
В ДК «Пушкино» 19 октября состоялась инаугура-
ция нового главы города Пушкино Сергея Иванови-
ча Гулина, которому 14 октября свое доверие выра-
зили 36,10 проц. избирателей.

Торжественная церемония вступления в долж-

ность традиционно началась с выступления предсе-

дателя территориальной избирательной комиссии

Т. Е. Семенец, которая сообщила, что выборы, про-

ходившие на территории Пушкино 14 октября,

«были признаны состоявшимися и действительны-

ми». А затем Татьяна Евгеньевна вручила удостове-

рение главы города Пушкино С. И. Гулину. В свою

очередь победитель выборов торжественно произ-

нес слова клятвы.

Ну а как только отзвучали последние аккорды Го-

сударственного гимна Российской Федерации, на

сцену поднялся теперь уже бывший глава города

Пушкино В. В. Лисин, который вручил своему пре-

емнику символический ключ от города.

В Пушкино произошла
официальная смена
городской власти
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СПРАВКИ
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Управление Пенсионного фон-

да приступило к выдаче справок

на 2013 год федеральным льгот-

никам на обеспечение бесплат-

ными лекарствами, предоставле-

ние проезда на железнодорожном

транспорте и путевок на санатор-

но-курортное лечение. Справка

будет выдаваться только тем фе-

деральным льготникам, которые

не отказались от набора социаль-

ных услуг (НСУ) на 2013 год и ос-

тавили за собой льготы в нату-

ральном виде полностью или час-

тично. Срок действия справки –

с 1 января по 31 декабря 2013 г.
Получить справку можно с по-

недельника по пятницу, с 8.30 до
17.30, при наличии паспорта. Ес-

ли льготник сам не может прийти

за справкой (по состоянию здо-

ровья или по другой причине), то

получить ее смогут родственники

при предъявлении паспорта

льготника. Контактные телефо-

ны: 580-73-93, 580-73-96.

Управление Пенсионного фонда.

«ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ»
В среду, 24 октября, в прямом

эфире на Пушкинском телевиде-

нии – очередной выпуск юриди-

ческой программы «Дела житей-

ские». Тема – оформление наслед-
ства. Гость студии – юрист Наде-
жда Солнцева, специалист по на-

следственным и семейным спо-

рам. Задавайте ваши вопросы за-

ранее или во время прямого эфи-

ра. Телефон студии: 534-39-09
(993-39-09).

Программа начнется сразу пос-

ле выпуска новостей, в 19.00, на

телеканале «МИР».

С. СОФИНСКАЯ.

ВАШЕ СЕРДЦЕ –
НАШЕ СЕРДЦЕ...
В г. п. Правдинский прошел

прием пациентов, страдающих

серьезными сердечно-сосудисты-

ми заболеваниями. Их осматрива-

ли врачи из Научного центра сер-

дечно-сосудистой хирургии име-

ни Бакулева. Профессор Иван

Ключников вместе с коллегами

приезжает в областные поликли-

ники для консультации больных,

которым требуется срочная опера-

ция. «Бакулевский десант» еже-

годно спасает сотни таких паци-

ентов. В Правдинский кардиохи-

рурги, специалисты по порокам

сердца и сосудистым заболевани-

ям приезжают два-три раза в год.

Диагностика при помощи пере-

носного компактного оборудова-

ния – способ выявить наличие су-

жения сосудов (стеноз). Если он

достиг 70 проц. – это показание к

хирургическому лечению. Главное

– вовремя поставить диагноз. Заб-

лаговременно пушкинские кар-

диологи готовят пациентов, кото-

рые очень надеются на помощь

бакулевцев. Благодаря приезду

специалистов из Москвы  воз-

можность прооперироваться бес-

платно для многих пушкинцев

становится реальной. Государство

выделяет квоту на проведение та-

ких операций, нужно лишь за

свой счет пройти необходимое об-

следование. Помогает поддержи-

вать сердца пушкинцев в здоро-

вом состоянии и Коронарный

клуб. Сто восемь бесплатных опе-

раций на сердце для жителей на-

шего района – таков прошлогод-

ний результат сотрудничества клу-

ба «Ваше сердце» и специалистов

Научного центра сердечно-сосу-

дистой хирургии имени Бакулева.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Водитель автобуса 25000 5-дневная раб. неделя автотрэвэл+, опыт работы
Водитель погрузчика 26000-32000 5-дневная раб. неделя склады, автопогрузчик
Обработчик изделий из пластмасс 18000 5-дневная раб. неделя производство пластмассовых изделий
Оператор котельной 15000 график сменный санаторий
Охранник 15000 график сменный Дворец спорта
Подсобный рабочий 18000 5-дневная раб. неделя
Секретарь-делопроизводитель 20000 5-дневная раб. неделя знание делопроизводства, ПК
Столяр 22000 5-дневная раб. неделя производство пластмассовых изделий,

кромкообрабатывающие станки, опыт работы
Администратор вычислительной сети 30000 5-дневная раб. неделя специалист технической поддержки

передачи данных
Водитель автомобиля 30000 5-дневная раб. неделя категория «В», производство мясных продуктов
Водитель-экспедитор 45000 5-дневная раб. неделя категории «В», «С», «Д», «Е»,

производство бумаги, салфеток
Воспитатель 25000 5-дневная раб. неделя школа-интернат
Инженер 30000 5-дневная раб. неделя телекоммуникационные сети,

прокладка кабельных и оптико-волоконных
сетей, опыт работы

Инженер производственного отдела 40000 5-дневная раб. неделя строительство, контроль и учет
проектной документации, выполненных работ

Кладовщик 20000-30000 график сменный склады
Ведущий специалист 26500 5-дневная раб. неделя служба главного инженера, производство

дорожно-строительной техники, опыт работы
Специалист по социальной работе 18048 5-дневная раб. неделя социальный приют для детей и подростков
Бухгалтер 15000-20000 5-дневная раб. неделя расчет зарплаты, знание 1С 8.2,

порядок сдачи отчетности в ФСС, ПФР
Электрик участка 20000 5-дневная раб. неделя обслуживание жилого фонда, опыт работы
Электромонтер 24000 5-дневная раб. неделя 5, 6 разряд, санаторий

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 22 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.

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 25 октября, в прямом эфире Пуш-
кинского радио примет участие Вера Павловна
Мирошникова, главный внештатный инфекцио-
нист Пушкинского района.

Готова ли районная медицина к возможной эпи-

демии гриппа и ОРВИ? Какие разновидности

гриппа ожидаются в этом сезоне? Как проходит

вакцинация, достаточно ли заготовлено доз вакци-

ны? Кто может привиться бесплатно, а кто – за

деньги? Вот круг вопросов, которые будут обсуж-

даться с Верой Мирошниковой.

Главный инфекционист района готова ответить
на вопросы радиослушателей. Звоните по редакцион-
ному тел. 534-36-50 (993-36-50) заранее или во время
передачи.

Эфир начнется 25 октября, в 18.10. Помимо про-

водной сети, передачи Пушкинского радио можно

слушать в записи на кабельном телеканале «Твой

Пушкинский» (ежедневно, в 7.30 и 16.00) и на

эфирной частоте 70, 61 МГц (с понедельника по

пятницу, в 18.10).

Прямой эфир
на Пушкинском радио

Победа над «звёздами»
На «Арене Мытищи» состоялся матч на Кубок
открытия Ночной хоккейной лиги. В дебютной
встрече сезона лицом к лицу сошлись сборная
Московской области и команда «Звёзды Ночной
хоккейной лиги».

В составе сборной Московской области выступи-

ли губернатор Московской области Сергей Шойгу,

министр спорта Московской области Амир Галля-

мов, олимпийский чемпион Алексей Жамнов и

другие. В составе команды «Звёзды Ночной хоккей-

ной лиги» на лёд вышли президент Лиги Александр

Якушев, председатель правления Лиги Вячеслав

Фетисов, генеральный директор Сергей Макаров,

члены правления Алексей Касатонов, Александр

Кожевников, Юрий Ляпкин, Владимир Мышкин и

другие прославленные хоккеисты.

В итоге напряженной игры команда Московской

области одержала заслуженную победу над звёзда-

ми Ночной хоккейной лиги. Несколько шайб бы-

ло забито с передачи губернатора Московской об-

ласти Сергея Шойгу. Шайбу, определившую счёт

встречи, забила Инна Дюбанюк, чем и решила

судьбу Кубка.

Пресс-служба губернатора Московской области.

В Подмосковье
пройдёт областной
День призывника
В соответствии с Ведомственной целевой про-
граммой Московской области «Молодое поколе-
ние Подмосковья на 2012 год» Министерство
физической культуры, спорта, туризма и рабо-
ты с молодёжью Московской области совмест-
но с Администрацией городского округа Балаши-
ха 24 октября, в 11.30, на базе Отдельной орде-
нов Ленина и Октябрьской Революции Красноз-
наменной дивизии оперативного назначения Вну-
тренних войск МВД России проводит Москов-
ский областной День призывника. В мероприя-
тии примут участие 200 представителей муни-
ципальных образований Московской области.

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве

и взаимодействии между Министерством физиче-

ской культуры, спорта, туризма и работы с молодё-

жью Московской области и Военным комиссариа-

том Московской области, в целях поднятия пре-

стижа воинской службы 25 октября, в 14.00, на тер-

ритории сборного пункта Московской области по

адресу: г.о. Железнодорожный, ул. Пионерская, 26

Министерством физической культуры, спорта, ту-

ризма и работы с молодёжью Московской области

совместно с Военным комиссариатом Московской

области и Администрацией г. о. Железнодорож-

ный проводятся торжественные проводы призыв-

ников для прохождения службы в рядах Вооружен-

ных сил Российской Федерации.

В этот день будет комплектоваться команда для

прохождения службы в в/ч 61899 (бригада «Теплый

стан») в количестве 70 человек.

По информации Министерства физической культуры,
спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области.

ИНАУГУРАЦИЯ

В Пушкино произошла
официальная смена
городской власти

– Сегодня для всех жителей

Пушкино торжественный и вол-

нительный день, – обратился к

залу Виктор Васильевич, – из-

бран новый глава. Я передаю ему

свои полномочия. Этот город до-

рог для меня не только потому,

что я руководил им четыре года,

но и потому, что я живу здесь

почти 40 лет. Да, происходят пе-

ремены, но вектор этих перемен

зависит от руководителя. Вручая

символический ключ Сергею

Ивановичу, я вручаю ему огром-

ную ответственность за судьбу

города, за нашу с вами судьбу. Я

уверен, что Сергей Иванович

справится с этой сложной, тяже-

лой должностью.

По традиции на подобных це-

ремониях в адрес виновника тор-

жества звучат поздравления и по-

желания. Этот день не стал ис-

ключением. Со сцены были за-

читаны поздравительные теле-

граммы от вице-губернатора Мо-

сковской области Р. Х. Цалико-

ва, председателя Московской об-

ластной Думы И. Ю. Брынцало-

ва, секретаря регионального по-

литического совета МОРО пар-

тии «Единая Россия» С. Ю. Юда-

кова и Совета муниципальных

образований Подмосковья.

Со словами поздравления об-

ратился к С. И. Гулину и благо-

чинный церквей Пушкинского

округа Иоанн Монаршек, кото-

рый в дар новому главе препод-

нес образ Пресвятой Богородицы

(инаугурация пришлась на боль-

шой церковный праздник Пок-

рова Богородицы. – Прим. ред.),

Евангелие и Молитвослов.

А следом слово взял министр

физической культуры, спорта,

туризма и работы с молодежью

Московской области А. Н. Гал-

лямов, который зачитал поздрав-

ление новому главе города Пуш-

кино от губернатора Московской

области С. К. Шойгу и вручил 

С. И. Гулину небольшой симво-

лический подарок. Свой сувенир

– сову, как символ мудрой зако-

нодательной власти, – от имени

Мособлдумы преподнес в дар

Сергею Ивановичу и депутат Мо-

сковской областной Думы С. Н.

Князев.

От имени глав соседних муни-

ципальных образований коллегу

поздравил глава г.о. Ивантеевка

С. Г. Гриднев, вручив ему пре-

зент от одного из лучших Иван-

теевских предприятий – корзину

варенья. А от имени глав сель-

ских и городских поселений

Пушкинского муниципального

района С. И. Гулина приветство-

вал глава г.п. Ашукино Ю. А.

Кондратьев.

Не остались в стороне от на-

путствия избранного градона-

чальника и представители обще-

ственных организаций района.

От Совета ветеранов главу города

Пушкино поздравила В. С. Лю-

бутская (на фото), а от Общест-

венной палаты Пушкинского

района – ее председатель И. А.

Голина, пожелавшая Сергею

Ивановичу «с уважением и любо-

вью относиться к жителям, лю-

бить свой город и район».

– Я хотел бы сказать слова ог-

ромной благодарности тем, кто

пришел разделить со мной этот

праздник. Я благодарен всем жи-

телям города Пушкино, проголо-

совавшим в день выборов: они

выдали мне большой аванс. Пос-

тараюсь оправдать то высокое до-

верие, которое мне оказано.

Большое всем спасибо! – обра-

тился к собравшимся глава горо-

да Пушкино С. И. Гулин.

Торжественная церемония

вступления в должность завер-

шилась выступлением академи-

ческого хора «Осанна».

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ГУБЕРНИЯ
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Заплати налоги и...
В 2012 году Межрайонная

ин спек ция Федеральной на -

ло го вой службы № 3 по Мос -

ков ской об лас ти и служба

судебных приставов провели

три сов мест ных рейда. Ос -

нов ная цель – взыс ка ние за -

дол жен нос ти с предприятий,

уклоняющихся от уплаты на -

ло гов. На один из та ких рей-

дов пригласили и «Маяк».

В этой дружной компании мы
посетили три предприятия, на хо -
дя щих ся в разных уголках наше-
го района. К слову, и налоговики,
и приставы по про си ли не фото-
графировать их лиц, а также не
указывать фа ми лии. Я поначалу
подивился такой скромности, но
потом увидел царапины на ма -
ши не сотрудника ССП (рейд про-
водился на личном автотранс-
порте) и ус лы шал комментарий
по поводу ли ний, процарапанных
гвоздем или ножом: «Это уже в
третий раз, и все из-за таблички
на лобовом стекле – «Служба су -
деб ных приставов». Тогда я по -
нял, почему сотрудники фис-
кальных органов предпочитают
держаться в тени. Что ж, это их
право.

В списках неплательщиков
ока за лись: лечебно-профилакти-
ческое частное учреждение «Са -

на то рий «Тишково», ООО «Рас -
свет-В» и ООО «Про из водст вен -
но-строительный концерн «ХХІ
век». В итоге руководство сана-
тория «Тишково» предпочло по -
га сить образовавшуюся за дол -
жен ность перед бюджетом доб -
ро воль но, а руководство строи-
тельного концерна сделало это
еще до приезда к ним нежданных
гостей. Слож нее об сто ит дело с
«Рассветом-В». Это предприятие
располагалось на территории Та -
ра сов ско го рын ка, где сообщили,
что оно дав но поменяло место
прописки. Те перь инспекция ра -
зыс ки ва ет эту организацию. У
ме ня лично нет сомнений, что
най дет. При чем в ближайшее
вре мя.

По словам налоговиков, в теку-
щем году совместно с пристава-
ми удалось посетить ряд органи-
заций-должников. При с та вы на -
ло жи ли арест на имущество
деся ти предприятий. Сум ма аре-
с то ван но го имущества – 3,2 мил-
лиона рублей. 

