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НОВОСТИ

«БЕЛОЕ КОЛДОВСТВО
НА ТАТАМИ»

– так называл дзюдо его осно-
ватель Дзигаро Кано. В Пушки-
но завершились соревнования
по этому виду спорта. В откры-
том первенстве на Кубок главы
города участвовали представи-
тели 37 спортивных секций.
Были дзюдоисты из Пушкино и
близлежащих городов – Иван-
теевки, Королёва, Мытищ,
Щёлково. Своих воспитанни-
ков направили к нам также Мо-
сква, Рязань, Сергиев Посад,
Приволжск, Тамбов, Муром,
Иваново, Тверь, Коломна, Ка-
зань. Общее число зрителей и
участников – без малого полто-
ры тысячи человек. В общеко-
мандном зачете на первом мес-
те наши, пушкинцы, на втором
– москвичи, на третьем – ко-
манда из Климовска. Коммен-
тируя итоги турнира, председа-
тель Управления по культуре,
делам молодежи, физической
культуре, спорту и туризму Ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района С. А. Ба-
тищев обратил внимание на то,
что уровень подготовки спортс-
менов заметно вырос. Растет
также и число участников. В
этом году соревновались 280
мальчишек 1999-2001 г. р., 310
дзюдоистов 2000-2002 г.р. Об-
щее число – 590. Сергей Алек-
сеевич поздравил всех без ис-
ключения участников соревно-
ваний (независимо от результа-
тов) и пожелал дальнейших по-
бед.

ПАРК «СЕВЕРНЫЙ»:
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Парк «Северный» занимает

без малого 60 гектаров земли.

Его благоустройство – вопрос

решенный, но воплотить это

решение в жизнь нелегко. Будет

несколько этапов. Первый на-

мечен на 2013 год, на его реали-

зацию уже выделено 30 милли-

онов рублей из городского бюд-

жета. По словам Ирины Прохо-

ренко, архитектора «Пушгорхо-

за», администрация готова

представить ориентировочный

план-проект реконструкции

парка. Благоустройство не

должно выбиваться из основ-

ной концепции – максимально

сохранить лесную природу. Там

будет игровая зона, пейнтболь-

ная площадка, кафе и даже тро-

па для скандинавской ходьбы,

которая зимой превратится в

лыжную трассу. Место для раз-

ведения костров обозначат от-

дельно. Каждый горожанин мо-

жет внести идею и быть услы-

шанным. Сотрудники «Пуш-

горхоза» готовы выслушать от

жителей предложения по созда-

нию нового облика парка. Свои

пожелания можно высказывать

как в письменной форме, так и

по телефону. Также админист-

рация просит откликнуться

ландшафтных дизайнеров, го-

товых к сотрудничеству и спо-

собных внести вклад в обуст-

ройство «Северного».

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

«УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ»
Центральная библиотека при-

глашает всех желающих на

встречу с членами пушкинского

клуба военно-исторической ре-

конструкции «Служивый», ко-

торая пройдёт 11 ноября, в 15
час.

Н. ТРИФОНОВА.
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В отделениях связи Пушкинского почтамта и в редакции 

нашей газеты продолжается подписка на следующий год 

Стоимость «Маяка» по индексу 24394 на 6 месяцев – 219 руб. 30 коп., 
а по индексу 00616 на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан (инвалиды I и II группы, участники и ветераны Великой Отечественной войны)

предоставляется скидка: подписка на полгода – 180 руб. 24 коп., на год – 360 руб. 46 коп.

Есть возможность выписать газету в редакции (без почтовой доставки). В этом случае цена на 6 месяцев составит
108 руб. 00 коп., на 12 месяцев – 216 руб. 00 коп.

ПОДПИСКА-2013

С 26 по 30 октября
в столице прошел
V Московский
международный конкурс
молодых артистов
оперетты «Оперетта
Land-2012», посвященный
130-летию со дня
рождения замечательного
венгерского композитора
Имре Кальмана.
В этом конкурсе
принимала участие
солистка Пушкинского
музыкального театра
Светлана Деркач.
И не просто участвовала
в нелегком творческом
состязании, а благодаря
успешному выступлению
вошла в десятку
финалистов конкурса.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ-2012

День призывника
всея Руси

ПОДПИСКА-2013

Календарь
на новый год 
ждёт вас!
Во всех районных отделениях связи 
и у нас в редакции полным ходом идет
подписка на 2013 год.

Судя по тому, как идет подписка, заметно: газету

нашу любят, читают.  Иначе и нельзя: ведь «Маяк»

– единственное официальное издание с реальным,

а не «дутым» тиражом, настоящий верный спутник

жителей Пушкинского района.

Для тех, кто подпишется на нашу газету
на 2013 год в редакции, мы приготовили в подарок
большие настенные календари.

Ждём всех в редакции на ул. Тургенева, 22!

Уважаемая редакция, в нашем г.п. Правдинский

провели замечательное мероприятие, посвященное

Дню пожилых людей. Нам очень хочется поблагода-

рить за это главу поселения (ныне главу Пушкинского муници-

пального района) А. И. Кузьменкова и сотрудницу администра-

ции г.п. Правдинский В. П. Гаврилову. Мы покидали в этот

день, 6 октября, актовый зал санатория «Правдинский» по-на-

стоящему счастливыми. О нас помнят! О нас заботятся! На-

до же! На концерт пригласили семейные пары, отпраздновав-

шие в этом году 50, 55 и 60 лет совместной жизни. Столько

теплых слов было сказано в наш адрес! Мы от всей души благо-

дарим организаторов вечера, на котором со слезами на глазах

(слезами радости!) слушали песни нашей молодости! В прекрас-

ном исполнении ансамбля «Московия» и хора наших правдинцев.

Мы пили чай с пирожными, конфетами. Каждой паре были вру-

чены поздравительные открытки от главы поселения, а также

подарки и цветы. Праздник удался на славу. Огромное спасибо!

Желаем доброго здоровья, благополучия, новых успехов всем,

кто подготовил и провел для нас этот удивительный концерт!

Жители г.п. Правдинский (юбиляры):

Н.М. и В.М. Мирсковы, Ю.Б. и В.Ф. Свительские,

А. и Н. Куликовы, Н.П. Сашичева, В. П. Чикин и другие.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Спасибо за заботу!

«В каких случаях предостав-
ляется отсрочка от призыва на
военную службу?»

Т. Марьина.

Отвечает Маргарита Иванов-
на КУЧМА, кандидат юридиче-
ских наук, профессор кафедры
трудового права Академии труда
и социальных отношений (г. Мо-
сква), заслуженный юрист РФ:

– Основания предоставления

отсрочки от призыва на воен-

ную службу установлены пунк-

том 2 статьи 24 ФЗ от

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной

службе». Это право имеют гра-

ждане:

а) обучающиеся по очной

форме в имеющих государст-

венную аккредитацию образо-

вательных учреждениях

– по программам среднего

(полного) общего образования,

начального профессионально-

го или среднего профессио-

нального образования – на

время обучения, но до дости-

жения указанными граждана-

ми возраста 20 лет;

– по программам среднего

профессионального образова-

ния на базе среднего (полного)

общего образования при дос-

тижении призывного возраста

в последний год обучения – на

время обучения, но не свыше

нормативных сроков освоения

основных образовательных

программ;

– по программам бакалаври-

ата, программам подготовки

специалиста, программам ма-

гистратуры (если они поступи-

ли в год получения квалифика-

ции (степени) «бакалавр») – на

время обучения, но не свыше

нормативных сроков освоения

основных образовательных

программ;

б) получающие послевузов-

ское профессиональное обра-

зование по очной форме обуче-

ния в имеющих государствен-

ную аккредитацию образова-

тельных учреждениях высшего

профессионального образова-

ния или в имеющих лицензию

научных учреждениях по про-

граммам послевузовского про-

фессионального образования,

– на время обучения, но не

свыше нормативных сроков

освоения основных образова-

тельных программ и на время

защиты квалификационной

работы, но не более одного го-

да после завершения обучения

по образовательной программе

послевузовского профессио-

нального образования;

в) которым это право дано на

основании указов Президента

Российской Федерации;

г) получившие удовлетвори-

тельные результаты на обяза-

тельной государственной (ито-

говой) аттестации по заверше-

нии освоения основной обра-

зовательной программы сред-

него (полного) общего образо-

вания – на период до 1 октяб-

ря года прохождения указан-

ной аттестации.

