротив дома №5, произошло

ДТП. Водитель, управляя авто-

машиной «ВАЗ-2107», не предос-

тавил преимущественного права

движения автомобилю, двигав-

шемуся по главной дороге, в ре-

зультате чего совершил столкно-

вение с автомашиной «Митсуби-

си Лансер». В результате дорож-

но-транспортного происшествия

пострадала пассажир иномарки,

которая была госпитализирована

в травматологическое отделение

ПРБ с диагнозом: сотрясение го-

ловного мозга, закрытая череп-

но-мозговая травма. 

За сентябрь 2012 г. инспектора-

ми отдела ГИБДД Межмуници-

пального управления Министер-

ства внутренних дел Российской

Федерации «Пушкинский» было

пресечено 2117 нарушений Пра-

вил дорожного движения, из них: 
● без водительского удостовере-

ния были задержаны 7 водите-

лей; 
● в состоянии опьянения – 33

водителя, отказались от прохож-

дения освидетельствования на

состояние опьянения 13 человек; 
● нарушение скоростного ре-

жима – 300 водителей; 
● нарушение правил перевозки

детей в автомобильном транс-

порте допустили 319 водителей

транспортных средств.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорожно-
транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД
МУ МВД России «Пушкинское» по
телефонам: 993-41-09, 539-04-55,
539-05-42 либо 02.

И. ВИШНЕВСКАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское», 
капитан полиции.

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приёма населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 17 октября, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 18 октября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 19 октября, с 10 до 12 час.

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

График приёма указан для предоставления

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с ноября 2012 г. На последующие меся-

цы график приёма будет опубликован до-

полнительно.

Проконсультируют
специалисты

Во исполнение постановления

Правительства Российской Фе-

дерации от 27.08.2012 № 857 «Об

особенностях применения в 2012

–2014 годах Правил предоставле-

ния коммунальных услуг собст-

венникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах

и жилых домов» и недопущения

необоснованного роста платежей

граждан за жилищно-комму-

нальные услуги:

1. Управляющим и ресурсо-

снабжающим организациям при-

менять порядок расчета размера

платы за  коммунальные услуги в

соответствии с Правилами пре-

доставления коммунальных услуг

гражданам, утвержденными по-

становлением Правительства

Российской Федерации от

23.05.2006 № 307 «О порядке пре-

доставления коммунальных услуг

гражданам», используя при этом

нормативы на коммунальные ус-

луги, действовавшие по состоя-

нию на 30.06.2012.

2. Начальнику Управления эко-

номики жилищно-коммунально-

го хозяйства С.В. Донскову в те-

чение 10 дней с даты подписания

настоящего распоряжения обес-

печить его официальное опубли-

кование в газете «Ежедневные

новости. Подмосковье», а также

размещение на официальном

сайте в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением

настоящего распоряжения остав-

ляю за собой.

Г. ЕЛЯНЮШКИН,
министр строительного комплекса

и жилищно-коммунального хозяйства
Московской области.  

Распоряжение
Министерства строительного комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Московской области
от 13.09.2012 № 33 «О применении порядка расчета размера платы
за коммунальные услуги на территории Московской области»

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом Админи-

страции Пушкинского муниципального района

Московской области сообщает, что 12 октября

2012 года по адресу: Московская область, г. Пуш-

кино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305 со-

стоялся аукцион по продаже автотранспортного

средства «ГАЗ-2705» фургон, 2003 года выпуска.

В аукционе участвовало 2 участника: ООО «Соф-

ринское ЖКХ» и ООО «Веха», подано 2 заявки.

Цена продажи автотранспортного средства соста-

вила 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей 00 ко-

пеек. Победителем аукциона признано ООО

«Софринское ЖКХ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Территориальной избирательной комиссии

Пушкинского района Московской области

Решение ТИК о регистрации кандидата на должность главы города Пушкино 
ЯКУНИНА СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА отменено по решению Пушкинского городского
суда от 13.09.2012 г. №2-4542/2012, апелляционному определению Московского 
областного суда от 09.10.2012 г.

Решение ТИК о регистрации кандидата на должность главы города Пушкино 
МИШИНА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА отменено по решению Пушкинского городского 
суда от 24.09.2012 г. № 2-4666/2012, апелляционному определению Московского 
областного суда от 11.10.2012 г.