Практика проведения сов мест -
ных рейдов носит регулярный
характер и, как видим, приносит
ощутимый результат. К сожале-
нию, это вынужденная мера, ко -
то рая применяется к неплатель-
щикам именно с целью погаше-
ния задолженности. Кроме рей-

дов, инспекция Федеральной
налоговой службы совместно с
администраци ями городских
округов и сельских поселений,
представителями службы судеб-
ных при ста вов и органов вну-
тренних дел проводит комиссии,
на которые приглашаются руко-
водители предприятий-дол ж -
ников, которым сообщают о том,
что в случае неуплаты налогов в
срок ими займется служба су -
деб ных приставов, то есть ин -
спек ция вы но сит постановление
о взыскании задолженности за
счет имущества предприятия и
пе ре да ет этот документ приста-
вам. А уж они-то свою работу
знают. В этом мы могли лишний
раз убедиться. И хотя в роли
взыскателей долгов выступают
ми лые девушки, но сам их гроз-
ный вид, офицерские погоны, со -
про вож де ние офицера в броне-
жилете и магическое сло во
«арест» про из во дят неизглади-
мое впечатление. Многие в ито ге
соглашаются в добровольном
порядке погасить име ю щи е ся
за дол жен нос ти.

С начала этого года в ССП
были переданы дела 229 органи-
заций и индивидуальных пред -
при ни ма те лей. По всем воз буж -
де но исполнительное про  из  вод  -
ст  во. С должников взыс каны на -

ло ги на общую сумму 38 миллио-
нов рублей. Еще один интерес-
ный момент, который прояснили
налоговики: в случае невозмож-
ности взыскания задолженности
за счет имущества предприятия
начинается так называемая про -
це ду ра банкротства. Не позднее
90 дней пос ле факта возбужде-
ния ис пол ни тель но го производ-
ства ин спек ция на прав ля ет со -
гла со ван ное с Уп рав ле ни ем ФНС
Рос сии по Мос ков ской области
заявление в суд о признании
дол жника банкротом. Даль  ней -
шую судьбу должника опреде-
ляет арбитражный суд.

С 2013 года Межрайонная ин -
спек ция Федеральной налоговой
службы № 3 по Мос ков ской обла-
сти и Служба судебных приста-
вов переходят на электронный

обмен документами. Это значи-
тельно сократит вре мя прохо-
ждения документов.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОВЕТ ОТ
НАЛОГОВИКОВ: «Каждой орга-
низации необходимо раз в квар-
тал проводить совместную свер-
ку расчетов с бюджетом. Это
позволит им предотвратить об -
ра зо ва ние недоимки и дальней-
шего взыскания задолженности в
принудительном по ряд ке. Для
быстрого получения справок о
состояния расчетов, совместной
сверки с налоговиками рекомен-
дуется подключаться к электрон -
ному документообороту с ин -
спек цией по Интернету при по -
мо щи специализированных опе-
раторов связи».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото автора.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

«Алло! Военкомат?»
Первого октября стартовала осенняя

призывная кампания, в ходе которой

ряды Российской армии должны

пополнить более 200 человек, при-

званных в Пушкинском районе, го -

род ских округах Ивантеевка и Крас -

но ар мейск. А 19 октября состоялась

ставшая уже традиционной «горячая

линия». На вопросы призывников, их

родителей и родственников ответил

начальник отдела Военного комис-

сариата Московской области по го -

ро дам Пушкино, Ивантеевка, Крас -

но ар мейск и Пушкинскому рай ону

О.А. БОГОМОЛОВ.

– Сын хочет служить в спецназе. Что

для этого необходимо? – первый звонок
от Т.Н. Курбатовой раздался практически
сразу, как начала работать «горячая
линия».

– Прежде всего – здоровье, потом он
пройдет профессионально-психологиче-
ский отбор в военкомате. Мы рекомен-
дуем, но решение принимают представи-
тели частей. Предпочтение отдается
спортсменам. 

– Я – инвалид. Мой сын имеет право

служить рядом с домом? – поинтересо-
валась жительница Пушкино Валентина
Петровна.

– Да, имеет.
Следующей на «горячую линию» обрати-

лась жена призывника И. Е. Калинина:
– Мужа призывают в армию. У нас

есть ребенок 2,5 лет. Повлияет ли это

как-то на выбор места службы? Какие-

то льготы предоставляются?

– Несомненно. В связи с тем, что он
женат, у него есть ребенок, это будет учте-
но при определении места службы. Ваш
муж будет проходить службу недалеко от
дома, а Вы до исполнения ребенку трех
лет сможете получать компенсацию.

Пока ждали очередного звонка, мы тоже
задали военкому несколько вопросов.

– Два звонка поступило по льготам.

Кто их еще имеет?

– В основном те, кто женат, у кого есть
маленькие дети, или родители имеют
инвалидность, или воспитывают одинокие
матери. Последнее в законе не прописа-
но, но мы идем навстречу.

– Большинство ребят, наверное, еще

не определились, в каких войсках хоте-

ли бы служить. Но есть же и те, кто целе-

направленно выбирает определенный

род войск. Их желание учитывается?

– Непосредственно на призывной ко -
мис сии желание учитывается.

– Куда чаще всего просятся?

– Чаще всего в ВДВ, морскую пехоту,
спецназ.

– Те, кто просится в такие части,

соответствуют предъявляемым требо-

ваниям?

– Процентов на 80 – да. Главный крите-
рий – показатель здоровья, физическая
подготовка.

– В последнее время много говорят

об альтернативных формах службы.

Мо жет призывник сейчас заявить о

своем желании проходить именно аль-

тернативную службу?

– В законе «Об альтернативной гра-
жданской службе» все четко прописано.
За яв ле ние пишется заранее. Три таких
призывника у нас уже прошли службу, еще
один написал заявление сейчас.

Нашу беседу прерывает звонок. 

– Я недавно получил

гражданство РФ. До это го

был граж да ни ном Ук ра и -

ны, проходил там служ бу.

Под ле жу при зыву здесь?

– ин те ре су ет ся мо лодой
че ло век, наз вав ший ся Ар -
те мом Ива но ви чем.

– Нет, призываться не
будете, так как прошли во -
ен ную службу на Ук раи не.
Вам необходимо прий ти в
военкомат, прой ти призыв-
ную ко мис сию и получить
военный билет Рос сий ской
Федерации.

Мы возвращаемся к пре-
рванному разговору.

– Кто имеет право на отсрочки?

– Граждане, которые подпадают под
статью 24 ФЗ «О воинской обязанности».
Ос нов ная часть имеющих отсрочку – сту-
денты, граждане, работающие в полиции,
пожарной охране, те, кто ухаживает за
отцом-матерью, и т.д.

– Сейчас значительно упростилось

прохождение службы. Что конкретно

изменилось?

– Служба в армии значительно упрости-
лась. Суббота, воскресенье – выходные
дни, отдых после обеда, разрешены сото-
вые телефоны, родители могут посещать
во ин скую часть свободно, хозработами
сол да ты не занимаются, для этого есть гра-
жданские служащие. Солдат занимается
только боевой и строевой подготовкой.

– Если выпускнику школы сразу

после ее окончания исполняется 18

лет, у него есть возможность посту-

пить в вуз или его сразу призывают?

– Нет, в законе прописано, что всем
выпускникам школ предоставляется воз-
можность для поступления. Для этого
необходимо написать в военкомате заяв-
ление с просьбой предоставить отсрочку
для поступления в вуз.

Снова раздается звонок.
– Мой сын, – говорит Т.В. Па ра мо но ва,

– хочет служить водителем. У него есть

права, стаж четыре года. Это сы г ра ет

роль? 

– Если стаж 4 года, скорее всего, опре-
делим в сухопутные войска водителем.
Надо подойти в военкомат, мы направим
его на допподготовку на военном автомо-
биле, тогда пойдет служить водителем.

– А кто еще может пройти такое обу-

чение? – тут же интересуемся мы.
– Учим мы тех ребят, которые подлежат

призыву, пойдут служить именно в этот
призыв, то есть не имеют отсрочек, кто
годен по здоровью. В июле начали обуче-
ние тех, кто пойдет в армию осенью, в
феврале учим тех, кто будет призываться
весной. Направлеяем в Ивантеевку, в
школу ДОСААФ, обучение – бесплатное.

– У меня два сына-близнеца. Они

будут служить в одной части или в раз-

ных? – задает вопрос Ольга Михайловна.
– Если попросятся служить раздельно,

будут в разных частях. А так, по закону,
имеют право служить в одной.

– В федеральных СМИ прошла ин -

фор ма ция, что для тех, кто не служил в

армии, вводятся ограничения на заня-

тие определенных должностей…

– Пока этот законопроект рассматрива-
ется в Госдуме, но позиция правительства
была выражена официально Д. Ро го зи -
ным. Данная инициатива поддержива-
ется. Призывники, уклонившиеся от при-
зыва, будут поражены в правах занятия
должностей государственной службы.

– Я мать призывника. Имею ли я

право присутствовать на призывной

комиссии? – обращается на «горячую
линию» М.Н. Куприянова.

– Да, имеете. Можете прийти вместе с
сыном и выслушать решение комиссии,
принятое в его отношении.

– Я окончил техникум, хочу посту-

пить в институт. Мне положена отсроч-

ка? – задает вопрос Максим Авдеев.
– Если вы уже получали отсрочку в связи с

обучением в техникуме, то нет, не положена.

Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.
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Японские компании
просят поработать
в Подмосковье
Руководство одной из всемирно известных япон-
ских компаний встретилось с делегацией прави-
тельства Подмосковья, которую возглавляет ви-
це-губернатор – председатель Правительства
Московской области Андрей Шаров.

Руководители японской корпорации презентовали Анд-
рею Шарову свои реализованные проекты – супертехнопар-
ки, которые они построили в разных странах, а теперь хоте-
ли бы создать подобные в Подмосковье.

– Мы сейчас открываем офис нашей компании в Москве, –
сообщили японцы Андрею Шарову.

– Я не ослышался? Почему не в Подмосковье? – пошутил
председатель Правительства Московской области.

Разговор о будущем технопарке был долгим, подробным,
серьёзным. Одним из мест, где он мог бы разместиться, воз-
можно, станет Клинский район. Вопрос о площадке ещё бу-
дет прорабатываться. Несколько районов области, которые
удобны для строительства технопарков и городов-спутников,
уже положительно оценены известными проектировщиками,
разрабатывавшими во Франции проект «Большой Париж».

Андрей Шаров рассказал, что по задумке властей области
в Подмосковье в перспективе должны появиться несколько
новых, современных, красивых городов, где у людей была
бы высокооплачиваемая работа, чтобы они не тратили по
пять часов в день на дорогу в Москву на работу. Город-спут-
ник должен вырасти рядом с технопарком, а сам этот инду-
стриальный парк должен быть инновационным.

Подготовку участка для технопарка и города-спутника,
подвод электроэнергии, строительство дорог, пообещал
японцам Шаров, возьмут на себя власти Подмосковья.

Также во время разговора о будущем технопарке и городе
японские представители сообщили, что могли бы готовить
специалистов по востребованным в Подмосковье техниче-
ским профессиям. Привезли бы своих преподавателей. Воз-
можно, в технопарке и городе, построенных японскими фир-
мами в Московской области, будет присутствовать неповто-
римый японский колорит. Японцы обещали подумать о по-
садке садов сакуры.

– Проектирование мы должны закончить в 2013 году, – по-
ставил задачу Андрей Шаров. – К концу 2014–началу 2015 го-
да – ждать первую очередь. А в 2016-м – завершить проект.
Нам нужно, чтобы всё б ыло сделано качественно и быстро.

Уже в ближайшие дни японские партнёры приедут в Под-
московье осматривать площадки для будущего технопарка.
И будет подписан соответствующий меморандум.

«Надеемся, это наша встреча станет исторической», – ска-
зали руководители японской компании. «Это будет крупней-
ший японо-российский проект», – добавил Андрей Шаров.
«После нефти – и газа, – уточнили практичные японцы. – В
Японии есть много компаний, которые хотели бы инвестиро-
вать средства в Россию и, в частности, в Подмосковье».

А через пару часов у делегации Правительства Москов-
ской области во главе с вице-губернатором – председате-
лем Правительства Московской области Андреем Шаровым
состоялась встреча с руководством компании TOY OTA
TSYSHO Korporation. Они предложили построить в Подмо-
сковье завод по утилизации старых машин. Посмотрев под-
робную презентацию, Андрей Шаров пообещал: «Окажем
содействие. Сейчас программа утилизации старых авто раз-
рабатывается на федеральном уровне. Японские коллеги го-
товы высказать свои профессиональные предложения».

Они рассказали Андрею Шарову, в чём преимущество их
подхода к утилизации: это экологически чистое инновацион-
ное, ресурсоэффективное производство, это хорошие и без-
опасные места для жителей области. Японцы обещают по-
строить в Подмосковье такой завод, которого в России еще
нет. А потом этот опыт мог бы быть распространён на всю
страну. Ведь, по прогнозам, в недалеком будущем в России
будет утилизироваться не менее 3 млн автомобилей в год.

В ближайшие месяцы представители TOY OTA TSYSHO
Korporation приедут в Россию осматривать площадку для
предприятия будущего. «Будем рады видеть вас», – пригла-
сил Андрей Шаров.

– Мы готовы с вами работать, помогать вам, – сказал ис-
полнительный вице-президент компании Ясухико Еко. – В
прошлом году, когда в Японии было страшное землетрясе-
ние, ваш тогдашний министр МЧС, а ныне ваш губернатор
Сергей Шойгу очень сильно помог нам. И мы этого никогда
не забудем.

Пресс-служба Правительства

Московской области.

Создана Корпорация развития
Московской области
Корпорация развития Московской области созда-
на в регионе. Главной её задачей является строи-
тельство на территории Подмосковья сети про-
мышленных и технологических парков с готовой
инженерной и дорожной инфраструктурой, а в от-
дельных случаях и производственными зданиями.

Специалисты корпорации будут осуществлять предпроектную
подготовку и разработку предложений по размещению и полно-
му комплексному сопровождению инвестиционных проектов.

Генеральным директором корпорации назначен Михаил
Юдин, имеющий опыт работы в должности генерального дирек-
тора компании «Объединенная финансовая группа» (UFG) и
главного операционного директора «Дойче банк» в России. В со-
вет директоров корпорации вошли директор Департамента раз-
вития малого и среднего предпринимательства и конкуренции
Минэкономразвития России Наталья Ларионова, заместители
министра имущественных отношений Московской области Вла-
дислав Мурашов и Антон Бучнев, заместитель министра инве-
стиций и инноваций Московской области Надежда Машкова, со-
ветник вице-губернатора – председателя Правительства Мос-
ковской области Юрий Трофимов. 

Создание корпорации стало одним из этапов реализации за-
дачи по привлечению инвестиций, поставленной губернатором
Московской области Сергеем Шойгу.

– Корпорация должна стать единым оператором кластерной
политики Московской области, механизмом стимулирования
создания и развития точек интенсивного промышленного роста,
инструментом привлечения инвесторов и строительства инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктуры, – заявил
вице-губернатор – председатель Правительства Московской
области Андрей Шаров.

Цели и задачи корпорации соответствуют принципам инве-
стиционной политики Правительства Московской области. Это
касается повышения инвестиционной привлекательности Мос-
ковской области, стимулирования инвестиционной деятельно-

сти, содействия реализации инвестиционных проектов и на этой
основе – увеличения доходов областного бюджета. 

Через корпорацию будут осуществляться проекты государст-
венно-частного партнёрства, направленные на увеличение про-
изводственных мощностей, развитие сферы инноваций, повы-
шение уровня занятости и качества жизни населения Москов-
ской области. 

Непосредственным куратором корпорации, стало Министер-
ство инвестиций и инноваций Московской области.