Гражданин может повторно

воспользоваться правом на от-

срочку от призыва на военную

службу, если он проходит оч-

ное обучение:

– по программам бакалаври-

ата или подготовки специали-

ста, а первая отсрочка от при-

зыва была предоставлена граж-

данину в связи с обучением по

программам среднего (полно-

го) общего образования;

– по программам магистра-

туры, а первая отсрочка от при-

зыва была предоставлена при

прохождении обучения по про-

граммам бакалавриата. В соот-

ветствии с абзацем шестым на-

стоящего подпункта гражданин

может повторно воспользо-

ваться правом на отсрочку от

призыва на военную службу в

соответствии с абзацем вось-

мым настоящего подпункта.

В других случаях для под-

тверждения права гражданина

на отсрочку от призыва на во-

енную службу призывной ко-

миссии представляются под-

линники следующих докумен-

тов:

а) обучающегося по очной

форме обучения:

– в имеющем государствен-

ную аккредитацию образова-

тельном учреждении среднего

(полного) общего образования

– справка согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Переч-

ню;

– в имеющем государствен-

ную аккредитацию по соответ-

ствующим направлениям под-

готовки (специальностям) об-

разовательном учреждении на-

чального профессионального,

среднего профессионального

или высшего профессиональ-

ного образования – справка

согласно приложению № 2 к

настоящему Перечню;

б) получающего послевузов-

ское профессиональное обра-

зование по очной форме обуче-

ния в имеющем государствен-

ную аккредитацию по соответ-

ствующим направлениям под-

готовки (специальностям) об-

разовательном учреждении вы-

сшего профессионального об-

разования или научном учреж-

дении, имеющем лицензию на

ведение образовательной дея-

тельности по образовательным

программам послевузовского

профессионального образова-

ния:

– диплом о высшем профес-

сиональном образовании;

– справка согласно приложе-

нию № 2 к настоящему Переч-

ню, подписанная руководите-

лем или заместителем руково-

дителя образовательного или

научного учреждения, в кото-

рой указываются дата и номер

приказа о его зачислении в ас-

пирантуру (адъюнктуру, интер-

натуру) образовательного или

научного учреждения и дата

окончания программы обуче-

ния и защиты квалификацион-

ной работы. Справка заверяет-

ся печатью образовательного

или научного учреждения;

– копия лицензии на ведение

образовательной деятельности

по образовательным програм-

мам послевузовского профес-

сионального образования –

для научных учреждений;

в) для предоставления от-

срочки от призыва на военную

службу по указам Президента

Российской Федерации:

– диплом (кому необходимо

по условиям указа Президента

Российской Федерации) о выс-

шем профессиональном, сред-

нем профессиональном или

начальном профессиональном

образовании по соответствую-

щему направлению;

– справка с места работы, за-

веренная печатью и подписью

руководителя организации.

Если указ Президента Рос-

сийской Федерации предусма-

тривает квоты граждан, кото-

рым предоставляется отсрочка

от призыва на военную службу,

персональный состав такой ка-

тегории граждан доводится до

военных комиссариатов выпи-

сками из директивы Генераль-

ного штаба (Главного органи-

зационно-мобилизационного

управления).

Граждане, указанные в под-

пунктах «ж» и «и» пункта 2 и в

пункте 3 настоящего приложе-

ния, которым предоставлена

отсрочка от призыва на воен-

ную службу, ежегодно в сентя-

бре – октябре представляют в

военный комиссариат, в кото-

ром они состоят на воинском

учете, справку с места работы

или учебы.

Копии указанных в настоя-

щем приложении документов,

подтверждающих наличие у

гражданина основания для ос-

вобождения его от исполнения

воинской обязанности, от при-

зыва на военную службу или

для предоставления ему от-

срочки от призыва на военную

службу, а также справки с мес-

та жительства и места работы

(учебы), приобщаются к мате-

риалам личного дела призыв-

ника.

Осенний призыв в разгаре. Губернатор Московской области Сергей Шойгу недавно сообщил, что

в Подмосковье в армию в ходе этого призыва должны отправиться 5,41 тыс. человек. Несколько со-

тен из них – из Пушкинского района. В городском поселении Ашукино будущие солдаты смогли

своими глазами увидеть то, где им вскоре, возможно, предстоит провести 365 дней. На базе Соф-

ринской бригады прошел День призывника. Это традиционная акция, в ходе которой молодежь

призывного возраста знакомится с территорией части, беседует с бойцами и командирами. У стар-

шеклассников появилась возможность наблюдать за действиями боевых расчетов и групп. Основ-

ная специализация софринцев – антитеррор. Школьникам продемонстрировали то, как проходит

так называемое боевое слаживание. Кроме этого, повышенный интерес будущих защитников Роди-

ны вызвало знакомство с современными образцами военной техники и вооружения в/ч № 3641. Это

мероприятие проходит во время призывной кампании и направлено на формирование у молодежи

позитивного взгляда на службу. Неслучайно вице-губернатор Московской области Руслан Цаликов

предложил «сломать» существующий негативный образ армии. С этой целью он призвал начальни-

ков отделов военных комиссариатов и начальников призывных комиссий подумать над планом ме-

роприятий в ведущих СМИ, осветить в них проведение осеннего призыва в Московской области.

Г. ЯКУБОВСКИЙ.
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КОНКУРС

Ещё одна творческая вершина
Светланы Деркач
С егодняшнее время, благодаря развитию всевоз-