Т. СЕМЕНЕЦ,

председатель ТИК.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый ад-
рес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23,
ООО «Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес
эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного ат-
тестата 50-10-228) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский,
ул. Институтская, д. 6, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Вихорева Александра
Андреевна, почтовый адрес: г. Москва, Ленинский про-
спект, д. 95, корп. 4, кв. 11; телефон: 8(495)935-10-14. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Инсти-
тутская, д. 6,    15.11.2012 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО
«Землемер». Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы
земельного участка на местности принимаются с 17.10.2012
г. по 01.11.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: МО, Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Академическая, д. 5 (Чечулин Алексей Алек-
сеевич с кад. № 50:13:0050117:45). При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102,

e-mail: maya_lobkova@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-

12), номер квалификационного аттестата № 77-11-124; в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Мо-

сковская область, Пушкинский район, пос. Зеленоград-

ский, ул. Ватутина, д. 25 (кадастровый номер

50:13:0050107:145) выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Зайцева Татьяна Ерофе-

евна; почтовый адрес: МО, Пушкинский район, пос. Зеле-

ноградский, ул. Ватутина, д. 25; тел. 8-903-773-11-65. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604,  19

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

бус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова,

д. 7, оф. 604. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 17 октября

2012 г. по 19 ноября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский

район, пос. Зеленоградский, ул. Ватутина, д. 23 (ул. Эп-

рон, д. 6) (кадастровый квартал 50:13:0050107). При про-
ведении согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

Конкурсный управляющий Пушнова Екатерина Сергеевна
(ИНН 111501450033, СНИЛС 112-254-707 11, 123056, Москва,
а/я 51, НП СРО АУ «Северо-Запада»: ОГРН 1027809209471,
ИНН 7825489593, Санкт-Петербург, Смольного, 1/3, 6 п.), на-
значенная решением АС Московской области от 02.02.10 г. по
делу А41-25966/09, организатор торгов ООО «АрдонСтрой»
(МО, Красноармейск, Комсомольская, 13 ОГРН
1065038031904, ИНН 5038051701), сообщает о проведении
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества
должника: Лот 1 – право требования к Компании «ЭС ЭР ПРО-
ПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» на сумму 127 411 786
руб. Начальная продажная цена – 7 460 600 руб. Лот 2 – пра-
во требование к ООО «Соренте 2000» на сумму 47 588 214
руб. Начальная продажная цена – 2 786 500 руб.

Задаток – 10 % от начальной продажной цены. Обязанность
по внесению задатка является исполненной в момент зачис-
ления денежных средств на указанный р/счет. Реквизиты: по-
лучатель – ООО «АрдонСтрой»; банк получателя – Сбербанк
России ОАО Москва; БИК – 044525225; расч./сч. –
40702810038170015525; ИНН – 5038051701, КПП –
502301001; кор.сч. – 30101810400000000225. Заключается
договор о задатке.

Права требования подтверждаются вступившими в закон-
ную силу судебными актами, имеются исполнительные листы.

Торги проводятся в электронной форме на Электронной
площадке «Вердиктъ», размещенной на сайте по адресу
http://www.vertrades.ru/ в сети Интернет.

Заявка должна содержать все сведения, установленные ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», подается с документа-
ми в электронном виде, подписывается ЭЦП заявителя. Доку-
менты: копии учредительных документов со всеми изменени-
ями и свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ; оригинал выпи-
ски из ЕГРЮЛ давности не более 1 месяц до подачи заявки;
документ о назначении руководителя юр.лица; письменное
решение соответствующего органа управления претендента,
разрешающее приобретение имущества, при необходимости;
копию всех листов паспорта и согласие супруга (супруги) о за-
ключении сделки купли-продажи или заявление о том, что ли-
цо не состоит в браке для физ.лица; доверенность в случае
необходимости.

Прием заявок на участие в торгах и предложений о цене иму-
щества производится по адресу http://www.vertrades.ru/

в сети Интернет с 23.10.2012 12.00 мск, по 27.11.2012 16.00
мск. Торги состоятся 28.11.2012 г. в 14.00. на ЭТП.

Торги на повышение начальной цены, «шаг аукциона» 5% от
начальной цены лота. Победителем признается участник,
предложивший наибольшую цену. Задаток победителя зачис-
ляется в счет покупной цены. Остальным участникам задаток
возвращается в течение 5 рабочих дней.

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 
с даты подведения итогов. Покупатель обязан оплатить иму-
щество в течение 5 дней со дня подписания договора купли-
продажи.

С условиями проекта договоров задатка, купли-продажи,
информацией об имуществе и другими сведениями можно оз-
накомиться: с 15.00 до 16.00 часов в рабочие дни по адресу:
Москва, ул. Брянская, д. 2, к. 144, предварительно уведомив
по телефону для заказа пропуска.

Организатор торгов: Пушнова Е.С. адрес: 123056, Москва,
ОПС56, а/я 51. Эл.почта: e-pushnova@yandex.ru, тел. 8 (499)
240-21-92.