– Наша общая задача – создать конкурентные условия для со-
здания новых производств и привлечения инвесторов в Москов-
скую область, в том числе из других регионов и стран, – сказал
министр инвестиций и инноваций Московской области Дмитрий
Левченков. – Будем обеспечивать административную поддерж-
ку инвесторов на всех уровнях региональной и муниципальной
власти.

Одна из главных целей корпорации – стать единым государст-
венным оператором по развитию особых экономических зон, а
также технологических, индустриальных, бизнес- и логистиче-
ских парков. В её функции входят, кроме того, предпроектная
проработка инвестиционных предложений и их сопровождение,
создание механизмов финансирования, минимизирующих пря-
мое участие средств областного бюджета в инфраструктурных и
девелоперских проектах, содействие модернизации системы
профессионального образования, создание комфортной среды
проживания для сотрудников новых предприятий и другие.

– Уже в ближайшее время будут определены приоритетные
проекты и площадки для размещения объектов инвесторов, по-
сле чего начнётся работа по оформлению прав на земельные
участки, подготовке проектов планировки территорий, проведе-
нию проектно-изыскательских и других работ, предшествующих
строительству, – обозначил первоочередные задачи генераль-
ный директор корпорации Михаил Юдин.

Пресс-служба Министерства инвестиций

и инноваций Московской области.

Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу
посетил областные больницы
Губернатор Московской области Сергей Шойгу
посетил областные больницы и провёл совеща-
ние по теме здравоохранения. Первым пунктом
объезда стала клиника МОНИКИ.

В ходе осмотра медицинского учреждения губернатор Мо-
сковской области ознакомился с техническим оборудовани-
ем больницы, получив комментарии сотрудника отделения
челюстно-лицевой хирургии, ангиографического и урологи-
ческого отделений. Сергей Шойгу наблюдал за проходящей
операцией и осмотрел условия лечения пациентов.

Также губернатор посетил областную больницу МОНИИАГ,

где ознакомился с оборудованием и процессом работы меди-
цинского учреждения. В МОНИИАГе Сергей Шойгу провёл со-
вещание с представителями сферы здравоохранения на тему
«Совершенствование оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи населению Московской области». Губерна-
тор отметил значимость не только добросовестной работы
врачей, но и важную роль наличия высокотехнологичного обо-
рудования в медицинских учреждениях. На совещании губер-
натор рассказал, что уже принято решение о строительстве
многопрофильного медико-научного парка в рамках государ-
ственно-частного партнёрства. В его состав войдут медицин-
ская клиника для детей и взрослого населения, учебный и 
научно-исследовательский комплексы. Решение вопросов

здравоохране-
ния остаётся
одной из наи-
более важных
задач для Пра-
вительства Мо-
сковской обла-
сти. В перспек-
тиве власти области стремятся снабдить высокотехнологич-
ным оборудованием медицинские учреждения по всей терри-
тории Московской области.

Пресс-служба губернатора

Московской области.
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«Холодная война» окончилась.
Но гражданская оборона
по-прежнему актуальна
В октябре нынешнего года граждан-
ская оборона Российской Федерации
отмечает 80-летие со дня основания.

Решением Совета народных комис-

саров 4 октября 1932 года местная

противовоздушная оборона (МПВО)

была выделена в самостоятельную

составную часть всей системы проти-

вовоздушной обороны Советского

государства. Основными задачами

МПВО стали: предупреждение насе-

ления об угрозе нападения с воздуха,

осуществление маскировки населен-

ных пунктов и объектов народного

хозяйства от нападения с воздуха, в

том числе и с применением отравляю-

щих веществ, подготовка бомбоубе-

жищ и газоубежищ для населения,

организация первой медицинской и

врачебной помощи пострадавшим в

результате нападения с воздуха, оказа-

ние ветеринарной помощи пострадав-

шим животным, поддержание обще-

ственного порядка.

Во время Великой Отечественной

войны подразделения МПВО обез-

вредили 40 тысяч зажигательных

бомб, потушили 2700 пожаров, ликви-

дировали более 3 тысяч крупных ава-

рий. В 1961 году МПВО была преобра-

зована в гражданскую оборону СССР.

После окончания «холодной вой -

ны», в июле 1987 года было принято

постановление правительства о ко -

рен  ной перестройке ГО. После реор-

ганизации на ГО были возложены

функции защиты населения от после-

дствий аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий, а также проведение

спасательных и других неотложных

работ по их ликвидации.

В 1991 году войска ГО вошли в со с -

тав Госкомитета РФ по делам граж -

дан ской обороны, чрезвычайным си -

ту а ци ям и ликвидации последствий

стихийных бедствий (ГКЧС России),

который в 1994 году был преобразован

в Министерство РФ по делам граж -

дан ской обороны, чрезвычайным си -

ту а ци ям и ликвидации последствий

стихийных бедствий (МЧС России).

О нынешнем дне гражданской оборо-
ны мы беседуем с начальником отдела
ГО и ЧС Администрации Пуш кин ско го
муниципального района А.В. ГАВ РИ -
ЛО ВЫМ.

– Анатолий Викторович, город Пуш -
ки но по-прежнему является так назы-
ваемой категорированной террито-
рией, то есть особым объектом с
точки зрения гражданской обороны?

– Нет, в настоящее время город

Пушкино в список «категорирован-

ных территорий» не входит. Гид ро тех -

ни чес кие сооружения, имеющиеся у

нас в районе, носят скорее рекреа-

ционный характер и угрозы населе-

нию не представляют. Опасность ис -

хо дит только от Акуловского гидро-

узла. Он находится в ведении Москвы.

Все вопросы по эксплуатации и безо-

пасности – в ведении Мос во до ка на ла.

Там располагается охрана, вооружен-

ная автоматическим оружием. До с ту -

па на этот объект ни мы, ни другие

службы районной администрации не

имеют.

– Насколько велика угроза, исходящая
от Акуловского гидроузла?

– Последствия от разрушения Аку -

лов ско го гидроузла затронут 5-6

муниципальных районов. Только в

Пушкинском районе в случае разру-

шения плотины, в соответствии с

паспортом безопасности, затопление

угрожает примерно трем тысячам

человек. Продолжительность затопле-

ния – около 20 часов. После чего вода

уйдет. 

– Каково сегодня состояние мате-
риально-технической базы граждан-
ской обороны?

– Общее состояние нашей мате-

риально-технической базы (не только

в Пушкинском районе и Московской

области, а в целом по Российской

Федерации) значительно ухудшилось.

В СССР все защитные сооружения и

склады средств индивидуальной за -

щи ты находились под контролем у

государства. Сегодня на складах нахо-

дятся средства индивидуальной защи-

ты с истекшими сроками хранения.

Необходимо их освежать. Эту задачу

можно решить, если будет принято

соответствующее решение на феде-

ральном уровне и выделено значи-

тельное финансирование на эти цели.

– Как сейчас используются по с т ро -
ен ные в СССР убежища?

– В соответствии с действующими

нормативными документами убежи-

ща, противорадиационные укрытия

могут использоваться в качестве скла-

дов, каких-либо спортивных клубов

или в технических целях. Однако при

необходимости эти помещения в тече-

ние суток должны быть освобождены

от всех посторонних предметов и под-

готовлены к использованию в каче-

стве защитных сооружений.

– «Холодная война» окончилась. Мож-
но ли считать, что мероприятия по
защите населения от оружия массового
поражения уже не актуальны?

– В ХХ веке значительную часть

общих потерь при ведении военных

действий составляло именно мирное,

гражданское население. В Первую

мировою войну потери среди гра-

жданских составляли 5 процентов от

общих потерь. Во Вторую мировую –

уже 50 процентов. Позднее, во вьет -

нам ской и корейской войнах, потери

среди гражданских составляли уже 85-

90 процентов. Возросла боевая мощь

оружия. Кроме того, вырос промыш-

ленный потенциал и, соответственно,

увеличиваются потери населения от

техногенных катастроф, которые не -

из беж но возникают в ходе ведения

боевых действий. Это свидетельствует

о том, что важность мероприятий по

подготовке к защите населения не ук -

лон но возрастает.

Интервью подготовил А. ВОРОНИН.
Фото из архива Л.П. Кавязина.

Санитарная дружина КНИИМ на областных соревнованиях 

по гражданской обороне (начало 1980-х годов).

Районные соревнования санитарных дружин (1982 г.).

Начальник штаба и заместитель начальника гражданской обороны г. Пушкино

полковник Л.П. Кавязин ставит учебную задачу командиру сводной 

территориальной спасательной команды КНИИМ (1982 г.).
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Учить лечить
«Чисто и непорочно буду проводить я 

свою жизнь и свое искусство».

Из клятвы Гиппократа

На столе в кабинете у Л. И. САРСОН
– свежие цветы. Рядом с небольшим
бюстом старика Гиппократа (как
же без него) – корзины и букеты.
Это отголосок большого события в
жизни руководителя образовательно-
го учреждения. Директор Пушкин-
ского медицинского колледжа Люд-
мила Сарсон удостоена почетного
звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

Людмила Исааковна Сарсон – чело-

век, беззаветно преданный профессии.

По словам ее коллег-преподавателей и

учеников, именно благодаря директору

в колледже такая теплая и семейная ат-

мосфера. «Да. Здесь все по-домашнему»,

– говорит недавний выпускник, а ныне

студент Второго московского меда, от-

личник и гордость колледжа Глеб Ши-

лов. Согласитесь, ничто так не радует

педагога, как добрые отзывы учеников и

их счастливо сложившиеся судьбы. С

этим не сравнится ни одна почетная на-

града. А их у Л. И. Сарсон немало. У

Людмилы Исааковны высшие квалифи-

кационные категории по профессиям

руководитель и педагог. Она и выросла в

семье учителя истории. Отец был препо-

давателем. Однако на судьбу Людмилы

больше повлияла профессия мамы, ко-

торая была хирургом, уникальным спе-

циалистом, весьма уважаемым челове-

ком в городке Шпиков, что в Винниц-

кой области. Маленькая Люда часами

ждала маму в ее кабинете, пока та про-

водила очередную операцию. Именно

тогда наша героиня определилась с вы-

бором будущей профессии: только врач

и непременно хирург. Поступать реши-

ла ехать в Москву. Вот тут судьба пре-

поднесла сюрприз: не хватило баллов

для зачисления на врачебное отделение.

Пришлось принять предложение от ру-

ководства фармакологического факуль-

тета. «Пришлось» – сейчас говорится с

иронией. Ведь именно в этих фактах

биографии сегодня можно разглядеть те

самые узоры судьбы, сложившиеся в

полноценную картину.

В стенах теперь уже не училища, а кол-

леджа получают профессию медсестры,

фельдшера, косметолога сотни юношей

и девушек не только нашего района, но

и области. Каждый год конкурс увеличи-

вается. В нынешнем был (в среднем) три

человека на место. 20-30 проц. выпуск-

ников поступают в вузы. Это говорит о

высоком уровне образования и престиж-

ности обучения именно в медколледже.

Это говорит о работе его руководителя.

Людмила Исааковна Сарсон с юности

в нашем городе. Сначала дипломиро-

ванного фармаколога, успевшую недол-

го потрудиться провизором в одной из

столичных аптек, пригласили в пуш-

кинский филиал Калининградского

(королёвского) медицинского училища

преподавателем фармакологии и основ

латинского языка. Позже с ее легкой

руки при районной больнице начали

набирать группы, в которых обучали бу-

дущих медсестер. Поскольку нехватка

медицинских специалистов в то время

была ощутимой, Людмила Сарсон

предложила открыть медицинское учи-

лище. Эта мечта осуществилась, и с тех

пор она стала бессменным директором

сначала училища, а теперь и колледжа.

Именно благодаря Людмиле Сарсон те-

перь пушкинцы могут получать меди-

цинские знания и навыки, а кроме того,

повышать свою квалификацию, не вы-

езжая за пределы города. Помимо того,

что Людмила Исааковна руководитель,

она – педагог высшей квалификацион-

ной категории и автор учебников. Мы

побывали на одном из ее уроков.

Каждого своего студента Л. И. Сарсон

знает по имени. Такое наблюдение за

питомцами не только из кабинета дире-

ктора, но и непосредственно на заняти-

ях, позволяет знать всех и каждого в от-

дельности. Именно поэтому тем, кто

возвращается обратно в альма-матер

уже в качестве педагогов, не приходится

долго привыкать к незнакомым стенам.

Здесь все родное. Преподаватель Ната-

лья Жигарева – в прошлом выпускница

Пушкинского медицинского колледжа.

В этом доме медицинских наук некогда

студентка училища Наташа Жигарева

пошла по стопам Людмилы Исааковны,

и здесь же, в колледже, она теперь пре-

подает. Как и раньше, прислушивается

к мудрым советам своего педагога и

старшего наставника. Многие ученики

до сих пор ценят Людмилу Исааковну

не просто как педагога. Выпускница

Пушкинского медицинского колледжа

Мария Родионова, а ныне преподава-

тель, называет Л. И. Сарсон своей вто-

рой мамой. А ведь это практически точ-

но соответствует клятве Гиппократа, в

которой говорится: «Считать научивше-

го меня врачебному искусству наравне с

моими родителями».

Людмилу Исааковну за глаза называ-

ют «ходячей энциклопедией». Всеми

своими знаниями и богатейшим опы-

том она делится с коллегами. Многие из

них, кстати, практикующие врачи. Люд-

мила Владимирова, преподаватель

Пушкинского медицинского колледжа,

благодарна судьбе, что в этих стенах по-

знакомилась с таким замечательным че-

ловеком и педагогом. Как говорится в

постановлении, благодаря заслугам в

педагогической и воспитательной дея-

тельности и многолетнему добросовест-

ному труду, в преддверии Дня учителя,

ей было присвоено почетное звание

«Заслуженный учитель Российской Фе-

дерации». Так что присвоение почетно-

го звания не случайно (хотя из скромно-

сти Людмила Исааковна и утверждает,

что это всего лишь подарок колледжу к

его двадцатилетию). За этими словами –

целая жизнь, сотни, тысячи судеб, мно-

го лет кропотливого каждодневного тру-

да. Множество теплых слов сказано в

адрес заслуженного учителя. Напом-

ним, что Людмила Исааковна не только

изумительный специалист, прекрасный

менеджер, но и заботливая жена, любя-

щая мать двоих детей – воспитала сына

Святослава и дочь Елизавету, а также

бабушка одной (пока одной) внучки

Машеньки (ей 11 месяцев). Мы присое-

диняемся к поздравлениям учеников,

коллег, друзей и родных. Пожелаем

Людмиле Исааковне счастья, здоровья,

терпения и вдохновения! Как там гово-

рится у «отца медицины»? «Нерушимо

выполняющему клятву, да и будет дано

счастье в жизни и в искусстве и слава у

всех людей на вечные времена»…

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
Фото Н. Ильницкого.

КАК ЭТО БЫЛО

Старый рынок
Рынок (или как его называли по-про-
стому – базар) играл большую роль в
жизни горожан. Он снабжал свежи-
ми овощами, фруктами, зеленью, мо-
лочными продуктами и мясом не
только жителей Пушкино, но и бли-
жайших станций.

За место платили немного. Чтобы из-

бежать спекуляций, от оптовых продав-

цов требовали справку, что их товар

собственного производства. Многие го-

рожане держали свои огороды, прода-

вая излишки урожая.

На рынке было принято торговаться и

отпускать товар «с повесом», то есть с

бесплатной добавкой к уже взвешенно-

му. Взвешивали товар на весах с гиря-

ми, безменах, а также прямо в таре, ко-

торой служили ведра, кастрюли, миски,

банки. Никакого обмана и надуватель-

ства. Гости с Кавказа, приехавшие тор-

говать лавровым листом, оставляли на

прилавках газетные свертки, на кото-

рых была указана цена товара и имелась

надпись крупными буквами «Сам бе-

ри». Люди, добродушно посмеиваясь,

приобретали лавровый лист, оставляя

взамен рубли.