можных средств связи, очень богато на информа-

цию, к сожалению, зачастую негативную. Смотришь

телевизор, читаешь газеты, блуждаешь по сайтам Ин-

тернета и создается впечатление, что перед тобой

сводки с мест боевых действий. Там взорвали, там об-

стреляли, там ДТП со смертельным исходом. Сообще-

ния о природных катаклизмах не сходят с новостных

полос. Даже в повествовании о жизни известных

представителей театра, эстрады, кино проскальзывает

стремление больше покопаться в грязном белье, чем

поделиться с другими чем-то добрым, чистым, радост-

ным. А оно, это хорошее, совсем рядом, даже несмот-

ря на непогоду за окном. И далеко за примерами хо-

дить не надо. С 26 по 30 октября в столице прошел

Пятый московский международный конкурс молодых

артистов оперетты «Оперетта Land-2012», посвящен-

ный 130-летию со дня рождения замечательного вен-

герского композитора Имре Кальмана, автора многих

популярных (особенно в нашей стране) оперетт, таких

как «Сильва», «Баядера», «Принцесса цирка», «Фиал-

ка Монмартра» и др. Могут сказать: «Хорошо, конеч-

но. Но какое отношение это событие имеет к жителям

нашего города?» А все очень просто. Дело в том, что в

этом конкурсе принимала участие солистка Пушкин-

ского музыкального театра Светлана Деркач. И не

просто участвовала в нелегком творческом состяза-

нии, а благодаря успешному выступлению вошла в де-

сятку финалистов конкурса, что было сделать очень и

очень непросто, учитывая и мастерство 45 претенден-

тов, и строгость международного жюри, в состав кото-

рого входили народный артист России, президент

Фонда по сохранению и развитию жанра оперетты Ге-

ральд Васильев – председатель, а также заслуженные

деятели искусств России, художественный руководи-

тель Государственного академического театра «Мос-

ковская оперетта» Владимир Тартаковский, директор

Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии

Юрий Шварцкорпф, директор Свердловского Акаде-

мического театра музыкальной комедии Михаил Саф-

ронов, заслуженная артистка России, солистка театра

«Московская оперетта», арт-директор конкурса Жан-

на Жердер, один из ведущих европейских продюсе-

ров, кавалер ордена Почетного Легиона, руководитель

проектов «Opera Events» и «Operette am See» Анри

Майер (Германия) и музыкальный руководитель фес-

тивалей оперетты в Мербише, дирижер Манфред

Майерхофер (Австрия). 

Услышав о столь значимом событии в культурной

жизни города и района, естественно, захотелось поз-

накомиться  с виновницей произошедшего и больше

узнать о ней самой. Наш корреспондент отправился в

ДК «Пушкино», где проходила репетиция мюзикла

«Синяя птица», который Пушкинский музыкальный

театр собирается представить на суд не только жите-

лей и гостей нашего города, но и поездить с этим

спектаклем по городам России. Об этом и о многом

другом поведал корреспонденту нашей газеты музы-

кальный руководитель и главный дирижер театра Е.И.

Вакс, пока Светлана Деркач прорабатывала на сцене

очередной штрих своей роли. На вопрос, как он оце-

нивает выступление Светланы в этом конкурсе, Евге-

ний Иосифович честно ответил: «Если бы лет пять на-

зад кто-нибудь сказал мне, что кто-то из артистов на-

шего театра  попадет в финал столь престижного кон-

курса, я бы счел его сумасшедшим. А сегодня это про-

изошло, я очень рад случившемуся и горд за Светла-

ну. Это очень значимое событие в жизни не только на-

шего города, района, но и всей области!» Касаясь

дальнейших планов театрального коллектива, Е.И.

Вакс отметил, что во многом они будут зависеть от

финансирования театра городом и районом. 

Наконец, у Светланы Деркач  выдалось несколько

минут свободного времени, и она согласилась отве-

тить на ряд вопросов.

– Светлана, хочу поздравить Вас со столь большим
достижением на творческой стезе и попросить расска-
зать немного о себе.

– Спасибо. Ну что Вам сказать о себе? Родилась я в

Москве. В раннем детстве вместе с родителями пере-

ехала в поселок Лесной. Там окончила школу, после

чего поступила во 2-е Московское областное музы-

кальное училище имени С.С Прокофьева, которое

окончила с красным дипломом. Затем поступила в

Педагогический университет (бывший имени В.И.

Ленина), а потом в Государственную классическую

академию им. Маймонида на курс профессора, народ-

ной артистки России и Тувы Н.С. Красной. Успешно,

с красным дипломом, окончила академию и уже в

2010 году дебютировала на сцене Международного до-

ма музыки, исполнив партию Золушки в одноимен-

ной опере Жюля Массне. В том же году поступила в

Пушкинский  музыкальный театр.

– Зная, что у Вас лирическое  колоратурное сопрано,
хотелось бы услышать  о тех партиях, которые Вы ис-
полнили на сцене театра.

– Да, у меня лирическое колоратурное сопрано.

Первое мое выступление на этой сцене – спектакль

«Оперетта, оперетта», партия Адель. В основном я вы-

ступаю в детских спектаклях и в моем репертуаре та-

кие роли, как Цыпленок в спектакле «Волк, лиса и

лесные чудеса», партия котенка Гава в мюзикле «Ко-

тенок по имени Гав», партия Живого соловья в спек-

такле «Стойкий оловянный солдатик».

– Расскажите о своих впечатлениях от конкурса.
– Я уже второй год выступаю на этом конкурсе. Ес-

ли первый раз мы ехали как бы на разведку, не зная,

что нас там ожидает, и, соответственно, я не прошла

тогда в третий тур, то на этот раз мы подготовились го-

раздо лучше, и результат не заставил себя ждать. Ко-

нечно, еще предстоит много и много работать, тогда

будут и лауреатство, и призовые места.

– А Вы сами довольны результатами конкурса?
– Нет. Уже когда все прошло, отступило волнение,

ясно видишь то, над чем предстоит поработать, на что

обратить особое внимание.

– Традиционный вопрос: Ваши дальнейшие планы?
– Работать над новыми ролями. Хотелось бы совер-

шенствовать свое мастерство и дальше, для этого со-

бираюсь  на следующий год поступить в магистратуру

Академии им. Маймонида, а также продолжать педа-

гогическую работу.

– А вот это очень интересно. Расскажите о своей пе-
дагогической деятельности.

– Вот уже 10 лет веду вокальную студию «Мозаика»

при Доме культуры «Сирин» поселка Лесной. Много

работаем, стараемся. Ежегодно участвуем в различных

конкурсах.

– И каковы успехи Ваших воспитанников?
– Например, в прошлом году участвовали в конкур-

се «Осенний каприз», что проходил в г. Красноармей-

ске, и мои воспитанники, ранее занимавшиеся у М.И.

Погореловой, завоевали там Гран-при и первое место,

также ездили на международный конкурс «Серебря-

ная звезда», что проходил в Москве. И мы  не были на

этом празднике простыми гостями, а стали там лауре-

атами третьей степени, дипломантами первой и вто-

рой.

– Какой возраст у Ваших воспитанников?
– От шести и до шестнадцати.

– И последний вопрос: какая у Вас семья?
– Я замужем, есть дочка, которой четыре с полови-

ной годика.

– А дочка не собирается пойти по Вашим стопам?
– Она поет, правда, пока что дома, на сцену выхо-

дить стесняется. Я надеюсь, последует моему примеру,

пусть и не будет выступать профессионально, но ведь

и петь для души – это замечательно.

– Ну что ж, хочу пожелать Вам дальнейших успехов и
на профессиональном поприще, и в личной жизни. Наде-
юсь, мы еще не раз услышим о Ваших победах на самых
престижных конкурсах, да и просто услышим Ваше за-
мечательное пение на родной сцене ДК «Пушкино».

– Спасибо!

С. ВАСИН.
Фото А. Иванова.
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Мусорные проблемы.
Свалки закроют?
Основной темой в повестке со -
стоявшегося 30 октября со в -
мест ного заседания Высшего со -
ве та при губернаторе Мос ков -
ской области и Об щест вен ной
палаты Московской области
стала презентация программы
комплексного решения проблемы
утилизации и обезвреживания
отходов в нашем ре ги о не.

Представлял программу за мес -
ти тель председателя Пра ви тель -
ст ва Московской области Р.Е. Фи ли мо -
нов. По его словам, на территории Мос -
квы и Подмосковья ежегодно образуется
9,7 млн тонн твердых бытовых от хо дов
(ТБО) и крупногабаритного мусора (5 млн
тонн в Москве и 4,7 млн тонн – в области).
При чем в это число не входят отходы стро -
ительства и сноса зданий, осад ков сточ -
ных вод с очистных сооружений, а также
промышленных, медицинских, би о ло ги -
чес ких и древесно-растительных отходов.