ПРОДАЮ

● «ГАЗ-3110», 2000 г., цвет «баклажан», пробег 40 000 км, це-
на 35 000 т. р. ТЕЛ. 8-916-498-26-28.

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник» (г. Пушкино, ул. Горького, пл.
16 м 2). Видеонаблюдение, охрана, отделан вагонкой, пос-
ледний этаж. 1 млн руб. ТЕЛ. 8 (917) 572-88-21.

● УЧАСТОК: ст. Софрино, ул. Советская, дом 7. 5 минут от
станции. 3,6 СОТОК. Есть гараж. Все готово для постройки
дома. ТЕЛ.: 8-963-632-17-52, 8-(496)-(53) 1-32-69.

● УЧАСТОК 9 СОТОК, пос. Софрино. Цена 850 т. руб. ТЕЛ.
53-2-40-70.

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

● 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., ПРОФЛИСТ. Дос-
тавка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-82-91.

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

● Добрым людям ПРОДАЁТСЯ СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА. Цена до-
говорная. ТЕЛ.: 8-926-378-26-29; 8-916-635-91-93.

● ХОЛОДИЛЬНИК. Высота 126 см. ТЕЛ. 534-55-54.

● ВЫСОКОУДОЙНУЮ КОРОВУ. ТЕЛ. 8-903-239-95-99.

КУПЛЮ, СНИМУ

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

● СНИМУ 2-, 3-КОМН. КВ. в хорошем состоянии. Семья с ре-
бенком 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.

● СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ. Дорого. Срочно. ТЕЛ. 
8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуются ВОДИТЕЛИ категории «C», «E». ТЕЛ. 8-903-
968-70-53.

● АВТОСЕРВИСУ в г. Пушкино требуются ЭЛЕКТРИК, МА-
ЛЯР. ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● В салон красоты «Афина» требуются: МАСТЕРА-УНИВЕР-
САЛЫ, КОСМЕТОЛОГ, МАСТЕР МАНИКЮРА и ПЕДИКЮРА,
МАССАЖИСТЫ (муж. п. от 19 лет), стаж от 1 года. Медк-
нижка и РФ гражданство обязательно! (в контакте
vk.com/club 42932988). ТЕЛ.: (496) 535-02-62, 8-916-
122-54-10 (Наталья Григорьевна).

● Кондитерской фабрике требуется МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
ОБОРУДОВАНИЯ и ЭЛЕКТРИК со знанием КИП и ЭЛЕК-
ТРОНИКИ. З/п – от 40 тыс. руб., премии. ТЕЛ.: 993-62-
16, 8-926-732-82-81.

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». Переез-
ды, 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 телевидение
– Триколор, НТВ+, Континент, телекарта. ТЕЛ. 8-903-
586-05-03.

● ТРИКОЛОР, АНТЕННЫ, ДОМОФОНЫ, ВИДЕОКАМЕРЫ,
СИГНАЛИЗАЦИЯ. Ремонт стиральных машин. ТЕЛ. 

8-906-711-29-15.

● 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.

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

● ТЕПЛОПАКЕТЫ. СТЕКЛОПАКЕТЫ. РЕМОНТ пластиковых
окон. Гарантия. ТЕЛ. 8-903-795-43-60.

РАЗНОЕ
● Молодая русская семья коренных пушкинцев ВОЗЬМЁТ

ОПЕКУНСТВО НАД ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ с пожизнен-
ной рентой. ТЕЛ. 8-903-000-28-33, Сергей.

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 Сергуниной Екатериной Сергеевной, почто-
вый адрес: 141231, МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоев-

ского, 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 участка, с када-
стровым № 50:13:040329:115, расположенного по адресу: МО, г. Пушки-

но, мкр. Заветы Ильича, СНТ «Завилово», уч. № 50, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лопатина Валентина Петров-

на; адрес: г. Москва, ул. Луганская, д. 4, корп. 1, кв. 279; телефон: 
8 (495) 508-32-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3, 19 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 согла-

сования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 17 октября 2012 г. по 19 ноября 2012 г. по адресу: МО, г. Пушки-

но, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: 50:0040329:56; МО, Пушкинский

р-н, СДТ «Завилово», уч. 52.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Публичные слушания по проекту планировки коттедж-
ного поселка, расположенного по адресу: г. Пушкино,
мкр. Звягино (в границах землеотвода 16,01 га) с када-
стровым номером 50:13:04 03 38:0075, принадлежаще-
го на праве аренды ООО «Неллант», проведены 20 мая
2009 года в соответствии с распоряжением руководите-
ля Администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 05.05.2009 г. № 123-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие граж-
дане микрорайона Звягино в количестве 21 человека (в
соответствии с листом регистрации).