Жители Пушкино держали коров.

Только на 3-м Некрасовском проезде их

было восемь. Молоко, творог, сметану

разносили по домам и продавали на

рынке. Особенно хороша была ряжен-

ка. Густая, с толстой румяной пенкой,

приготовленная в русской печи, она

была необыкновенно вкусной. Прода-

вали ее в граненых стаканах. В бочках

привозили соленые огурцы, помидоры,

квашеную капусту, грибы.

В войну на рынке с рук можно было

приобрести ржаные пирожки с картош-

кой, капустой, яблоками, а также само-

дельные конфеты – кусочки постного

сахара. Чего только не продавали здесь

в военные годы! Всякую живность, но-

вые вещи и откровенное барахло, кото-

рое умелицы перелицовывали, переши-

вали и затем щеголяли в обновках.

Со вступлением наших войск в Европу

на пушкинском рынке стали появляться

трофейные вещи: одежда, обувь, посуда,

разные безделушки, а также отрезы тка-

ни красивейших расцветок. Таких това-

ров у нас еще не бывало. Ведь отечест-

венные фабрики выпускали унылые тка-

ни черного, коричневого, синего и серо-

го цветов. Заветной же мечтой многих

девушек было сделать прическу и сшить

себе платье такого же фасона, как у геро-

инь трофейных фильмов.

Впрочем, скучную одежду из отечест-

венных материалов старались как-то

оживить кружевами и вышивкой. Вяза-

ли и вышивали тогда все. Рукоделие яв-

лялось не только повальным увлечени-

ем, но и суровой необходимостью. Ведь

в магазинах купить было нечего, зато на

рынке – все что угодно: кружевные ска-

терти, салфетки, воротнички, «дорож-

ки», а также размноженные под копир-

ку рисунки для вышивки гладью, кре-

стиком, ришелье. Самобытные худож-

ники продавали настенные панно с

изображениями плывущих лебедей,

пышногрудых русалок, кипарисов и ди-

ковинных цветов. У рыночного фото-

графа можно было сделать снимок на

память на фоне южного пейзажа. А еще

купить копилку – жирного кота или со-

баку метрового роста, набор деревян-

ных ложек или матрешек…

Шли годы, менялась жизнь. Горожа-

не перестали держать коров и возделы-

вать участки. Рынок оскудел. На нем в

основном торговали лишь картошкой,

которую привозили на машинах кол-

хозники из дальних деревень, да семеч-

ками. Город преображался. Обветшав-

шие со временем магазины и дома на

Московском проспекте снесли. На их

месте выросли многоэтажки с магази-

нами внизу. Население увеличивалось.

На работу и учебу приходилось ездить в

переполненных электричках, тратя на

дорогу 3-4 часа. Домой возвращались

поздно, неся в руках тяжеленные сумки

с продуктами. Ведь рабочий день про-

давцов заканчивался лишь на час позже

остальных, и народ просто не успевал

приобрести даже самое необходимое.

Впрочем, полки магазинов были полу-

пустыми, товаров не хватало. Выручал

рынок. В выходные люди запасались

здесь овощами…

Вскоре рынок, выполнивший свое

предназначение, снесли, так как он

оказался слишком мал для растущего

города…

Н. ПАДУЛИНА.
Фото из архива автора.
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ПРОГУЛКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Семь лет в Мелихово

Пушкинский район числит

среди своих мемориальных

богатств имение К. Стани-

славского в Любимовке, свя-

занное с именем Чехова. Тем

более небезынтересно было

бы пушкинцам посетить соб-

ственную усадьбу писателя.

Для этого путешествия доста-

точно одного дня. Если взять

с собой детей-школьников,

можно наверняка облегчить

им восприятие прозы Чехова.

После дня, проведенного в

Мелихово, его хозяин станет

им и понятнее, и ближе.

Добраться до города Чехов

можно на электричке с Кур-

ского вокзала или с Калан-

чевской площади. Ходят они

не так часто, как из Пушкино

в Москву, поэтому расписа-

ние лучше узнать заранее в

Интернете. От станции горо-

да Чехов до Мелихово при-

мерно раз в час отправляется

автобус 25 или маршрутка

под тем же номером. Ехать

нужно примерно 15 минут.

Автобус останавливается пра-

ктически у ворот усадьбы. Ра-

ботает музей ежедневно, кро-

ме понедельника и последней

пятницы каждого месяца, с

10 до 17.00.

Что там можно увидеть?

Если коротко, то ни больше

ни меньше, как перенестись

на 120 лет назад, в XIX столе-

тие, во времена Чехова. Как

бы четко ни воображали мы

себе мелиховскую усадьбу по

мемуарной литературе, дейст-

вительность оказывается со-

вершенно другой и превосхо-

дит все ожидания. Сотрудни-

ки музея с огромной любовью

восстановили и поддержива-

ют в «живом» виде не только

интерьеры дома, но и сад,

огород, хозяйственные по-

стройки. Весной и летом там

все цветет и благоухает, как

это было заведено при знаме-

нитом хозяине: пионы, розы,

плодовые деревья. Огород да-

ет урожай, а из колодца мож-

но набрать воды.

Переезд в деревню был для

Чехова вынужденным. Вме-

сте с ним жили и материаль-

но зависели от него отец,

мать, сестра. Часто приезжа-

ли в гости три брата со свои-

ми семьями. Размещаться

всем на очередной съемной

квартире в Москве было тру-

дно, а своего дома у Чеховых

не было, как и денег на его

покупку. Благодаря призна-

нию творчества Антона Пав-

ловича деньги появились, но

их хватало только на покупку

небольшого дома в деревне.

Вот так и состоялся переезд в

Мелихово.

Вместе с небольшим одно-

этажным деревянным домом

Чехову стали принадлежать

230 гектаров земли с лесом и

лугами, чем младший Чехов

– Михаил – наивно гордил-

ся. Писал двоюродному брату

в Таганрог: «…Я повожу тебя
по нашим дремучим лесам, где
верст пять все идешь и идешь,
а вся земля наша».

Дом был лишен «удобств»,

постройки в полуразрушен-

ном состоянии, земля не воз-

делана. Продавец имения, ху-

дожник Сорохтин, тяготился

им и мечтал о Крыме, где на-

меревался заняться живопи-

сью. Интересно, что, прода-

вая Мелихово через семь лет,

Чехов тоже мечтал обосно-

ваться в Крыму.

Но в 1892-м он еще об этом

не думал и с энтузиазмом

принялся за приведение в по-

рядок первого в жизни собст-

венного семейного гнезда.

Им была посажена масса рас-

тений, начиная с сада из 50

владимирских вишен, кото-

рые сначала появились в его

собственной жизни, а потом

уже на сцене. Все Чеховы по-

любили Мелихово. Молодая

поросль здесь любила, справ-

ляла свадьбы, привозила в

гости к родителям родивших-

ся детей. Глава рода – Павел

Егорович Чехов, со свойст-

венной ему дотошностью,

входил во все хозяйственные

заботы. Не отставала от него

и мать Чехова, Евгения Яков-

левна.

Свидетельств о том, как

протекала жизнь в Мелихово,

осталась масса. В письмах,

дневниках и воспоминаниях

обитателей усадьбы и не-

скольких десятков гостей, не

оставлявших вниманием дом

Чехова практически ни на

день. Здесь бывали И. Леви-

тан, А. Суворин, Т. Щепки-

на-Куперник, Л. Мизинова и

еще множество народа с ме-

нее узнаваемыми сегодня фа-

милиями. Животных – от со-

бак до коров – держали вели-

кое множество. Со свойст-

венной ему иронией Чехов

так описывал в одном из пи-

сем свои первые помещичьи

шаги:

«…Кухарка Дарья, находясь в
сильно чверезом состоянии, по-
выбрасывала из-под гусынь яй-
ца, так что вылупилось толь-

ко три врага. Поросенок куса-
ется и ест в саду кукурузу. Ку-
пили за 6 рублей телушку, ко-
торая с утра до ночи поет гу-
стым баритоном. …Одним
словом, царю Мидийскому ос-
тается только издать дикий
воинственный крик и бежать
куда-нибудь в пустыню».

Для многочисленных гос-

тей на территории усадьбы

был построен флигель, но он

так полюбился Чехову воз-

можностью уединиться, что

он постепенно сам туда пере-

брался. Флигель получил на-

звание «Чайка», потому что

именно там была написана

пьеса с таким названием. В

последние дни Мелихово, ко-

гда в гости к Антону Павло-

вичу приезжала актриса МХТ

О. Книппер, с триумфом ис-

полнившая в «Чайке» роль

Аркадиной, он подарил ей

снимок этого флигеля с доб-

рой надписью.

Много историй связано с

двумя таксами, которые щен-

ками попали в Мелихово. Их

назвали Бром и Хина – по

названиям самых популяр-

ных в то время лекарств. Как

врач, Чехов в Мелихово мно-

го лечил окрестных крестьян.

Такс он любил и очень забав-

но с ними общался. Вот как

описал это брат Чехова Алек-

сандр:

«В доме жили две таксы —
Бром и Хина, черненькая и ры-
женькая, причем у Хины были
такие коротенькие, все в сбор-
ках ножки, что брюхо у нее
чуть не волочилось по земле…
Подчас Хина подходила к бра-
ту, клала ему на колени перед-
ние лапки и жалостливо и пре-
данно смотрела в глаза. Он из-
менял выражение лица и разби-
тым, старческим голосом го-
ворил:

– Хина Марковна!.. Страда-
лица!.. Вам ба лечь в больницу!..
Вам ба там ба полегчало ба-б.

Целые полчаса он проводил с
собакой в разговорах, от кото-
рых все домашние помирали со
смеху.

Затем наступала очередь
Брома. Он также ставил пе-
редние лапки на колени к брату,
и опять начиналась потеха.

– Бром Исаевич! — обращал-
ся к нему брат голосом, полным
тревоги. — Как же это мож-
но? У отца архимандрита раз-
болелся живот, и он пошел за
кустик, а мальчишки вдруг
подкрались и пустили в него из
спринцовки струю воды!.. Как
же вы это допустили?

И Бром начинал злобно вор-
чать».

В рассказе о Мелихово не-

возможно поставить точку,

только троеточие, которое ка-

ждый может расшифровать,

самостоятельно наведавшись

в усадьбу Чехова.

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Если разложить жизнь Чехова географически, назвав места, где он провел больше всего из выпавших ему на долю всего 44 лет
жизни, то вслед за Таганрогом, Москвой и перед Ялтой надо будет назвать подмосковную деревню Мелихово, где он прожил
семь лет – с 1892 по 1899 год. Хотя на Таганрог и Москву приходится большее число лет, Мелихово опережает их в значе-
нии. На эти семь лет приходится расцвет зрелости Чехова как человека – от 32 до 39 лет и одновременно его таланта. За
годы в Мелихово им были написаны основные хрестоматийные вещи, начиная от пьес – «Чайка», «Дядя Ваня» и заканчивая
рассказами «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Анна на шее», «Ариадна», «Чёрный монах», «Палата №6», «Три
года», «Моя жизнь», «Дом с мезонином». Прототипами персонажей этих рассказов и пьес послужили обитатели и гости
мелиховской усадьбы, а также окрестные знакомцы Антона Павловича – от учителей, врачей, чиновников до деревенских
мужиков. Мелихово – одна из немногих усадеб, где сохранились не только постройки, возведенные еще при Чехове, но и мно-
го его вещей.

Надпись на обратной стороне

фотографии флигеля,

подаренной Чеховым Книппер.

Веранда главного дома.

Сад.

Знаменитый флигель «Чайка».

Чехов на крыльце флигеля

с таксой.
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КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О
Учим ПДД – предупреждаем ДТП!
В целях профилактики детского
дорожно-транспортного трав -
ма тиз ма Управлением об ра зо -
ва ния Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района
совместно с отделом ГИБДД
МУ МВД России «Пуш кин ское»
17 октября на базе МБОУ
«Бра тов щин ская средняя обра-
зовательная шко ла» (директор
Н.И. Под ки ды ше ва) было орга-
низовано и проведено массовое
пропагандистское мероприя-
тие «Районный семинар заме-
стителей директоров по орга-
низации работы по профилак-
тике детского дорожно-тран -
с порт но го травматизма в
образовательных учреждениях
Пушкинского му ни ци паль но го
района». 

В нем приняли участие уче-

ники школы различных воз-

растных категорий, а также за -

мес ти те ли директоров по безо-

пасности всех школ Пуш кин -

ско го муниципального района. 

В рамках семинара учащими-

ся и педагогическим коллекти-

вом школы были подготовлены

и проведены профилактичес -

кие пропагандистские меро-

приятия: 

– праздник «Дорога без опас-

ности» для 2-х и 3-х классов;

– открытый урок по Пра ви -

лам дорожного движения, кото-

рый подготовили и провели

ЮИДовцы 6 класса с 4 классом;

– спортивное мероприятие

«Без опас ное колесо» для 5-х и

7-х классов;

– внеклассное мероприятие с

элементами творческой мастер-

ской «Улица и дети» для вось-

миклассников;

– классный час «Пси хо ло ги -

чес кая адаптация детей в стрес-

совых ситуациях на дороге» (9

класс);

– диспут учеников старших

клас сов «Учим ПДД – пре -

дупреждаем ДТП!» (10 и 11

классы).

В рамках семинара были ор -

га ни зо ва ны уроки дорожной

без опас нос ти детей в специали-

зированном учебном автобусе-

тренажере «Школа дорожной

без опасности» среди 2-х, 3-х, 

4-х, 5-х классов Бра тов щин ской

шко лы. В ходе урока состоя-

 лась профилактическая бе се да с

деть ми о важности со блю де ния

ПДД РФ, были продемонстри-

рованы учебные филь мы «При -

стег ни ремень без опасности»,

«Поездка в ав то бусе», проведе-

ны тесты на внимательность

детей, практическая часть: мо -

де ли ро ва ние резкого торможе-

ния и его последствий, дейс т -

вия детей при эвакуации из

автобуса. Такой же урок был

про ве ден для заместителей ди -

рек то ров по безопасности. 

В мероприятии приняли уча-

стие более 50 взрослых и 80

детей. 

Надеюсь, что и взрослые, и

маленькие участники такого

нужного и важного мероприя-

тия никогда не будут нарушать

Правила дорожного движения! 

Отдел ГИБДД МУ МВД Рос -

сии «Пушкинское» благодарит

Уп рав ле ние ГИБДД ГУ по

Мос ков ской области за содей-

ствие в предоставлении специа-

лизированного автобуса-трена-

жера «Школа дорожной безо-

пасности». 

И. ВИШНЕВСКАЯ,

госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское», капитан полиции.

Дожди, дожди... В зоне повышенной
опасности

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время на
территории Московской области периодически
будут идти дожди, в связи с чем обстановка на
дорогах региона осложнится.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Мос -

ков ской области напоминает водителям транс-

портных средств, что основная опасность при дви-

жении в дождь — ухудшение сцепления колес с

про ез жей частью. Коэффициент сцепления на

мок рых дорогах уменьшается в 1,5–2 раза, что

ухуд шает устойчивость автомобиля, а тем более –

мо тоцикла или скутера. Особо опасен только что

на чавшийся дождь, который делает покрытие до -

ро ги очень скользким, так как пыль, мельчайшие

час тицы авторезины, частицы сажи и масла из вы -

хлоп ных труб транспортных средств смачиваются

и растекаются по дороге, создавая на ней очень

сколь зкую, как мыло, пленку. В начале дождя надо

быть особенно осторожным, обязательно снижать

ско рость, избегать обгонов, резких маневров и тор-

мо жения. По мере того как дождь усиливается и

про должается, грязная пленка смывается и коэф-

фи циент сцепления с дорогой вновь увеличивает ся.