Сейчас на территории Московской
об лас ти расположен 41 лицензирован-
ный по ли гон ТБО общей площадью 689
га и свыше 200 свалок. Остаточная вме-

стимость действующих полигонов ТБО
на конец 2011 года оценивалась в 35 млн
тонн. То есть им осталось функциониро-
вать менее четырех лет.

Практически все подмосковные поли-
гоны образованы 30-40 лет назад на тер-
риториях отработанных карьеров без
использования гидротехнической защи-
ты. Это приводит к загрязнению водных
горизонтов солями тяжелых металлов,
органическими соединениями и нефте-
продуктами. Кроме того, стационарны-
ми системами радиационного контроля
оснащены не более 5 проц. подмосков-
ных полигонов, что является фактором,

создающим опасность захоронения ра -
ди о ак тив ных отходов. 

В качестве решения накопившихся му -
сор ных проблем областное пра ви тель ст -
во разработало новую стратегию развития
ре ги о на в сфере обращения с отходами. Ее
реализация предусматривает стро и тель -
ст во 17 экологических технопарков, по з -
во ля ю щих утилизировать в одном мес те
все виды отходов (кроме особо опас ных).
Их строительство на чнет ся уже весной
2013 го да. Строиться экотехнопарки бу дут
на основе государственно-частного парт-
нерства. Ком па ниям, отобранным по ре -
зуль та там конкурса, создадут мак си маль -
но проз рач ные условия для ве де ния биз-
неса. Объем инвестиций в от расль в те че -
ние 5-6 лет оценивается на уровне 4 млрд
евро, что позволит сформировать со -
временную отрасль и существенно улуч -
шить экологическую ситуацию в ре гионе.

Тарифы на утилизацию мусора в целом
не должны измениться. Однако в не -
сколь ко раз вырастут ставки на прямое
по лигонное захоронение, что сделает
дан ный вид утилизации экономически
невыгодным и позволит направить по -
то ки отходов на переработку.

Начиная с этого года, на территории
Московской области вводится система
контроля за перемещением отходов, ис -
пользующая навигационную систему
ГЛОНАСС. С начала 2013 года мусоро-
возы, не оснащенные навигатором и не
зарегистрированные в системе единого
оператора, участвовать в конкурсах на
вывоз мусора, а также транспортировать
коммерческий мусор не смогут.

Сегодня на территории области дейст -
ву ет 16 мусоросортировочных комплек-
сов. Тем не менее основная часть быто-
вых отходов (около 95 процентов) Мос -
квы и Московской области по-прежне-
му продолжает вывозиться на полигоны,
карьеры и свалки. Путем организации
раз дельного сбора, мусоросортировки,
глу бокой переработки и вторичного ис -
поль зования отходов об ласт ное прави-
тельство рассчитывает до вес ти долю ис -
поль зованных и обезвреженных отходов
до 65 процентов. В течение пяти лет пла-
нируется закрыть все существующие в
области свалки с прямым захоронением
отходов. Они будут замещены перераба-
тывающими заводами.

А. ВОРОНИН.

Вернуть былую
красоту

Не пройти тест – 
неприлично

Губернатор Московской области
Сер гей Шойгу 31 октября посетил
город Егорьевск, где осмотрел дере-
вообрабатывающую фабрику «Кро -
но шпан», ознакомился с процессом
производства продуктов Егорь ев ско -
го мясокомбината и рассмотрел
экспозицию музея. В рамках рабочей
поездки губернатор Московской об -
лас ти провёл совещание на тему
«Санитарное состояние лесов Мос -
ков ской области и меры их оздоров-
ления».

Основными факторами болезнен-
ного состояния лесов глава региона
назвал нарастание численности
коро еда-типографа и пренебрежи-
тельное отношение людей к приро-
де: «Захламлённость, стихийные
свалки бытовых и строительных
отходов, очаги костров и следы так
называемого отдыха на природе в
виде разбросанных бутылок, банок и
остатков еды – такова сегодняшняя
картина многих лесов». Губернатор
по яс нил, что сдерживающим об -
стоятельством наведения порядка в
об ласт ных лесах является отсутствие
межевания и кадастрового учета
боль шей части земель лесного
фонда.

Сергей Шойгу отметил, что сейчас
проблема болезненного состояния

лесов очень актуальна и требует
незамедлительного принятия мер по
её решению. «Наши шаги находят
поддержку и на федеральном уров-
не», – заявил губернатор Мос ков -
ской области. 

Подводя итоги совещания, Сергей
Шойгу дал ряд поручений Лесному
комитету Московской области. В
том числе до 1 декабря представите-
ли комитета, проанализировав пред-
ложения участников вчерашнего
совещания, должны выдвинуть свои
проекты по внесению изменений в
федеральное законодательство. Еже -
не дельно представители Лесного
комитета должны делать доклад о
проведённой работе. Также по по ру -
че нию губернатора Московской об -
ласти в кратчайшие сроки должен
быть решен вопрос передачи ФГУП
«Мослес» и ФГУП «Ивантеевский
лесной селекционный опытно-пока-
зательный питомник» в собствен-
ность Московской области.

Сергей Шойгу отметил: «Мы дол -
жны! Должны, заметьте себе: не мо -
жем, а должны! – вырубать около 7
миллионов кубометров в год». Гу бер -
натор рассказал, что для этого на
будущий год запланировано про-
ектирование и строительство семи
заводов по переработке древесины. В
следующем году будет открыт пер-
вый завод, а до 2014 будут построены
все семь.

По завершении совещания губер-
натор подчеркнул, что подобные
про блемы можно решать только при
сотрудничестве региональной, феде-
ральной и муниципальной власти:
«Только совместными усилиями мы
сможем оздоровить наши леса и вер-
нуть им былую красоту».

Пресс-служба губернатора 

Московской области.

Губернатор Московской области Сергей
Шойгу 30 октября провёл заседание
антинаркотической комиссии в режиме
видеоконференц-связи с главами муници-
пальных образований области.

На повестке дня были темы, затраги-
вающие ход выполнения плана по реали-
зации «Стратегии государственной анти-
наркотической политики Российской
Федерации до 2020 года», опыт организа-
ции проектной деятельности в сфере
культуры как формы профилактики нар-
комании в молодёжной и подростковой
среде, а также деятельность учреждений
социального обслуживания населения
Московской области по профилактике
наркомании и оказанию психологической
помощи семьям и детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. 

На заседании Алексей Кук, руководи-
тель аппарата антинаркотической комис-
сии в Московской области, доложил об
организации в учебных заведениях тести-
рования на употребление наркотиков,
указав при этом на необходимость согла-
сия родителей. В текущем году такое
обследование уже прошли 26 401 человек.

Губернатор уточнил, что тестирование
охватывает менее 10 проц. школ: «Никто
не запрещает патрулирование школ и
школьных дворов на предмет наличия
наркотиков. Нужно создать такую кино-
логическую службу. Ничего, потратимся,
но нужно сделать то, что в наших силах».

Министр образования Лидия Антонова
добавила, что для максимизации работы
системы тестирования необходимо не
только убеждать родителей в эффектив-
ности этого метода, но и находить сред-
ства для тестирования в муниципальных
образованиях. В связи с этим Сергей
Шойгу заявил: «Непрохождение тестиро-
вания должно стать неприличным». 