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу по-
ступило 257 листов – мнений (предложений) участников
данных публичных слушаний, которые возражают про-

тив размещения коттеджного поселка ООО «Неллант»,
расположенного по адресу: г. Пушкино, мкр. Звягано (в
границах землеотвода 16,01 га), так как планируемое
расширение дороги по ул. Школьной после размещения
коттеджного поселка может затронуть интересы жите-
лей микрорайона Звягино. Высказаны требования пре-
дусмотреть расширение дороги по ул. Школьной в про-
екте планировки коттеджного поселка ООО «Неллант» с
учетом генерального плана города Пушкино.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует направить вышеуказанный про-
ект планировки на корректировку. ООО «Неллант» вне-
сти изменения в проект планировки и зарезервировать
часть земельного участка (как сервитут) под перспек-
тивное размещение дороги между жилой застройкой и
территорией ООО «Неллант» по адресу: г. Пушкино, мкр.
Звягино (в границах землеотвода 16,01 га) с кадастро-
вым номером 50:13:04 03 38:0075. Ознакомить жителей
микрорайона Звягино с внесенными в проект планиров-
ки изменениями (графический материал).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА
993-33-19, (53) 4-33-19 
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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.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Редакции газеты
«Маяк»»

срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

Всероссийский институт повышения квалификации

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ «Охрана лесов от пожаров»

по дисциплине «Охрана лесов от пожаров».
Требования к опыту работы: стаж работы летчиком-наблюдателем

не менее 5 лет.
Срок подачи заявления для участия в конкурсе – месяц со дня опуб-

ликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора института по ад-
ресу: МО, Пушкино, ул. Институтская, 17. Институт жилплощадью не
обеспечивает.

Всероссийский институт повышения квалификации

руководящих работников и специалистов лесного хозяйства

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ «Охрана лесов от пожаров».
Требования к опыту работы: стаж практической работы в области

охраны лесов от пожаров не менее 10 лет.

Срок подачи заявления для участия в конкурсе – месяц со дня опуб-

ликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора института
по адресу: МО, Пушкино, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

● 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.

В связи с расширением ООО «Фирма Плюс-Х»
приглашает на постоянную работу

ЗАПРАВЩИКОВ.
Оформление по ТК РФ, график – 2/2, полный соцпакет, спецодежда.

Тел.: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

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.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Предприятию в г. Пушкино требуются:

➣ СУШИ-ПОВАР, ➣ ОФИЦИАНТ,

➣ БАРМЕН, ➣ УБОРЩИЦА,

➣ ПОСУДОМОЙЩИЦА.

Гражданство – Россия, наличие медкнижки.
Тел. (8-496) 539-02-50.

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

приглашает на постоянную работу:

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (г. Пушкино; пос. Ашукино; пос. Софрино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ по наружным
канализационным сетям. Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

МБУЗ «Ашукинская городская больница»
срочно требуются:

ВРАЧ-ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ;
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ.

Тел. 8 (916) 813-04-44.

Тел. 8-916-216-84-46.

Карты Таро. Руны.

Гадание по фото.

Предсказание судьбы
в Пушкино

Ясновидящая из Болгарии

Ñùü
Настоящее, прошлое, будущее

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

ПОМНИМ, СКОРБИМ
На 88-м году, 10 октября, ушел из жизни
участник Великой Отечественной войны

с.п. Ельдигинское

ГОНЧАРОВ
Пётр Семёнович

Пётр Семёнович был очевидцем той страшной
войны. Прошел нелегкий путь до самого Берлина, с
честью и достоинством защищая нашу Родину. Не
раз был ранен, но как истинный патриот верил в по-
беду над ненавистным фашизмом, за что была объя-
влена благодарность Верховным Главнокомандую-
щим Советской армии И.В. Сталиным. Награжден
медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны
II степени.

В мирное время был ярким примером и наставни-
ком для современной молодежи.

Администрация сельского поселения Ельдигин-
ское и Совет депутатов выражают соболезнования
родным и близким покойного.

Информационное сообщение
В извещении от 12.10.2012 г. о проведении аукциона

на право заключения договоров аренды:
П. 3 читать в следующей редакции: «Начальная (ми-

нимальная) сумма годовой арендной платы установле-
на на основании независимой рыночной оценки и со-
ставляет (без учета НДС)» далее по тексту.

В п. 4.2 читать: «…задаток должен быть внесен пре-
тендентом не позднее дня, предшествующего дню
окончания приема заявок для участия в аукционе – 
07 ноября 2012 года», далее по тексту.

В п. 7 читать: «Прием заявок прекращается 08 ноября
2012 года в 10-00 по московскому времени», далее 
по тексту.

Администрация города Пушкино.