После прекращения дождя, по мере того как

грязь высыхает, она вначале превращается в сколь-

зкую пленку, и коэффициент сцепления также

уменьшается.

При езде в дождь может возникнуть эффект ак -

ва пла ни ро ва ния. При наезде на воду, шина вытал-

кивает ее из-под себя (из-под пятна контакта

шины с дорогой), но так как шина находится в

движении, то не всегда вся вода на дороге успевает

выйти из этого самого пятна. Когда вода остается,

образуется водная подушка между шиной и доро-

гой, поэтому автомашина скользит по воде – «пла-

вает». Спе ци а лис ты в области

дорожного движения рекомен-

дуют во ди те лям:

– тормозить следует плавно;

– объезжать участки дороги,

скрытые под водой, а если на до –

преодолевать эти участки, для че -

го необходимо снизить скорость,

а после проезда просушить тор-

моза, не с коль ко раз нажав на

педаль тормоза;

– при движении во время дождя

нельзя приближаться к впереди

идущему транспортному сред-

ству: грязь, отбрасываемая его ко -

ле са ми, может забрызгать ло -

бовое стекло. Если обгоняет дру гой автомобиль,

необходимо заранее вклю чить стеклоочиститель.

Дождь изменяет вид дорожного покрытия.

Светлое и матовое в сухом состоянии асфальтобе-

тонное покрытие становится темным и блестя-

щим, причем заметить на такой дороге темное пре-

пятствие очень трудно. Движение в этих условиях,

даже если нет никаких препятствий, утомительно.

У водителя создается впечатление, что он устрем-

ляется в темную бездну, пересекаемую блестками

дождевых капель, сверкающих в свете фар.

На мокром дорожном покрытии белая дорожная

разметка становится почти невидимой днем и

совершенно незаметной ночью. Поэтому обязан-

ность водителя – быть предельно осторожным.

Ни в коем случае нельзя продолжать движение

во время дождя, если перестали работать стекло-

очистители или сильно загрязнены световые при-

боры, особенно в темное время суток.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Мос -

ков ской области напоминает участникам дорож-

ного движения, что если они попали в ДТП или

другую нештатную дорожную ситуацию, то в

любое время суток можно позвонить в дежурную

часть Управления Госавтоинспекции региона по

телефону (495) 688-81-71 или по «телефону дове-

рия» (499) 763-11-82.

Железнодорожный переезд пред-
став ляет собой одно из самых
опас ных мест на дороге. Ведь
дви жу щийся на скорости поезд
быст ро остановить невозмож-
но, по этому если в непосредст -
вен ной близости от него на пу тях
что-то или кто-то на хо дит ся,
то ка та с т рофа неизбежна.

В целях повышения безопасности дорожного движения

напоминаем, что движение через железнодорожные переезды

регламентируется статьей 15 Правил дорожного движения. 

Согласно п. 11.4 Правил дорожного движения, обгон запре-

щен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров

перед ним. Согласно п. 12.4 Правил дорожного движения, на

железнодорожных переездах запрещена остановка транспорт-

ных средств, а стоянка запрещена ближе 50 метров от желез-

нодорожных переездов (п. 12.5 ПДД РФ). 

Санкции за нарушение правил движения через железнодо-

рожные пути предусмотрены довольно серьезные. В частно-

сти, пересечение железнодорожного пути вне железнодорож-

ного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закры-

том или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем

сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно оста-

новка или стоянка на железнодорожном переезде караются

штрафом 500 рублей либо лишением прав управления транс-

портным средством на срок от трех до шести месяцев. Данное

положение действовало и ранее и было предусмотрено

частью 1 статьи 12.10 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях. Однако в новой редакции КоАП эта статья

была дополнена частью 3, которая за повторное совершение

нарушений, перечисленных в части 1, предусматривает лише-

ние водительского удостоверения сроком на один год.

Как правильно переезжать регулируемый железнодорож-

ный переезд?

Помните, что опустившиеся барьеры-автоматы или выклю-

чившийся звуковой сигнал при все еще красном световом сиг-

нале не дают водителю права переезжать железнодорожный

переезд. Нужно подождать буквально 7-10 секунд и только

после того, как погаснет красный сигнал, начать движение. В

этом случае лишение прав за переезд не грозит.

А. УЛЬЯНОВ,
госинспектор отделения дорожного надзора 

отдела ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское», капитан полиции.

Страницу подготовила Г. Борисова.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.06. 2012 г.                                      № 143/29

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. 

«О бюджете городского поселения Ашукино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области на 2012 год 

(в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, 

от 11.04.2012 № 130/26, от 28.04.12 № 133/27)»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Уставом городско-
го поселения Ашукино, Постановлением Правительства Московской об -
лас ти от 16.03.2012 г.№ 312/8 для уточнения бюджета городского поселе-
ния Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов город-

ского поселения Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от
11.04.2012 № 130/26, от 28.04.12 № 133/27):

1.1. Изложить статью 1 Решения Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) в следующей редакции:

«Статья1
1. Утвердить бюджет городского поселения Ашукино на 2012 год по

доходам в сумме 82298,0 тыс. рублей и расходам в сумме 84888,0 тыс.
рублей

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Ашукино на 2012 год в сумме 2590,0 тыс. рублей.

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения
Ашукино на 2012 год поступления из источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета городского поселения Ашукино в сумме 2590,0
тыс. рублей».

1.2. Изложить статью 20 Решения Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) в следующей редакции:

«Статья 20
Установить верхний предел муниципального долга городского поселе-

ния Ашукино по состоянию на 1 января 2013 года в размере 2590,0 тыс.
рублей, в том числе:

верхний предел долга по кредитам, полученным в кредитных организа-
циях городского поселения Ашукино – 2590,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга городского
поселения Ашукино в течение 2012 года в размере 3010,0 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2012 год на обслуживание муниципального долга город-
ского поселения Ашукино в размере 420,0 тыс. рублей.

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований
городского поселения Ашукино на 2012 год согласно приложению 9 к
настоящему Решению».

1.3. Изложить статью 21 Решения Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области
на 2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) в следующей редакции:

«Статья 21
Установить предельный объем заимствований городского поселения

Ашукино в течение 2012 года в сумме 3010,0 тыс. рублей».
1.4. Изложить 2 абзац статьи 23 Решения Совета депутатов городского

поселения Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от
11.04.2012 № 130/26, от 28.04.12 № 133/27) в следующей редакции:

«предельная сумма кредита по одному кредитному договору (соглаше-
нию) до 3010,0 тыс. рублей (включительно)».

2. Внести изменения:
– в Приложение № 4 к Решению Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) (Ведомственная структура расходов
бюджета городского поселения Ашукино на 2012 г.), изложив его в редак-
ции согласно Приложению № 4 к настоящему решению;

– в Приложение № 5 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) (Расходы бюджета городского поселе-
ния Ашукино на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов), изложив его в редакции согласно Приложению № 5 к
настоящему решению;

– в Приложение № 6 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) (Расходы бюджета городского поселе-
ния Ашукино на финансирование мероприятий долгосрочных целевых
программ городского поселения Ашукино на 2012 год), изложив его в
редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению;

– в Приложение № 7 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) (Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения Ашукино на 2012 год), из -
ло жив его в редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению;

– в Приложение № 8 к Решению Совета депутатов городского поселе-
ния Ашукино № 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области на
2012 г.» (в редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 
№ 130/26, от 28.04.12 № 133/27) (Иные межбюджетные трансферты из
бюджета муниципального образования городское поселение Ашукино
бюджету муниципального образования Пушкинский муниципальный рай -
он Московской области), изложив его в редакции согласно Приложению
№ 8 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу статьи 1, 20, 21, 23, приложения №№ 4,
5, 6, 7, 8 к Решению Совета депутатов городского поселения Ашукино 
№ 116/22 от 09.12.2011 г. «О бюджете городского поселения Ашукино
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 г.» (в
редакции решений от 22.02.12 № 122/24, от 11.04.2012 № 130/26, от
28.04.12 № 133/27).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе пе -
ча ти Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на офици -
аль ном интернет-сайте городского поселения Ашукино.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Фе до -
това Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 143/29 от 20.06.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Ашукино

на 2012 г. тыс. руб.

Приложение № 5 к решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 143/29 от 20.06.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на 2012 г. по разделам,

подразделам, целевым статьям и видам расходов тыс. руб.

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 143/29 от 20.06.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Ашукино на финансирование 

мероприятий долгосрочных целевых и ведомственных программ 

городского поселения Ашукино на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 143/29 от 20.06.2012 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

городского поселения Ашукино на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 143/29 от 20.06.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования

городское поселение Ашукино бюджету муниципального образования

Пушкинский муниципальный район Московской области тыс. руб.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Приложение № 9 к Решению Совета депутатов

городского поселения Ашукино № 143/29 от 20.06.2012 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований 

ородского поселения Ашукино на 2012 год

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки для последующего их предоставления в аренду 

– земельный участок площадью 794 кв. м с кадастровым номером
50:45:0010239:778 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Луговая, участок
примыкающий к уч. 97 в СНТ «Дорожник» для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 5 кв. м по адресу: МО, Пушкинский
р-н, г. Пушкино, Московский пр-т, у д. 1 рядом с церковной лавкой для
размещения объекта торговли с целью установки молочного автомата;

– земельный участок площадью 5 кв. м по адресу: МО, Пушкинский
р-н, г. Пушкино, мкр. Дзержинец, напротив д. 23 для размещения
объекта торговли с целью установки молочного автомата;

– земельный участок площадью 5 кв. м по адресу: МО, Пушкинский
р-н, пос. Лесной, в районе пересечения ул. Советская и ул. Пушкина,
рядом с киоском «Аргументы и факты» для размещения объекта торго-
вли с целью установки молочного автомата;

– земельный участок площадью 85 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070215:746 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 32 км автодороги
М-8 «Холмогоры» для размещения автозаправочной станции;

– земельный участок площадью 450 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020304:796 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, мкр.
Рос хмель, массив 3, уч. 84 для ведения огородничества;

– земельный участок площадью 193 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070216:387 по адресу: МО, Пушкинский р-н, 32 км автодороги
М-8 «Холмогоры» для размещения автозаправочной станции;

– земельный участок площадью 1400 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020222:211 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Уз кольная, владение 1а (строения № 1 и № 2) для размещения склад-
ского комплекса;

– земельный участок площадью 493 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020234:78 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул.
Цент ральная, дом 63 для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040308:546 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Раково, участок
прилегающий к уч. д. 8 для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 10000.20 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0080424:176 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка,
28 км Ярославского шоссе для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010331:1021 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Митрополье,
ул. Центральная, напротив д. 26 для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070202:7292 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Ин -
сти тутская, д. 1 земли общего пользования;

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070202:7292 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Ин -
ститутская, д. 1 земли общего пользования;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Мос ковский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией, вы може-
те обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 311, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что в соответ-
ствии с решением Федеральной антимонопольной службы по Мос ков -
ской области от 26.09.2012 г. аннулируются результаты аукциона по
продаже права на заключение договоров аренды земельного участка
площадью 30000 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым
номером 50:13:0050118:187, расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, в районе ул. Шос сей -
ная, сроком на пять лет для многоэтажной жилой застройки (до 5-ти
этажей).



32. При проведении публичных слушаний секретарем Комиссии ведет-
ся протокол, в котором указываются следующие данные:

– дата, время и место проведения публичных слушаний;
– количество участников публичных слушаний;
– фамилия, имя, отчество председательствующего и секретаря пуб-

личных слушаний;
– список участвующих в публичных слушаниях приглашенных лиц,

докладчиков, экспертов и специалистов;
– полное наименование рассматриваемого проекта муниципального

правового акта или вопроса, выносимого на публичные слушания;
– фамилии, имена, отчества выступивших;
– краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу;
В протоколе публичных слушаний в обязательном порядке должны

быть отражены замечания и мнения участников слушаний по каждому из
обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.
При отсутствии предложений от жителей Пушкинского муниципального
района в протоколе делается соответствующая запись.

Протокол подписывается председательствующим и секретарем пуб-
личных слушаний.

К протоколу публичных слушаний прилагаются регистрационные
листы с указанием фамилий и места жительства участников публичных
слушаний.

33. Участники публичных слушаний не выносят каких-либо решений по
существу обсуждаемого проекта и не проводят каких-либо голосований.

34. Присутствующие на публичных слушаниях вправе вести звукоза-
пись публичных слушаний, а также видеозапись, если это не создает
помех проведению публичных слушаний и с разрешения председатель-
ствующего на публичных слушаниях.

35. Неявка на публичные слушания жителей Пушкинского муниципаль-
ного района, заявивших о своем намерении принять участие в публичных
слушаниях, и (или) отсутствие жителей Пушкинского муниципального
района, желающих принять участие в публичных слушаниях, не являются
основанием для переноса или повторного проведения публичных слуша-
ний. Мнение жителей по обсуждаемому вопросу в данном случае счита-
ется положительным.

Заключительные положения

36. После проведения публичных слушаний Комиссия готовит заклю-
чение о результатах публичных слушаний.

37. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, публикуются в официальном печатном сред-
стве массовой информации, либо обнародуются иным способом, не
позднее 14 дней со дня их проведения.

38. Решения, принятые на публичных слушаниях, носят рекоменда-
тельный характер.

39. Материалы по организации и проведению публичных слушаний
хранятся:

– в Совете депутатов, в случае если публичные слушания организовы-
вались соответственно по инициативе населения или Совета депутатов, в
течение срока его полномочий, а по истечении этого срока передаются в
муниципальный архив.

– у главы Пушкинского муниципального района, в случае назначения
публичных слушаний по инициативе главы района в течение срока его
полномочий, а по истечении этого срока передаются в муниципальный
архив.

– в администрации, в случае назначения публичных слушаний Ад ми ни -
ст рацией Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к Положению

В Совет депутатов 

Пушкинского муниципального района

СПИСОК

инициативной группы жителей Пушкинского муниципального 

района по проведению публичных слушаний по вопросу 

(вопросы, выносимые на публичные слушания)

Приложение № 2 к Положению

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители Пушкинского муниципального

района, поддерживаем инициативу проведения публичных слуша-

ний по вопросу (вопросы, выносимые на публичные слушания).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 сентября 2012 года                   № 650/74

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения

публичных слушаний в Пушкинском муниципальном районе»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст. 16 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области», в целях обсу-
ждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения и иных вопросов с участием населения Пушкинского муници-
пального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в Пушкинском муниципальном районе (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете

«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкинского
муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по бюджетно-правовому регулированию (председатель комиссии –
Кузьменков А.И.)

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 

от 19.09.2012 г. № 650/74

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской
Фе  дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом
Пуш  кинского муниципального района, определяет порядок организации и
проведения публичных слушаний в Пушкинском муниципальном районе.

2. Публичные слушания – это форма непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления. Участие в слушании
является свободным и добровольным.

3. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения проектов му -
ни ципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием
жителей Пушкинского муниципального района.

4. Основными задачами публичных слушаний являются:
– доведение до населения Пушкинского муниципального района

полной и точной информации о проектах муниципальных правовых актов,
а также вопросов, выносимых на публичные слушания;

– обсуждение и выяснение мнения населения по проектам норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
района и вопросам, выносимым на публичные слушания;

– оценка отношения населения муниципального района к рассматри-
ваемым проектам нормативных правовых актов, а также вопросам, выно-
симым на публичные слушания;

– выявление предложений и рекомендаций со стороны населения по
рассматриваемым проектам нормативных правовых актов, а также вопро-
сам, выносимым на публичные слушания.