Губернатор также предложил сделать
рейтинг муниципальных образований по
тому, какие меры они предпринимают в

борьбе с данной проблемой: кто где сделал
спортивные и актовые залы, сколько
вовлечено в такие факультативы детей,
сколько по времени эти залы работают.
Отметив, что решением сложившейся
ситуации может стать вовлечение детей и
молодёжи в спорт, искусство, руководи-
тель региона поставил в пример спортзал
при университете в Одинцовском районе.

Развивая тезис о том, что вложение в
культурно-досуговые учреждения – это
вложение в борьбу с наркоманией, ми -
нистр культуры области Антон Губанков
рассказал об организации внеклассных
мероприятий для детей: «Мы обозначили
«10 чудес Подмосковья», они стали обяза-
тельными для посещения школьниками». 

По словам министра, более 152 тысяч
школьников в возрасте до 12 лет уже уча-
ствовали в таких экскурсиях. Антон
Губанков также выделил Егорьевский,
Ступинский, Воскресенский и Ша тур -
ский районы, которые наиболее активно
проводят разного рода профилактические
мероприятия. 

В завершение заседания губернатор
области напомнил, что в бюджете на 2013
год прописана отдельная статья на восста-
новление клубной деятельности. Сергей
Шойгу подчеркнул, что в этом вопросе
без общественности трудно что-либо сде-
лать.

Пресс-служба губернатора 

Московской области.
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Елатомский приборный завод
проводит акцию «Жизнь без боли»

и приглашает вас на

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
физиотерапевтических приборов,

которая состоится

С 14 ПО 17 НОЯБРЯ
в аптеке

«ПРЕСТИЖНАЯ АПТЕКА»
по адресу: г. Пушкино,

МОСКОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, д. 20,
с 10 до 18 час.

«Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ

при моем застарелом остеохондрозе? Болею давно, большая

часть пенсии на лекарства уходит. Многие средства перепро-

бовала, но результата нет».
В. Н. Васильева, г. Егорьевск.

Можно сказать определенно: аппарат
АЛМАГ-01 используют для выздоровления
при различных формах остеохондроза по-
звоночника. Эффект воздействия АЛМАГа

на организм больного объясняется просто:
его бегущее импульсное магнитное поле

расслабляет капилляры и увеличивает до 300 проц. кровоток в тка-
нях, повреждённых при остеохондрозе межпозвоночных дисков!
Благодаря этому обмен веществ в воспаленной и поврежденной
ткани идет быстрее, химические вещества, вызывающие и поддер-
живающие боль и воспаление, удаляются скорее. Кроме этого,
магнитное поле повышает сопротивляемость организма и заметно
усиливает действие лекарственных средств, что дает возможность
сократить их количество, а иногда отказаться совсем. Конструкция
АЛМАГа позволяет охватить необходимую для лечебного воздей-
ствия площадь, в данном случае – позвоночник. Все это  не просто
ведет к улучшению состояния больного, но и создаёт условия для
исцеления и полного исчезновения последствий остеохондроза.

Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клиниче-
ских условиях: «При проведении процедур аппаратом АЛМАГ-01

отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотечный, расса-
сывающий, стимулирующий репаративные процессы (процессы
самовосстановления. – Прим. ред.) эффект. Это способствовало
сокращению сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. академика Н. Н. Бур-
денко).

Если вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, попробуйте АЛМАГ: это современная
медицинская техника с очевидными результатами. АЛМАГ знает,
как победить болезнь!

Представляем вам новый аппарат
АЛМАГ-02. Он разработан на
основе аппарата ПОЛИМАГ –
стационарной установки, пока-
завшей отличные результаты
в медицинских учреждени-
ях. АЛМАГ-02 – более ком-
пактный и простой
в использова-
нии, но работаю-
щий по тем же
принципам, что
ПОЛИМАГ.

В АЛМАГе-02

для каждого заболевания разработа-
на своя, индивидуальная, программа.
Пользуясь инструкцией, легко уста-
новить номер необходимой програм-
мы. Она вызывается нажатием одной
кнопки, после чего аппарат начинает
работать в режиме, заложенном для
лечения конкретной болезни.

Три типа излучателей АЛМАГа-02

позволяют воздействовать ОДНОВ-
РЕМЕННО на разные зоны, что необ-
ходимо при лечении некоторых забо-

леваний и позволяет добиваться
лучших результатов и значительно
сокращать сроки лечения.

Глубина проникновения маг-
нитных импульсов АЛМАГа-02

– 15 см, что недо-
стижимо для

портативных
п р и б о р о в .
М а г н и т н о е

поле будет буквально пронизывать
больной орган, оказывая действие на
каждую его клеточку.

Благодаря доступной стоимости,
АЛМАГ-02 может применяться и в 
домашних условиях. Срок службы –
не менее 5 лет. Гарантия на аппарат –
2 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

АЛМАГ-02: возможности стационарной
магнитотерапии дома

ВНИМАНИЕ!

Медицинские консультации
специалиста по тел.

8(495)772-88-22.
Дополнительная информация на сайте:

www.elamed.com;
по телефону «горячей линии»

8-800-200-01-13
(звонок бесплатный)

В любой удобный для вас день
вы можете получить индивидуальную

консультациюи приобрести
физиотерапевтические аппараты

Елатомского прибоного завода
только в

«ПРЕСТИЖНОЙ АПТЕКЕ» –

тел. 8-496-535-12-12
или почтой по адресу: Рязанская обл.

г. Елатьма, ул. Янина, д. 25,
Приборный завод

ОГРН  1026200861620

Консультации

специалиста!

ЗАВОДСКИЕ

ЦЕНЫ!
Дополнительные

скидки!

ОСТЕОХОНДРОЗ, ОСТЕОАРТРОЗ,

АРТРИТ, ГИПЕРТОНИЯ I-II СТАДИИ,

АТЕРОСКЛЕРОЗ, ЛИМФЕДЕМА,

ОСТЕОПОРОЗ, ПСОРИАЗ,

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА,

МЕЖПОЗВОНКОВЫЕ ГРЫЖИ,

ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА,

ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ,

ВЕНОЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ,

ТРОФИЧЕСКИЕ ЯЗВЫ

Спрашивали – отвечаем

АЛМАГ ЗНАЕТ, КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!

С огоньком в глазах

Мы редко задумываемся, какую роль играет в на-

шей жизни учитель, особенно – первый учитель.

Есть среди педагогов те, кто приходит на работу,

чтобы отвести положенные учебные часы и полу-

чить зарплату. Но есть и те, кто приходит в школу

для того, чтобы учить детей. Ведь первый учитель

становится проводником на первой маленькой лес-

ной тропинке, ведущей к знаниям и самостоятель-

ной жизни. Именно о таком учителе мне бы хоте-

лось рассказать.

В микрорайоне Серебрянка располагается школа

№6, в которой работает Ольга Алексеевна Сучкова.

Недавно, 28 октября, ей исполнилось 50 лет, боль-

ше половины своей жизни она посвятила работе в

школе. В этом году у нее двойной юбилей: испол-

нилось 30 лет как Ольга Алексеевна пришла рабо-

тать в школу. Это поистине удивительный человек!

Когда меня попросили написать о ней, я была го-

това к встрече с немолодой дамой. Каково же было

мое удивление, когда я встретилась с женщиной,

которая прекрасно выглядит, задорно говорит, а в

ее глазах весело пляшут огоньки. Ольга Алексеевна

буквально заражает всех вокруг своим оптимизмом

и улыбкой.