5. Подготовка, проведение и определение результатов публичных слу-
шаний осуществляется открыто и гласно.

6. Мнение населения муниципального района, выявленное в ходе пуб-
личных слушаний, носит для органов местного самоуправления муници-
пального района рекомендательный характер.

7. Участниками публичных слушаний являются:
– жители Пушкинского муниципального района – физические лица,

обладающие ко дню начала публичных слушаний активным избиратель-
ным правом и постоянно проживающие на территории Пушкинского
муниципального района. Понятия «жители Пушкинского муниципального
района» и «население Пушкинского муниципального района» используют-
ся в Положении как равнозначные.

– представители органов местного самоуправления Пушкинского
муниципального района;

– представители общественных объединений граждан и предприятий;
– представители средств массовой информации;
– иные лица, указанные в настоящем Положении.

Предмет проведения публичных слушаний

8. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
а) проект Устава Пушкинского муниципального района, а также проект

му ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Ус тав Пушкинского муниципального района, кроме случаев, когда изме-
нения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых
в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами:

б) проект местного бюджета Пушкинского муниципального района и
отчет о его исполнении;

в) проекты планов и программ развития Пушкинского муниципального
района;

г) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросы измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;

д) вопросы о преобразовании Пушкинского муниципального района;
е) иные вопросы, предусмотренные федеральными законами.
9. Публичные слушания, указанные в подпункте б пункта 8 настоящего

По ложения, проводятся с особенностями, предусмотренными Бюд жет -
ным кодексом РФ.

10. Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, указанные в
подпункте г пункта 8 настоящего Положения, выносятся на публичные
слушания, в случае передачи органам местного самоуправления Пуш кин -
ско го муниципального района органами местного самоуправления посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
законодательством РФ.

11. Публичные слушания, указанные в подпункте г пункта 8 настоящего
По ло жения, проводятся с особенностями, предусмотренными Гра до -
стро и тельным кодексом РФ.

12. На публичные слушания могут выносится иные проекты муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения.

Порядок назначения публичных слушаний

13. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета
депутатов Пушкинского муниципального района (далее Совет депутатов),
главы Пушкинского муниципального района, руководителя Ад ми ни стра -
ции Пушкинского муниципального района.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Со ве -
та депутатов, назначаются решением Совета депутатов, по инициативе
главы Пушкинского муниципального района – постановлением главы
Пуш кинского муниципального района. По инициативе руководителя Ад -
ми нистрации Пушкинского муниципального района – постановлением
Ад министрации Пушкинского муниципального района.

14. Население Пушкинского муниципального района реализует свое
право на проведение публичных слушаний через инициативную группу,
которая формируется из числа жителей муниципального района, обла-
дающих активным избирательным правом на выборах в органы местного
самоуправления Пушкинского муниципального района, численностью не
менее двадцати человек (далее – инициативная группа).

15. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населе-
ния инициативная группа направляет в Совет депутатов обращение о
назначении публичных слушаний с указанием формулировки вопроса,
выносимого для обсуждения на публичные слушания, с обоснованием
необходимости проведения таких слушаний 

К обращению должны быть приложены следующие сведения:
– список членов инициативной группы по форме, установленной при-

ложением № 1 к Положению;
– протокол собрания инициативной группы, на котором было принято

решение о выдвижении инициативы проведения публичных слушаний;
– предполагаемый состав участников публичных слушаний;
– подписные листы жителей Пушкинского муниципального района в

количестве 300 человек, собранные в поддержку инициативы проведения
публичных слушаний;

Подписные листы для осуществления сбора подписей изготавливают-
ся по форме, установленной приложением № 2 к Положению;

– представление опубликованного в межмуниципальной газете «Маяк»
информационного сообщения о проведении собрания инициативной
группы по вопросу публичных слушаний.

Обращение должно быть подписано всеми членами инициативной
группы.

16. Подписи жителей муниципального района в поддержку инициативы
проведения публичных слушаний должны быть собраны инициативной
группой в срок не более 30 дней со дня принятия решения о выдвижении
инициативы о проведении публичных слушаний.

17. Обращение инициативной группы по проведению публичных слуша-
ний рассматривается на очередном заседании Совета депутатов. Об ра -
щение рассматривается открыто с приглашением председателя инициа-
тивной группы на заседание Совета депутатов. По представленным ини-
циативной группой документам Совет депутатов в соответствии с регла-
ментом Совета депутатов принимает решение о проведении либо об отка-
зе в проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию.

18. Совет депутатов отказывает в назначении проведения публичных
слушаний в случае, если выносимые на рассмотрение вопросы не отне-
сены к вопросам местного значения или их рассмотрение на публичных
слушаниях не предусмотрено действующим законодательством, а также
в случае нарушения инициативной группой требований, предусмотрен-
ных настоящим Положением и Уставом Пушкинского муниципального
района.

19. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слуша-
ний:

– указываются дата, время и место проведения публичных слушаний;
– наименование проекта муниципального правового акта или форму-

лировка вопроса, выносимого на публичные слушания;
– утверждается состав комиссии по подготовке и проведению публич-

ных слушаний;
– устанавливается порядок и сроки приема замечаний и предложений

по проекту муниципального правового акта или вопросу, выносимому на
публичные слушания.

20. Совет депутатов, глава Пушкинского муниципального района, Ад ми -
нистрация Пушкинского муниципального района, принявшие решение о
проведении публичных слушаний, публикуют решение о проведении пуб-
личных слушаний и проект нормативного правового акта, выносимого на
публичные слушания в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации не позднее 14 дней до дня их проведения, размещают на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

21. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Устава или
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав подлежит опубликованию одновременно с проектом Устава
или проектом соответствующего муниципального правового акта, но не
позднее 30 дней до дня рассмотрения соответствующего вопроса Со ве -
том депутатов.

Организация подготовки к проведению публичных слушаний

22. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществляет Ко -
мис сия по организации и проведению публичных слушаний (далее – Ко -
мис сия), которая формируется инициатором проведения публичных слу-
шаний и утверждается решением Совета депутатов, постановлением
главы Пушкинского муниципального района, постановлением Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района.

23. Комиссия подотчетна в своей деятельности органу местного само-
управления, назначившему публичные слушания.

24. Комиссия в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:
– обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами,

представляемыми на публичные слушания;
– доводит до населения информацию о содержании проекта муници-

пального правового акта, организует выставки, экспозиции демонстра-
ционных материалов, выступления представителей органов местного
самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печат-
ных средствах массовой информации, по местному радио и телевидению;

– определяет список докладчиков – разработчиков проекта муници-
пального правового акта или вопроса, выносимого на публичные слуша-
ния;

– принимает от жителей Пушкинского муниципального района предло-
жения и замечания по проекту правового акта или вопросу, выносимому
на публичные слушания;

– анализирует и обобщает замечания и предложения, поступившие от
жителей Пушкинского муниципального района по проекту правового акта
или вопросу, выносимому на публичные слушания;

– обеспечивает участие лиц, направивших предложения, рекоменда-
ции и замечания по вопросу, выносимому на публичные слушания.

25. Поступившие предложения и замечания обобщаются и учитывают-
ся при доработке проектов муниципальных правовых актов и включаются
в протокол публичных слушаний.

Порядок проведения публичных слушаний

26. До начала публичных слушаний Комиссия проводит регистрацию
участников публичных слушаний.

27. Публичные слушания открывает и ведет председательствующий.
По предложению председательствующего утверждается повестка дня и
регламент публичных слушаний.

28. Председательствующий на публичных слушаниях в соответствии с
утвержденным регламентом оглашает тему публичных слушаний, инфор-
мацию об инициаторе их проведения, перечень вопросов, выносимых на
публичные слушания.

29. Председательствующий на публичных слушаниях предоставляет
слово докладчикам, которые информируют участников публичных слуша-
ний о существе и содержании проекта муниципального правового акта
или иных вопросов, выносимых на публичные слушания.

30. По окончании выступления участники публичных слушаний задают
вопросы докладчикам либо в письменной форме, либо с места после пре-
доставления им слова председательствующим.

Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе:
– употреблять в своей речи грубые и оскорбительные выражения,

наносящие ущерб чести и достоинству других лиц;
– допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
– использовать заведомо ложную и непроверенную информацию;
– призывать к незаконным действиям, мешать нормальному ходу про-

ведения публичных слушаний.
При несоблюдении указанных требований они могут быть удалены из

помещения, являющегося местом проведения публичных слушаний.
31. Публичные слушания не могут быть прекращены раньше, чем будут

рассмотрены по существу вопросы, выносимые на публичные слушания,
проанализированы замечания и предложения по рассматриваемому
проекту муниципального правового акта.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформированы
земельные участки для последующего их предоставления в безвоз-
мездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование,
аренду 

– земельный участок площадью 1310 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080222:5 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Центральная, д. 29 для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 400 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040301:456 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с.
Ельдигино, д. 8, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040309:139 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с.
Семеновское, д. 2, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок общей площадью 22 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0080310:662 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка,
Дорожный пр-д, уч. 8 для размещения эксплуатации зданий, в целях
обеспечения удовлетворения бытовых, социальных потребностей
человека;

– земельный участок площадью 857 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030114:860 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, д.
Путилово, участок прилегающий к участку д. 136 , для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 240 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020205:166 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Полярная, участок 64 под индивидуальное жилищное
строительство;

– земельный участок площадью 961 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050202:388 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Ленина у ж/д переезда, для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030106:525 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское,
участок, прилегающий к дому 14, для ведения личного подсобного
хозяйства.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Ад ми -
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хабаро -
вой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании По ста нов ле -
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 13.08.2012
г. № 2348 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
18.10.2012 г. № 181, проводит 27.11.2012 г. аукцион по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка площадью 30000 кв. м
(категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для многоэтажной жилой застройки до 5-ти этажей) с кадастро-
вым номером 50:13:0050118:187, расположенного по адресу: Мос ков -
ская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, в районе ул. Шос -
сей ная (далее – земельный участок), сроком на пять лет.

Параметры разрешенного строительства: многоэтажное жилищное
строительство (до 5-ти этажей).

Обременения земельного участка: площадью 359 кв. м и площадью
934 кв. м – особый режим использования земли, охранная зона газопро-
вода.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 1424 от 25.05.2012 г.);
– ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (№

14/13/31-2284исх) от 05.05.2012 г.;
– ОАО «Пушкинская теплосеть» (ТУ № -58 от 15.10.2012 г.);
– ООО «Крыша» (№ 7 от 09.07.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

устанавливается в соответствии с тарифами на подключение:
– стоимость подсоединения к газораспределительной сети Мос ков -

ской области, согласно постановления Правительства Московской обла-
сти от 10.06.2003 г. № 349/20 составляет 103 руб. 34 коп. (без учета НДС)
за 1 кВт подключаемой мощности;

– в соответствии с решением Правления министерства экономики
Мос ковской области, утвержденным распоряжением Министерства эко-
номики Московской области от 11.11.2011 г. № 130-РМ ставка платы за
технологическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО «Мос ков -
ская областная энергосетевая компания» установлена в зависимости от
уровня напряжения и категории надежности электроснабжения в точке
присоединения: при уровне напряжения 0,4 кВ – 14441,0 руб/кВт (без
учета НДС); при уровне напряжения 6-10 кВ 13 813 руб/кВт (без учета
НДС);

– плата за подключение к сетям водоснабжения (водоотведения) со -
глас но утвержденной инвестиционной программе составляет 150900
руб/м3;

– Решением Совета депутатов Пушкинского муниципального района
от 23.12.2010 г. № 462/49 установлен тариф на подключение планируе-
мых к строительству объектов к системе теплоснабжения в размере
9 800 000 руб. за 1 Гкал/час (с учетом НДС).

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

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

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням, с 10 до 16 часов в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации Пушкинского муниципального района (далее –
Ор ганизатор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням, с 10 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 22 ноября 2012 года, в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

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

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка соста-
вляет 17 058 000 (семнадцать миллионов пятьдесят восемь тысяч) руб-
лей 00 копеек, без учета НДС.

4. «Шаг аукциона» – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (не
более 5% от начальной цены продажи права на заключение договора
аренды).

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

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

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

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены про-
дажи права на заключение договора аренды земельного участка в раз-
мере 3 411 600 (три миллиона четыреста одиннадцать тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим
реквизитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Ко -
ми тет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128,
р.сч. № 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 22.11.2012 г. Документом, подтверждающим поступление за -
дат ка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

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

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

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

за тора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на
заключение договора аренды земельного участка, называет цену про-
данного права на заключение договора аренды и номер билета победи-
теля аукциона.

11. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона являет-
ся документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора аренды.

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

13. В соответствии с п. 11 ст. 38.1 ЗК РФ Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пятнадцать
дней до дня проведения аукциона.

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора аренды, формой
заявки и иной предусмотренной действующим законодательством
информацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом
Ад министрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням,
с 10 до16 часов, по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также
на сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети
Ин тернет (www.adm-pushkino.ru).

В соответствии с земельным законодательством РФ и Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 16.05.2007
г. № 474/55 Администрацией Пушкинского муниципального района
сформированы для дальнейшего предоставления в собственность или
аренду, в целях последующего слияния со смежным землепользова-
нием: 

– земельный участок площадью 390 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070218:396 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, уча-
сток, прилегающий к участку в районе Кавезинского проезда, для
индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 399 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080109:338 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ул. Ленточка, примыкающий к уч. д. 7б, для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

– земельный участок площадью 60 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050415:579 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул.
Советская, участок, прилегающий к д. 12-б, для индивидуального
жилищного строительства;

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040112:395 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Алешино, ул.
Речная, участок, прилегающий к д. 4а, для индивидуального жилищно-
го строительства;

– земельный участок площадью 232 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050316:863 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Колхозная, участок прилегающий к участку д. 13,
для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 95 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080310:1407 по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул.
Рузина, участок прилегающий к д. 9, для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 284 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030106:526 по адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Федоровское,
участок прилегающий к д. 5, для индивидуального жилищного строи-
тельства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликова-
ния данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 12/2. За дополнительной информацией вы можете
обратиться в Администрацию Пушкинского муниципального района
(каб. 311, к Хабаровой Е.В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 сентября 2012 года                   № 653/74

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

родителей (законных представителей), имеющих 

детей предшкольного возраста»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Пушкинского муниципального района –

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 01.09.2012 г. компенсацию родителям (законным пред-

ставителям) детей предшкольного возраста, не обеспеченных местом в
дошкольном образовательном учреждении, на получение услуги по под-
готовке ребенка к школе (далее – компенсация) в сумме не более 1300
руб. 00 коп. (одна тысяча триста руб. 00 коп.).

2. Утвердить порядок выплаты компенсации родителям (законным
представителям) детей предшкольного возраста, не обеспеченных
местом в дошкольном образовательном учреждении, на получение услу-
ги по подготовке ребенка к школе (приложение).

3. Определить Главным распорядителем бюджетных средств на еже-
годную компенсацию Управление образования Администрации Пуш кин -
ско го муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад ми ни ст -
ра ции Пушкинского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района

от 19 сентября 2012 г. № 653/74

ПОРЯДОК

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ), ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ 

ПРЕДШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ МЕСТОМ 

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, НА 

ПРЕДШКОЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ (ДАЛЕЕ – КОМПЕНСАЦИЯ) 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты
компенсации отдельным категориям родителей (законных представите-
лей) детей предшкольного возраста, не обеспеченных местом в дошколь-
ном образовательном учреждении, на предшкольную подготовку (далее –
компенсация). 