Она родилась в Домодедово. Когда девочке было

пять лет, ее семья переехала в Пушкино. Папа Оль-

ги – военный радист, участвовал в Великой Отече-

ственной войне. А мама – кондитер, в свое время

была удостоена медали за отличное приготовление

начинки для вафель. Именно мама играла важную

роль в жизни маленькой Оли. Как рассказала Оль-

га Алексеевна: «Мама была лучшим другом и сест-

рой. Мы вместе ходили в театры, на концерты, она

была самым верным советчиком». Училась героиня

моего рассказа в школе №3. Она была крайне ак-

тивна: староста класса, обучалась танцам, дополни-

тельно занималась с одноклассниками. «Пионерка,

комсомолка и просто красавица!» После школы

Ольга Алексеевна поступила в Ногинское педагоги-

ческое училище имени 50-летия ВЛКСМ. Педаго-

гика была и остается ее призванием. В училище

учебный процесс протекал насыщенно и ярко: вы-

езды на картошку, тематические вечера и экскур-

сии... В молодости Ольга Алексеевна много путе-

шествовала: Минск, Прибалтика, Новороссийск,

Краснодар, Таллин, Карелия, Мурманск.

Окончив училище, совсем еще юная, она пришла

работать в школу №6 и не изменяет своему выбору

по сей день. Тридцать лет, а у нее все так же горят

глаза, а на лице – девичья улыбка. У Ольги Алексе-

евны двое детей. А еще есть кошки и рыбки. Уда-

лось мне расспросить педагога и о ее любимых ве-

щах. Оказалось, что Ольга Алексеевна невероятно

любит море и может целую вечность смотреть на

воду. Очень любит животных, особенно тигров, ло-

шадей и кошек. А еще – русскую природу: ромаш-

ки, березки. Выяснилось, что наш педагог – насто-

ящая сладкоежка! Впрочем, любит не только есть,

но и готовить.

Ольга Алексеевна очень общительна, в ее классе

всегда царит веселое оживление. Она до сих пор

поддерживает связь со своими бывшими ученика-

ми. Есть среди них те, кто сейчас работает при пра-

вительстве президента и в государственных струк-

турах, а есть и те, кто пошел по ее стопам. Некото-

рые ученицы стали учителями начальных классов,

продолжая столь важное и сложное дело.

Мы хотим от души поздравить такого замечатель-

ного человека, всю свою жизнь дарившего детям

знания! Спасибо за Ваш труд и заботу, за руку по-

мощи, за доброе слово! Желаем Вам в первую оче-

редь – крепкого здоровья, пусть любые недуги от-

ступают перед Вашей лучезарной улыбкой! Счастье

и удачи во всех начинаниях! Послушных учеников

и как можно больше приятных и радостных момен-

тов! Пусть у Вас над головой и в душе всегда светит

солнышко!

Юлия ГЕРМАШОВА,
11 «А» класс, СОШ № 2 г. Пушкино.

Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если он имеет только любовь к ученику,
как отец, мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу,

ни к ученикам. Если же учитель соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он – совершенный учитель.

Л. Толстой

Показания к применению:
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Прощай, оружие
В Московской области задержана банда, переделывавшая 
макеты пистолетов и автоматов в боевые образцы
В Московской области завершена
масштабная совместная операция
МУРа и ФСБ, длившаяся полгода.
Силовики перекрыли крупный канал
поставки в Московский регион ору-
жия и боеприпасов. Шесть членов
банды покупали за границей массога-
баритные макеты оружия – образцы,
которые по внешнему виду, размеру
и массе повторяют оригиналы, но за
счет измененной конструкции непри-
годны для стрельбы. А затем из не -
сколь ких макетов в специально обо-
рудованных мастерских собирали бо -
е вые образцы. Газета «Под мос ковье»
выяснила детали операции.

ГАРАЖНО-ОРУЖЕЙНЫЙ КООПЕРАТИВ
– В разных странах существуют разные

требования по деактивации огнестрель-
ного оружия и его запуску в легальный
оборот. Массогабаритные макеты, кото-
рые задержанные приобретали в При бал -
ти ке, делают искусственно непригодными
для стрельбы за счет серьезных измене-
ний в ударно-спусковых механизмах. А
пис толеты и автоматы, купленные зло-
умышленниками в Германии, деактивиру -
ются путем просверливания ствола. Если
же собрать из двух этих макетов один, то
получится боевой образец, – объяснил
корреспонденту «Подмосковья» офици-
альный представитель Мос ков ско го уго-
ловного розыска Алексей Бах ро ме ев. –
Именно этим, по нашим сведениям, и
занималась организованная группа зло-
умышленников в специально оборудован-
ных мастерских. 

Представитель МУРа рассказал, что в
га ражном боксе, который арендовали по -
дозреваемые, были обнаружены и изъяты
два пулемета MG-42, автомат Ка лаш ни ко -
ва, пистолет-пулемет Thompson, ка ра бин
«Сайга», пять пистолетов Glock, ре воль -
вер МР, 17 стволов различных калибров,
глушитель к автомату Ка лаш ни ко ва, 1700
комплектов заводских пуль, гильз, капсю-
лей, множество составных частей ударно-
спусковых механизмов. 

Также были изъяты токарный станок и
слесарные инструменты, которые исполь-
зовались для изготовления оружия. Це -
лые арсеналы были обнаружены у членов
банды в их квартирах и на дачах. Уго лов -
ные дела возбуждены по статье 222 Уго -
лов но го кодекса РФ «Незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хранение, пе -
ре воз ка или ношение оружия, его основ-
ных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств». 

По информации «Подмосковья», на
груп пи ров ку, изготавливающую боевые
образцы оружия из макетов, сотрудники
правоохранительных органов вышли пос -
ле задержания в Раменском районе одно-
го из «любителей оружия» еще в начале
нынешнего года. Тогда у него изъяли снай-
перскую винтовку с оптическим прицелом
и два пистолета-пулемета. Чтобы собрать
доказательства и не только задержать тех,
кто сбывал это оружие, но и перекрыть
целый канал поставки, потребовалось
полгода работы ведущих оперативников
МУРа и ФСБ. 

Как рассказал оперативник Управления
ФСБ России по Москве и Московской
области, в последние годы значительная
часть оружия, изымавшегося на черном
рынке, представляла собой именно пере-
делки массогабаритных макетов. Причем
было видно, что восстановление оружия
проводилось не кустарными способами.
Это и заставило сначала экспертов, а
потом и оперативников проверять версию
о существовании в Московском регионе
сети мастерских по переделке оружия.

Между тем этот перекрытый канал
поставки оружия и боеприпасов – один из
сотен. По оценкам ФСБ, только в Москве и
Московской области действуют около 200
крупных поставщиков макетов и деактиви-
рованного оружия.

ЛАЗЕЙКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
222-я статья Уголовного кодекса хотя и

предусматривает наказание за оборот
оружия до восьми лет тюрьмы, но при-
влечь к серьезной ответственности тех,
кто переделывает макеты и коллекцион-
ные экспонаты в стреляющие образцы,
очень проблематично. 

– Причина в том, что ни 222-я статья, ни
другие положения Уголовного кодекса и
Кодекса об административных правонару-
шениях не регламентируют оборот массо-
габаритных макетов. В российском зако-
нодательстве нет даже определения «мас-
согабаритный макет», – поясняет со бе сед -
ник «Подмосковья» из Управления ФСБ по
Москве и Московской области. – При вле -
кать к ответственности мы можем только
тех, кто хранит или применяет огнестрель-
ное оружие – традиционное или переде-
ланное в него из макетов. Те же, кто снаб-
жает их оружием и боеприпасами, зача-
стую выходят сухими из воды… Мы можем
квалифицировать эти предметы лишь как
конструктивно схожие с оружием изделия.
Макеты чаще всего делают из боевых
образцов – в них лишь заварены некото-
рые детали или распилен ствол. Фак ти -
чес ки боевые и лишь несущественно
измененные образцы свободно продают-
ся и в Интернете, и в обычных оружейных
магазинах. И предъявить продавцам пре-
тензии мы не можем – таков за кон. Хотя
оборот макетов мы считаем уг ро зой на ци -
о наль ной безопасности страны.

ВЗРЫВООПАСНАЯ ПОСЫЛКА
В некоторых европейских странах про-

изводство, реализация и оборот деакти-
вированного оружия разрешен. В Россию
оно завозится в основном через Украину и
Финляндию.

– Украина не только транзитная страна,
но и крупнейший экспортер деактивиро-
ванного оружия, – рассказывает началь-
ник Управления баллистических экспер-
тиз и исследований Экспертно-кримина-
листического центра МВД России Ни ко -
лай Мартынников. – В советские времена,
памятуя о нехватке оружия у границ, на
Украине появилось огромное количество
складов с оружием и боеприпасами. В них
хранится не только относительно совре-
менное оружие, но и времен Великой
Отечественной войны, – немецкое, анг-
лийское, американское. И то, и другое на -
хо дит ся в хорошем боевом состоянии.
Советский Союз развалился, а эти склады
остались. И украинские власти решили,
что государство на этом должно зараба-
тывать. Раньше это ввозилось в Россию
контрабандой, а сейчас оружие офици-
ально деактивируется и распродается, а
затем полулегально доставляется по
всему миру посылками весом от кило-
грамма через определенные сервисы. Я
беседовал с руководителями таких компа-
ний, спрашивал, не боятся ли они, что
такая доставка может стать для курьера
последней. Мне честно отвечали, что
посылки уже не раз взрывались. Если
государство заставит такие фирмы конт-
ролировать то, что они перевозят, они,
конечно, установят рентгены или какое-то
другое сканирующее оборудование. Но
платить за это придется потребителю за
счет резкого увеличения стоимости услуг.

При ввозе в страну, рассказывает опе-
ративник подмосковного УФСБ, таможен-
никам, как правило, предъявляют описа-
ние оружия и сертификат на иностранном
языке, разрешающий его оборот и приме-
нение. Сертификаты иностранных госу-
дарств в России не действуют. Но сотруд-
ники таможенных органов чаще всего да -
ют «зеленый свет». Случаев, когда на та -
мож не оставляли образцы для проведения
экспертизы и сертификации, не так много.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Из ряда вон выходящий случай произо-

шел несколько лет назад в Люберцах.

Уроженец Ставропольского края, рабо-
тавший в одной из местных строительных
фирм, принимал многочисленные заказы
на переделку массогабаритных макетов в
боевые образцы. Этим занимался его по -
дель ник, проживавший в Пензенской об -
лас ти. Чтобы смягчить себе наказание,
люберецкий строитель решил сотрудни-
чать со следствием и признался, что в
родной для него станице Георгиевская
Ставропольского края он организовал
схрон с оружием, взрывчаткой и граната-
ми. Для кого это предназначалось, он не
сообщил, но буквально в десяти минутах
езды от этой станицы находится граница
Ставропольского края и Чеченской Рес -
пуб ли ки. Так что боеприпасы вполне мог -
ли применяться при проведении терактов
– как на Северном Кавказе, так и в других
регионах страны. 

– Ни один иностранный образец оружия
на территории РФ не сертифицирован, 
– продолжает Николай Мартынников. 
– Оте чест вен ные образцы сертификацию,
как правило, проходят, но их единицы. Ле -
галь ные макеты делают всего на несколь-
ких заводах в Туле и Ижевске, причем из
легких сплавов и с использованием бра-
кованных деталей.

По данным ФСБ и МВД, в последнее
вре мя при нападениях преступники все
чаще используют бывшие макеты. Со -
труд ни ки спецслужб говорят фактически о
неконтролируемой продаже в России
огнестрельного оружия.

СВОБОДНЫЙ РЫНОК: ЗА И ПРОТИВ
Между тем в России все чаще звучат

голоса сторонников свободной продажи
огнестрельного оружия. Презентуя не -
давно свой экспертный доклад по теме «К
вопросу о реформировании российского
оружейного законодательства», первый
заместитель председателя Совета Фе де -
ра ции Александр Торшин заявил, что та -
кая мера будет дисциплинировать рос-
сиян. «Если человек не страдает психиче-
скими расстройствами, не алкоголик, не
наркоман, то ему нужно дать возможность
себя защитить, а у тех, кто имеет злой
умысел, эта проблема давно решена, –
считает Торшин. – В России высок уро-
вень преступности, а правоохранитель-
ные органы защитить население не
могут».

В докладе сенатор приводит статистику,
согласно которой владельцы оружия –
одни из самых законопослушных граждан.
Например, в Техасе их задерживают за
нарушения общественного порядка в
восемь раз реже, чем невооруженных
граждан.

Правила приобретения короткостволь-
ного оружия Торшин предлагает сделать
довольно жесткими. Так, справку о
состоянии здоровья должны выдавать
только специализированные медицин-
ские организации при МВД. Тех же, кто
выдал справку незаконно, предлагается
привлекать к ответственности как со -
участ ни ков преступления (в случае если
оно было совершено с использованием
пистолета). Возможно и введение специ-
ального налога на владение коротко-
ствольным оружием. 

Соответствующий законопроект должен
быть подготовлен и вынесен на рассмот-
рение Госдумы до конца года. Торшин
подсчитал, что продажа населению такого
оружия способна приносить государст-
венному бюджету ежегодно 200 миллиар-
дов рублей. против этой инициативы
выступили ФСБ, МВД и Общественная
палата. 

– Согласно Федеральному закону «Об
оружии» для самообороны можно при-
обретать гладкоствольное длинностволь-
ное оружие, а также огнестрельное ору-
жие ограниченного поражения: пистоле-
ты, револьверы, бесствольное оружие с
патронами травматического, газового и
светозвукового действия, – напоминает

Николай Мартынников. – Право на при-
обретение оружия дается с 18 лет по
лицензии, выданной полицией. Кроме
того, защищаться можно электрошокера-
ми, баллончиками со слезоточивым
газом. 

– У нас почти 30 процентов заключен-
ных отбывают наказание за бытовые пре-
ступления, так это просто драки, приме-
нение в них ножей, бутылок и прочих под-
ручных предметов. Если к ним добавятся
еще и пистолеты, это будет катастрофа, –
считает собеседник «Подмосковья» в
УФСБ. – К тому же наша практика показы-
вает, что наличие оружия дает лишь иллю-
зию за щи щен нос ти. Вооруженный чело-
век не так бдителен и осторожен, как без-
оружный, и в экстремальной ситуации он
зачастую не успевает применить писто-
лет. Опыт показывает: те, кто имеет ору-
жие, обычно используют его во зло. Есть и
другая тенденция: чем больше оружия –
тем больше стреляют, чем меньше ору-
жия и чем жестче правила его оборота –
тем стреляют меньше. Когда в 1998 году
правила оборота гражданского и служеб-
ного оружия были ужесточены, при
общем росте количества преступлений в
последующие годы количество преступ-
лений с применением оружия резко сни-
зилось.