1.2. Под «предшкольным возрастом» понимается возраст ребенка с 5,5
лет и предшествующий возрасту, с которого осуществляется зачисление
ребенка в общеобразовательное учреждение в соответствии с законом
РФ «Об образовании». 

1.3. Право на получение компенсации имеют родители (законные
представители), зарегистрированные по месту жительства на террито-
рии Пуш кинского муниципального района, имеющие детей предшкольно-
го возраста, которые не получают дошкольную образовательную услугу в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. 

1.4. Компенсация выплачивается в течение учебного года, предше-
ствующего году зачисления ребенка в общеобразовательное учрежде-
ние. 

1.5. Размер компенсации утверждается Решением Совета депутатов
Пуш кинского муниципального района ежегодно при принятии Решения
Со вета депутатов Пушкинского муниципального района об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального района на очередной финансо-
вый год.

2. Порядок обращения за компенсацией, 

ее назначение и выплата

2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель)
представляет в Управление образования Администрации Пушкинского
муниципального района (далее – Управление образования) следующие
документы:

1) заявление на выплату компенсации установленной формы (прило-
жение к Порядку);

2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя;

3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) выписка об открытии лицевого счета в банковском учреждении;
5) копия документа, подтверждающего оплату услуги по предшкольной

подготовке в учреждениях, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района. 

Копии документов, необходимые для получения компенсации, пред-
ставляются одновременно с предъявлением оригинала.

2.2. Решение о назначении компенсации принимается начальником
Уп равления образования Администрации Пушкинского муниципального
района и доводится до заявителя письменно в течение 30 дней с момен-
та регистрации заявления.

2.3. Компенсация назначается с месяца подачи заявления со всеми
необходимыми документами. Ежегодно (до момента зачисления ребенка
в общеобразовательное учреждение) родитель (законный представи-
тель) по состоянию на 01 сентября текущего года подтверждает наличие
права на получение компенсации согласно п. 1.2 данного Порядка.

2.4. Выплата компенсации осуществляется Управлением образования
посредством перечисления средств на имеющиеся или открываемые
счета в кредитных учреждениях.

2.5. Компенсация выплачивается ежемесячно с 1-го по 10-ое число
месяца, следующего за текущим.

2.6. Компенсация, выплаченная заявителю на основании представ-
ленных им документов, содержащих недостоверные сведения, влияю-
щие на назначение компенсации, а также излишне выплаченная заявите-
лю компенсация, подлежит возврату в добровольном либо в судебном
порядке.

3. Заключительные положения.

3.1. Заявление на получение компенсации со всеми представленными
документами, а также копия решения о выплате (или отказе в выплате)
компенсации хранятся в Управлении образования.

3.2. Родители (законные представители) обязаны извещать Уп рав ле -
ние образования о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты компенсации, не позднее двух недель с даты наступления таких
обстоятельств.

3.3. К обстоятельствам, влекущим прекращение выплаты компенса-
ции, относятся: смена места жительства (переезд в другое муниципаль-
ное образование), лишение или ограничение родительских прав, отказ от
выплаты компенсации.

3.4. При наступлении таких обстоятельств, выплата прекращается
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соот-
ветствующие обстоятельства.

3.5. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации разре-
шаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение

к порядку выплаты компенсации отдельным 
категориям родителей (законных представителей) 
детей предшкольного возраста, не обеспеченных 

местом в дошкольном образовательном учреждении, 
на предшкольную подготовку

Форма заявления

Начальнику Управления образования
Администрации Пушкинского 
муниципального района 

______________________________________

______________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

проживающего по адресу:
______________________________________
______________________________________

(адрес полностью, контактный телефон)

Заявление

Прошу назначить мне выплату компенсации в связи с временной нео-
беспеченностью местом в муниципальном образовательном учреждении
Пуш кинского муниципального района, реализующего основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, на ребенка
_______________________________________________________________________

(Ф.И. ребенка, полная дата рождения)
путем перечисления денежных средств на л/с № ________________________
в _____________________________________________________________________

(наименование кредитного учреждения)
Прилагаю документы, подтверждающие право на получение компенса-

ции.

Гарантирую своевременность и достоверность предъявления сведе-
ний при изменении основания для предоставления компенсационной
выплаты.

Предоставлены документы:
1) заявление на выплату компенсации установленной формы (прило-

жение к Порядку);
2) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность

заявителя;
3) копия свидетельства о рождении ребенка;
4) выписка об открытии лицевого счета в банковском учреждении;
5) копия документа, подтверждающего оплату услуги по предшкольной

подготовке в учреждениях, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района. 

Дата ____________________ Подпись ____________________



ОФИЦИАЛЬНО 1324 октября
2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 октября 2012 г.                                    № 136

«Об утверждении проекта планировки территории площадью

51 566 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район,

пос. Лесной, ул. Советская, для малоэтажного 

жилищного строительства»

Рассмотрев проект планировки территории площадью 51 566 кв. м по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Со вет -
ская, для малоэтажного жилищного строительства, учитывая постановле-
ние Администрации городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области от 10.08.2012 № 90 «О подготовке
ООО «СК Софрино» проекта планировки земельного участка площадью
51 566 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Лес -
ной, ул. Советская», результаты публичных слушаний, проведенных на ос -
но вании постановления главы городского поселения Лесной Пуш кин ско -
го муниципального района Московской области от 10.09.2012 № 117 «О
проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту планировки
территории площадью 51 566 кв. м по адресу: Московская область, Пуш -
кин ский район, пос. Лесной, ул. Советская., для малоэтажного жилищно-
го строительства», заключение о проведении которых опубликовано в га -
зе те «Маяк» от 19.10.2012, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Гра до стро -
и тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
уп равления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пуш кин -
ско му муниципальному району отдельных полномочий по решению от -
дель ных вопросов местного значения городского поселения Лесной от
07.02.2012 № 06, руководствуясь Уставом городского поселения Лесной
Пуш кинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории площадью 51 566 кв. м по

адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Со вет -
ская (далее проект планировки).

2. Организовать публикацию документации по планировке территории
и настоящего постановления в газете «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Лесной. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района сообщает о проведении аукциона открытого по
составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
городскому поселению Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области. Аукцион проводится в соответствии с Фе де раль -
ным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (с изменениями), программой при-
ватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденной
решением Совета депутатов городского поселения Софрино Пуш кин -
ско го муниципального района Московской области от 08.12.2011 
№ 27/171 «Об утверждении бюджета городского поселения Софрино
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год»,
решением постоянно действующей комиссии по проведению привати-
зации муниципального имущества городского поселения Софрино Пуш -
кин ского муниципального района Московской области (Протокол от
16.10.2012 г. № 1), постановлением главы городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района от 17.10.2012 года
№ 102.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 октября по 19 ноября
2012 г. по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино,
ул. Почтовая, д. 4, каб. 14.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и документов претен-
дентов, определению участников аукциона состоится 22 ноября 2012 г.,
в 11.00 по адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино,
ул. Почтовая, д. 4, конференц-зал.

Аукцион состоится 07 декабря 2012 года, в 11.00 по московскому вре-
мени в помещении Администрации городского поселения Софрино по
адресу: Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Поч то -
вая, д. 4, конференц-зал.

1. Наименование и характеристики имущества.

Лот
Часть здания, нежилое, общей площадью 186,4 кв. м, этаж 1, номера

на поэтажном плане 1, (поврежденная пожаром), расположенная по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Же -
лез но дорожная, д. 55, с земельным участком общей площадью 506 кв.
м, кадастровый номер 50:13:0020208:1253, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения
объекта недвижимости.

Начальная цена продажи – 2 792 000 (два миллиона семьсот девяно-
сто две тысячи) рублей 00 копеек (в том числе НДС).

Сумма задатка – 279 200 (двести семьдесят девять тысяч двести)
рублей, что составляет 10% от начальной цены продажи.

Шаг аукциона – 139 600 (сто тридцать девять тысяч шестьсот) рублей,
что составляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам 

для участия в аукционе.

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии
с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении,
и обеспечившие поступление на счет Администрации городского посе-
ления Софрино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном
сообщении.

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

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

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимаются по ра -
бо чим дням с 10.00 до 16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) по мос -
ков скому времени, начиная с 24 октября по адресу: Московская
область, Пуш кинский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, каб. 14, тел.
993-64-46. Прием заявок прекращается в 16.30 часов 19 ноября 2012
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
2.5. До признания Претендента участником аукциона он имеет право

посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку.

2.6. С момента начала приема заявок каждому Претенденту предо-
ставляется возможность предварительного ознакомления с условиями
проведения аукциона, с информацией о порядке осмотра недвижимого
имущества, с правоустанавливающей и технической документацией на
имущество, а также с проектом договора купли-продажи недвижимого
имущества и условиями его заключения, по рабочим дням, с 10.00 до

16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов) в Администрации городского
по селения Софрино по адресу: Московская область, п. Софрино, ул.
Поч товая, д. 4, кабинет № 14, а также на официальном сайте Ад ми ни ст -
ра ции городского поселения Софрино – www.sofrino-org.ru.

3. Документы для признания лица претендентом 

на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. Задаток вносится единым платежом на счёт Администрации
городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Мос ковской области по следующим реквизитам:

ИНН 5038049029, КПП 503801001, р/сч. № 40302810840175000039,
кор. сч. № 30101810400000000225, Сбербанк России ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, с указанием назначения платежа: «обеспечение заявки
на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества». Сумма
задатка должна поступить не позднее 19 ноября 2012 года.

3.4. Поступившие заявки регистрируются в журнале приема заявок,
каждой поступившей заявке присваивается номер, с указанием даты и
времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматривают-
ся постоянно действующей комиссией по проведению приватизации му -
ни ципального имущества городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области 22 ноября 2012 г., в 11.00.
Аук цион проводится 07 декабря 2012 года, в 11.00.

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

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

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в настоящем информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российской Фе -
де рации;

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

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

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

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с момента
офор м ления протокола о признании Претендентов Участниками аук -
циона.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя.

5.1. На аукционе может присутствовать Участник или его полномочный
представитель с доверенностью, оформленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

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

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

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имущества
Участ никам предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Ес -
ли после троекратного объявления начальной цены продажи до после-
днего повторения ни один из Участников не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.

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

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

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого Участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложе-
ний со стороны иных Участников, Аукционист повторяет эту цену три раза.
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из Участ ни ков не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

5.8. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную цену и номер карточки победителя аук-
циона. 

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

5.10. Решение Комиссии об определении победителя оформляется
протоколом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименова-
ние) победителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества.
Протокол подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в
день его проведения.

5.11. Аукцион признается несостоявшимся по решению Комиссии:
– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.12. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключе-

ния с победителем аукциона договора купли-продажи.

6. Порядок заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона.

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

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения дого-
вора купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннули-
руются. В этом случае задаток победителю аукциона не возвращается и
победитель аукциона утрачивает право на заключение указанного дого-
вора купли-продажи, а аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

6.6. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о
признании претендентов участниками.

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

Дополнительно информацию можно получить на официальном сайте
тор гов www.torgi.gov.ru и на сайте www.sofrino-org.ru (имущественные
торги).

Администрация городского поселения Софрино.
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Главным управлением ветеринарии Московской
области организована круглосуточная «горячая
линия» 8(499) 130-30-10 для приема информации
от населения по вопросу заболевания свиней и рас-
пространения угрозы заноса вируса АЧС на терри-
торию Московской области.

На территории России наблюдается сложная

эпизоотическая ситуация по заболеванию свиней

африканской чумой. Экономический ущерб, на-

носимый в результате поражения домашних жи-

вотных этим вирусом, складывается из прямых по-

терь по радикальной ликвидации болезни, ограни-

чений в международной торговле и измеряется

сотнями миллиардов рублей.

Главное управление ветеринарии Московской области.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

В Подмосковье открыта «горячая линия»
по вопросам распространения вируса АЧС

Комитет 
по управлению имуществом
Администрации Пушкинского
муниципального района
уведомляет владельцев гаражных конструкций, устано-
вленных в городе Пушкино на земельном участке, рас-
положенном на улице Тургенева в районе дома №13,
который запланирован под строительство многоэтаж-
ного жилого дома.

Подлежат перемещению (сносу) 29 гаражных конст-
рукций с инвентарными номерами: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 34, 35.

На подлежащих перемещению (сносу) гаражных кон-
струкциях будут размещены уведомления о необходи-
мости и сроках освобождения строительной площадки
от перечисленных гаражных конструкций.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 16.10.2012 г.                                      № 3021

«О подготовке проекта планировки территории,

в границы которой входит земельный участок

площадью 80000 кв. м, принадлежащий на праве

собственности Горбунову Г.Н., расположенный

по адресу: Московская область, Пушкинский район,

в районе дер. Марьина Гора»

Рассмотрев обращение Горбунова Глеба Николаевича о подго-
товке проекта планировки территории, в границы которой входит
земельный участок площадью 80000 кв.м, находящийся в его соб-
ственности (свидетельство о государственной регистрации права
от 18.10.2010, кадастровый номер 50:13:040338:1456, запись реги-
страции № 50-50-13/066/2010-261) по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Марьина Гора, в целях воз-
можности изменения вида разрешенного использования с «для
сельскохозяйственного производства (пашня, сенокосы и пастби-
ща)» на «для дачного строительства» данного земельного участка,
принимая во внимание отчет № 19/5 «О результатах почвенного и
оценочно-кадастрового обследования, с расчетом кадастровой
стоимости земель сельскохозяйственного назначения на земель-
ном участке площадью 8,0000 га, с кадастровым номером
50:13:040338:1456, расположенном по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский муниципальный район, с.п. Ельдигинское, вбли-
зи д. Марьина Гора, испрашиваемом под «дачное строительство»,
выполненный ООО «Гипрозем-5» в 2012 г., в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, п.п. 5 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоупра-
вления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пуш-
кинскому муниципальному району отдельных полномочий по реше-
нию отдельных вопросов местного значения сельского поселения
Ельдигинское от 07.02.2012 № 11, руководствуясь Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать Горбунову Глебу Николаевичу в установленном
порядке:

1.1. Разработать и представить на согласование в Администра-
цию Пушкинского муниципального района задание на подготовку
проекта планировки территории, в границах которой расположен
земельный участок площадью 80000 кв. м, по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе дер. Марьина Гора (далее
проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципально-

го района для проведения публичных слушаний документацию по
проекту планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования проектную документацию по плани-
ровке территории для подготовки правового акта об утверждении
проекта планировки территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего
постановления и документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций
разместить данное постановление и документацию на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника Уп-
равления строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования Администрации Пушкинского муниципального района
Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 10.10.2012 г.                                                  № 2947

«О подготовке проекта планировки территории,

в границы которой входят земельные участки

площадью 25000 кв. м и площадью 25000 кв. м,

принадлежащие на праве общей долевой

собственности Перепелковой В.В., Паршину И.О.,

Островскому В.А. и Цветкову В.В., по адресу:

Московская область, Пушкинский район,

вблизи дер. Якшино»

Рассмотрев обращение Перепелковой Валентины Васильевны,
Паршина Игоря Олеговича, Островского Владимира Александро-
вича и Цветкова Валерия Викторовича о подготовке проекта пла-
нировки территории, в границы которой входят земельные участ-
ки площадью 25000 кв. м (кадастровый номер 50:13:04 01
29:0014) и площадью 25000 кв. м (кадастровый номер 50:13:04 01
29:0015) по адресу: Московская область, Пушкинский район,
вблизи дер. Якшино, принадлежащие на праве общей долевой
собственности:

– Перепелковой В.В., доля в праве 20/100 (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 17.08.2007, 50HБN 575666,
кадастровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации №
50-50-13/049/2007-080) и доля в праве 20/100 (свидетельство о
государственной регистрации права от 17.08.2007, кадастровый
номер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-081);

– Островского В.А., доля в праве 15/100 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 27.08.2007, 50HБN 581011, ка-
дастровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации № 50-
50-13/049/2007-080) и доля в праве 15/100 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 17.08.2007, кадастровый но-
мер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-081);

– Паршина И.О., доля в праве 50/100 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 17.08.2007, 50 HБN 575665, када-
стровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-080) и доля в праве 50/100 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 17.08.2007, кадастровый но-
мер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-081);

– Цветкова В.В., доля в праве 15/100 (свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 17.08.2007, 50HБN 575667, када-
стровый номер 50:13:04 01 29:0014, запись регистрации № 50-50-
13/049/2007-080) и доля в праве 15/100 (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 17.08.2007, кадастровый но-
мер 50:13:04 01 29:0015, запись регистрации № 50-50-

13/049/2007-081), в целях определения возможности изменения
вида разрешенного использования с «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на «для дачного строительства» зе-
мельных участков, расположенных в границах данной территории,
принимая во внимание отчеты № 15/5-1 и № 15/5-2 по результа-
там почвенного и оценочно-кадастрового обследования, с расче-
том кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного на-
значения на земельных участках площадью 2,5000 га с кадастро-
вым номером 50:13:04 01 29:0014 и площадью 2,5000 га с кадаст-
ровым номером 50:13:04 01 29:0015, выполненные ООО «Гипро-
зем-5» в 2012 г., в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Согла-
шением о передаче Пушкинскому муниципальному району от-
дельных полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения сельского поселения Ельдигинское от 07.02.2012 № 11,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Перепелковой Валентине Васильевне, Пар-

шину Игорю Олеговичу, Островскому Владимиру Александровичу
и Цветкову Валерию Викторовичу в установленном порядке:

1.1. Разработать и представить на согласование в Администра-
цию Пушкинского муниципального района задание на подготовку
проекта планировки территории, в границы которой входят зе-
мельные участки площадью 25000 кв. м и площадью 25000 кв. м,
принадлежащие на праве общей долевой собственности Пере-
пелковой В.В., Паршину И.О., Островскому В.А. и Цветкову В.В.,
расположенных по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, вблизи дер. Якшино (далее проект планировки территории).

1.2. Разработать проект планировки территории.
1.3. Представить в Администрацию Пушкинского муниципаль-

ного района для проведения публичных слушаний документацию
по проекту планировки территории.

1.4. Передать в Управление строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования Администрации Пушкинского
муниципального района документацию по проекту планировки
территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего
постановления и документации по планировке территории в газе-
те «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуника-
ций разместить данное постановление и документацию на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муниципального рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного
регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу принятия Устава
городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области проведены в
соответствии с Решением Совета депутатов город-
ского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области № 156/31 от
12.09.2012 г. Сбор мнений и предложений по рассма-
триваемому вопросу осуществлялся с 21.09.2012 г.
по 20.10.2012 г.

Комиссией установлено, что за период сбора мне-
ний и предложений отрицательных мнений жителей

не поступало. В публичных слушаниях принял уча-
стие 1 человек. На публичных слушаниях учтены
мнения правообладателя объекта недвижимости в
д. Василево.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует Совету депутатов принять Ус-
тав городского поселения Ашукино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в новой
редакции.

Д.БАБИН,

заместитель главы Администрации

городского поселения Ашукино.



ПРОДАЮ

● «ВОЛЬВО ХС-70», 2009 г., 30 600 км, двигатель: бензин
3,2 л, 238 л.с. Гаражное хранение, один хозяин. Приоб-
ретался и обслуживался у оф. диллера «ОБУХОВ». Ком-
плект зимней резины на дисках. 1 млн 190 т. р. Торг.
ТЕЛ. +7 (916) 999-00-94.

● УЧАСТОК 9 СОТОК, пос. Софрино. Цена 850 т. руб. ТЕЛ.

53-2-40-70.

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

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

15.

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

● НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит» BIA 18 S. Цена до-
говорная. ТЕЛ. 8-963-605-05-86.

КУПЛЮ, СНИМУ, МЕНЯЮ

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

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

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

8-903-574-66-33.

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

8-903-127-16-42.

● ОБМЕНИВАЕТСЯ ВЕТХИЙ ДОМ 65 кв. м с газом, 9 со-
ток, вода-канализация в г. Пушкино на дом, дачу зим-
нюю теплую в радиусе 20 км от Пушкино. ТЕЛ. 8-916-

321-00-90.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «B», «C». Оплата дого-

ворная. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

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». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 8-963-653-02-98, 

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

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

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

8-903-586-05-03.

● 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,
НАВОЗ. Вывоз мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

● АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. Большой опыт. Эффективная ме-
тодика. Индивидуально. Недорого. ТЕЛ. 8-965-253-

51-16.

РАЗНОЕ

● Молодая русская семья коренных пушкинцев ВОЗЬМЁТ
ОПЕКУНСТВО НАД ПОЖИЛЫМ ЧЕЛОВЕКОМ с пожиз-
ненной рентой. ТЕЛ. 8-903-000-28-33, Сергей.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1524 октября
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 октября)

http//www.gismeteo.ru

24
Ср

+ 2 0 + 4 0 + 6 0

+ 1 0 + 3 0 – 2 0

749 739 720

63 78 90

СЗ ЮЗ ЮЗ

2 6 9

25
Чт

26
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ивановым Романом Александровичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203;
адрес электронной почты: helga-geodeziya@mail.ru; контакт-
ный тел. 8-(495)-974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; № квалифи-
кационного аттестата: 50-10-76, в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул.
Вокзальная, участок, прилегающий к уч. д. 23-а, выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка из
земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Заказчиком кадастровых работ является Басов
Валерий Леонидович, проживающий по адресу: МО, г. Ре-
утов, пр-т Юбилейный, д. 2, кв. 104; тел. (+7)-916-151-12-
00. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. 10, офис 203, 26.11.2012 г., в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 24.10.2012 г. по 26.11.2012 г. по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 1. МО, Пушкинский р-н, с. Та-
расовка, ул. Вокзальная, 23. 2. МО, Пушкинский р-н, с. Та-
расовка, Вокзальный тупик, 8а. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананенковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-
228) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 18а,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Таранов В. П., Таранов С. В., Таранова О. В., Тара-
нова С. Ф., почтовый адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Ельдиги-
но, мкр. Ельдигино, д. 18а, кв. 2; телефон: 8-926-378-26-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу:
МО, Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, 
д. 18а,  26.11.2012 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельного участка
на местности принимаются с 24.10.2012 г. по 07.11.2012 г. по
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Зе-
млемер». Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
Пушкинский район, с. Ельдигино, мкр. Ельдигино, д. 18а,
кв. 1. При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231,
МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом
28, общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.:
8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификацион-
ного аттестата кадастрового инженера – 77-11-640, в отноше-

нии земельного участка, с кадастровым номером
50:13:080111:176, расположенного по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, Комсомольский пер., д. 11, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Абросимова Александра Андреевна, адрес: МО, Пушкин-
ский р-н, мкр. Мамонтовка, Комсомольский пер., д. 11; те-
лефон: 8-919-729-99-82. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3,
26.11.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
24.10.2012 г. по 26.11.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, проезд
Первомайский, дом 2. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231,
МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом
28, общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.:
8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера – 77-11-640, в
отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:080111:267, расположенного по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, Комсомольский пер., д. 11, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Абросимова Александра Андреевна, адрес: МО, мкр. Ма-
монтовка, г. Пушкино, Комсомольский пер., д. 11; телефон:
8-919-729-99-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3,
26.11.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
24.10.2012 г. по 26.11.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, проезд
Первомайский, дом 2. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Сергуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231,
МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом
28, общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.:
8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалифика-
ционного аттестата кадастрового инженера – 77-11-640, в
отношении земельного участка, с кадастровым номером
50:13:080111:102, расположенного по адресу: МО, г. Пушки-
но, мкр. Мамонтовка, Комсомольский пер., д. 11, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Абросимова Александра Андреевна, адрес: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, Комсомольский пер., д. 11; телефон: 

8-919-729-99-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3,
26.11.2012 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с
24.10.2012 г. по 26.11.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, проезд
Первомайский, дом 2. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
Ананиным Владимиром Николаевичем (квалификационный
аттестат 52-10-32) являющимся работником юридического ли-
ца ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении 
земельного участка, расположенного: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чеховская, дом 9, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Диденко Тамара Антоновна, проживающая по адресу: 
г. Москва, ул. Сталеваров, дом 4, корп. 4, кв. 501; тел.
8-916-618-85-73. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: 
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 26.11.2012 г., 
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.10.2012 г.
по 26.11.2012 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);
тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-
47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы: владельцы смежных участков мкр. Клязьма,
ул. Чеховская, дом 9А; мкр. Клязьма, ул. Тарасовская, дом
№ 1. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо 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

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольевной почтовый адрес: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobko-
va@hotmail.com, тел. (8-495-981-61-12), номер квалификационного аттестата 
№ 77-11-124; в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Софрино, с/т «им. Тимирязева», земли
общего пользования (для общественных строений дороги и проезды) (кадастро-
вый номер 50:13:0020313:129) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления с/т «им. Тими-
рязева» Ядыкина В. М.; почтовый адрес: г. Москва, проезд Черепановых, д. 44, 
кв. 9; тел. 8-905-790-62-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 604,  26 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 требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 октября
2012 г. по 26 ноября 2012 г. в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Московская область, Пушкинский район, пос. Софри-
но, с/т «им. Тимирязева», уч. 154, 160 (номер кадастрового квартала
50:13:0020218), Московская область, Пушкинский район, д. Папертники, пос.
Софрино, с/т «им. Тимирязева», уч. 109, 119, 105, 110, 83, 115, 112, 85а, 132
(номер кадастрового квартала 50:13:0020217), Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Софрино, с/т «им. Тимирязева», уч. 245 (номер кадастрового
квартала 50:13:0020220).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные участ-
ки для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 650 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0060201:643, расположенный по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Левково, ул. Весенняя, уч. 7, для ведения личного
подсобного хозяйства.

Заявления о пердоставлении в аренду, собственность земельных
участков принимаются по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2. За дополнительной информацией вы можете обратиться 
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 314, 
к Е. В. Хабаровой).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Приём рекламы, объявлений осуществляется

с понедельника по четверг – с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни – суббота и воскресенье.

Редакции газеты
«Маяк»»

срочно требуются

КОРРЕСПОНДЕНТ;

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

● МЕДСЕСТРА  ● БУХГАЛТЕР

● ПОВАР  ● 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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

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.

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.

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.

На восемьдесят восьмом году жизни скончался

Пётр Семёнович ГОНЧАРОВ,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран
Коммунистической партии Российской Федера-
ции.

Выражаем соболезнования жене, внуку и род-
ственникам покойного.

Первичное отделение КПРФ п. Правдинский.

Всероссийский институт повышения квалифика-
ции руководящих работников и специалистов лесно-
го хозяйства объявляет конкурс на замещение вакантной

должности ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ «Охрана лесов от пожаров» на 

0,5 ставки по курсу «Охрана лесов от пожаров».

Требования: стаж практической работы в организациях, осуществ-
ляющих охрану лесов от пожаров, опыт педагогической работы не менее
1 года.

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

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

Дорогая наша мамочка

ТПРУГИНА

Галина Петровна!
От всей души поздравляем тебя

с твоим днём рождения!

Крепкого тебе
здоровья,

блеска в глазах,
ярких впечатлений

от новых стран.
Всего тебе

самого, самого
хорошего!

Твои любящие дети и внуки.

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

● ПЛОТНИКА.

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

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

В ресторан быстрого питания требуется

åÖçÖÑÜÖê-ÄÑåàçàëíêÄíéê.

График работы – 5/2. Оплата от 25 000 руб. в месяц.
Работа в г. Ивантеевке.

Требования: опыт управленческой работы, профильное обра-
зование, регистрация в РФ.

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-
ственностью «РостАгроКомплекс» (далее ООО «РостАгро-
Комплекс») об утверждении акта выбора и схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии площадью 69791 кв. м для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, шоссе Братовщина–Ельдигино, 6 км, учитывая
решение земельной комиссии при Администрации Пушкин-
ского муниципального района от 09.12.2011 (протокол 
№ 25), заключение Управления строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования от 20.12.2011 № 177,
градостроительную проработку от 25.06.2012 № 23 о воз-
можности размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности
ООО «РостАгроКомплекс» на земельном участке площадью
69791 кв. м, принимая во внимание постановление Админи-
страция Пушкинского муниципального района Московской
области от 04.10.2012 № 2913 «Об утверждении проекта
планировки территории, ограниченной лесным массивом,
автодорогой 6 км шоссе Братовщина–Ельдигино, террито-
рией ООО «РостАгроКомплекс», опубликованное в газете
«Маяк» 12.10.2012 № 77 (11813), положительные заключе-
ния согласующих служб, руководствуясь ст.ст. 11, 30, 31 Зе-
мельного кодекса РФ, Законами Московской области от
07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области» и от 08.02.2005 № 37/2005-03
«О статусе и границах Пушкинского муниципального района
и вновь образованных в его составе муниципальных образо-
ваний», Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить акт выбора и схему расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории площадью

69791 кв. м для размещения производственных и админи-
стративных зданий, строений, сооружений промышленно-
сти по адресу: Московская область, Пушкинский район,
шоссе Братовщина–Ельдигино, 6 км, категория земель –
«земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения»,
вид разрешенного использования – «для размещения про-
изводственных и административных зданий, строений, со-
оружений промышленности», из земель находящихся в гра-
ницах муниципального образования – сельское поселение
Ельдигинское, и предварительно согласовать место разме-
щения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности на данном земель-
ном участке ООО «РостАгроКомплекс».

2. ООО «РостАгроКомплекс» обеспечить отвод земельно-
го участка, указанного в п. 1 настоящего постановления, в
натуре.

3. Управлению делами Администрации Пушкинского му-
ниципального района организовать публикацию информа-
ции о формировании и дальнейшем предоставлении в
аренду земельного участка, указанного в настоящем поста-
новлении, в газете «Маяк», отделу информационных техно-
логий и телекоммуникаций Администрации Пушкинского
муниципального района разместить данную информацию
на официальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального района.

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

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

Строительная компания приглашает на работу:

● ГГГГ ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ГГГГ ОООО     ББББ УУУУ ХХХХ ГГГГ АААА ЛЛЛЛ ТТТТ ЕЕЕЕ РРРР АААА – з/п от 35 000 руб.

Все участки бухгалтерского учета.

● ЮЮЮЮ РРРР ИИИИ СССС ТТТТ АААА ---- ДДДД ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ОООО ПППП РРРР ОООО ИИИИ ЗЗЗЗ ВВВВ ОООО ДДДД ИИИИ ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ
0,5-0,7ставки, возможно совместительство,

возможно студенты последних курсов. З/п от 15000 руб.

Оборудованное современной техникой и программными продуктами

рабочее место. График работы – свободный. Офис в г. Ивантеевка.

Тел. 8-926-481-78-56.

Тел. 8 (926) 085-91-24.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 18 октября 2012 г.                                                            № 3089

«Об утверждении акта выбора и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане

территории площадью 69791 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район,

шоссе Братовщина–Ельдигино, 6 км, для размещения производственных и административных

зданий, строений, сооружений промышленности, ООО «РостАгроКомплекс»