ЗАПРЕТ НА МАКЕТ
Опрошенные «Подмосковьем» эксперты

считают, что законодательство об оружии
следует ужесточать. В частности, регла-
ментировать, наконец, оборот массогаба-
ритных макетов и деактивированного ору-
жия. В условиях отсутствия четких право-
вых формулировок и сотрудники полиции,
остановившие человека и обнаружившие
у него такие предметы, и сотрудники про-
куратуры, которые потом выходят с обви-
нением в суд, и сами судьи вынуждены
принимать решения, исходя из своей
субъективной оценки.

– Проблему оборота массогабаритных
макетов нужно решать, а не делать вид,
что ее не существует, – полагает Николай
Мартынников. – Власти должны опреде-
литься, запрещать ли оборот массогаба-
ритных макетов или разрешать. Если они
все же разрешат использование такого
оружия, следует ввести в законодатель-
ство понятия «массогабаритный макет» и
«деактивированное оружие» и расписать
требования к его обороту. Во-первых, не
должно быть возможности произвести из
такого оружия выстрел. Во-вторых, на нем
должна быть соответствующая маркиров-
ка, чтобы оно как-то отличалось от боево-
го оружия. Неспециалисту трудно отли-
чить макет от настоящего оружия, а сде-
лать это в стрессовой ситуации, когда на
человека наставляют пистолет, и вовсе
невозможно. Именно так совершаются
разбойные нападения и другие преступ-
ления. Нужно предусмотреть, чтобы из
такого оружия невозможно было извлечь
детали и механизмы для использования в
качестве составных частей боевого ору-
жия. 

Взаимозаменяемых частей на макетах и
деактиватах быть не должно. Конечно,
умельцы найдутся, но тогда им можно
предъявить обвинения по 222-й статье.
Не обходимо, чтобы образцы оружия, ко -
то рые идут в обход системы сертифика-
ции и контроля, изымались и утилизиро-
вались, а виновные отвечали по всей стро -
гости закона. Определять, макет это или
образец, может оно использоваться в ка -
честве огнестрельного оружия или нет, дол -
ж но только МВД, а не частные эксперты.

В. ЦВЕТКОВ.
(«Ежедневные новости Подмосковья», 
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Приглашая знакомых в дом, пожалуй, стоит сначала
убедиться в том, что у них действительно благие на-
мерения. Недаром ведь говорят: «Доверяй, но проверяй».
Стоит об этом помнить, чтобы не произошла исто-
рия, случившаяся в Красноармейске нынешним летом.

Девушка пригласила в гости «подругу». Пока хозяй-

ка суетилась по хозяйству, гостья заметила в комнате

шкатулку с драгоценностями и, не долго думая, все ее

содержимое переложила в свой карман. А содержимо-

го того оказалось немало: золотые часы с браслетом,

четыре золотые цепочки, две пары золотых сережек,

подвеска, два обручальных кольца, браслет, кулон, два

кольца с изумрудом и бриллиантами и даже лом золо-

тых изделий. Общий ущерб составил 157668 рублей.

Конечно, предприимчивую девицу задержали, но

осадок- то неприятный остался.

Ранним утром, 
на тёмной улице…
Такова уж наша сегодняшняя жизнь, что, вы-
ходя из дома, уже и не важно, ранним ли ут-
ром, поздним ли вечером, стоит с опаской по-
глядывать по сторонам. Ведь темнота таит
опасность, от которой не застрахуешься. В
прошлом году в Следственном управлении МУ
МВД России «Пушкинское» расследовалось де-
ло о разбое, которое, пожалуй, лишний раз спо-
собно доказать, как жесток мир вокруг нас.

Итак, утром 1 ноября 2011 года компания

молодых людей прибыла на улицу Добролю-

бова в Пушкино. Что им там понадобилось в

столь ранний час (было всего полшестого)?

Да, видимо, просто решили раздобыть денег.

Во всяком случае, как только на пешеходной

дорожке показались двое мужчин, молодые

люди скооперировались и напали на них.

Один из грабителей, достав газовый пистолет,

ткнул им в спину первой жертвы, приказав за-

вернуть за угол, где потребовал отдать ему цен-

ное имущество, каковым, по факту, оказался

мобильный телефон стоимостью 4300 рублей.

В это время его подельники, приставив к

горлу второго мужчины нож, со словами:

«Порежу!» – уложили его на землю. После че-

го начали методично избивать, требуя денег, а

параллельно обыскивая карманы жертвы.

Правда, «улов» оказался небогат: телефон сто-

имостью 800 рублей и дешевая зажигалка…

В это время к двум грабителям присоеди-

нился их товарищ с пистолетом, рукояткой

какового они и нанесли лежащему на земле

мужчине удар по голове. Поняв, что больше у

жертвы все равно брать нечего, грабители с

места преступления скрылись.

Впрочем, личности всех троих сотрудникам

полиции установить удалось. Преступников

задержали, предъявив им обвинение по ст. 162 

ч. 2 УК РФ – разбой, совершенный группой

лиц по предварительному сговору с примене-

нием предметов, используемых в качестве

оружия.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков кому-то
больше напоминает «борьбу с ветряными мельницами».
Действительно, наркоманов и торговцев смертельным
зельем задерживают практически ежедневно, но у обы-
вателей все же создается впечатление, что зло это не-
искоренимо в принципе. И все же…

Где можно купить наркотик? Нормальному человеку

выяснять это незачем, между тем люди зависимые о та-

ких местах прекрасно осведомлены. Во всяком случае,

они идут или едут на встречу с продавцом, точно зная,

что и за сколько у него можно приобрести. Иногда,

впрочем, об этом знают не только они…

Так, на Красноармейском шоссе, на автобусной ос-

тановке «Останкино», в мае сотрудниками полиции

был задержан молодой человек, который приобрел не-

сколько ранее сразу шесть свертков с наркотической

смесью, в состав которой входил героин. Парня пре-

проводили в Красноармейский отдел полиции, где

благополучно у него наркотики и изъяли. Чуть позже

любителю смертоносного зелья было предъявлено об-

винение по ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное приобре-

тение, хранение без цели сбыта наркотических средств

в особо крупном размере.

Второй товарищ, обвиненный по той же статье, по-

пался в руки полиции в Красноармейске, когда возле

мусорных контейнеров на ул. Пионерской приобрел

сверток с героином массой 4,58 г, что также является

особо крупным размером. Наркотики у него были изъ-

яты в том же Красноармейском ОП.

Дела обоих задержанных расследовались Следствен-

ным управлением МУ МВД России «Пушкинское»,

вина подозреваемых была доказана.

Как часто мы задумываемся о том,
куда может завести внезапно
вспыхнувший гнев или злость? На-
верное, редко. А между тем привыч-
ка выяснять отношения при помо-
щи силы легко может усадить лю-
бителей помахать кулаками на ска-
мью подсудимых.

Подобный случай, например,

произошел в Лесных Полянах, ко-

гда в мае на улице Ленина столкну-

лись два ранее знакомых мужчины.

Один из них сначала нанес против-

нику два удара кулаком, затем, дер-

нув за одежду, повалил его на зем-

лю и принялся пинать ногами. В

результате драки потерпевший по-

лучил закрытый перелом двух ребер

и двухмоментный разрыв селезен-

ки. А его чересчур активного про-

тивника обвинили в совершении

преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 111 УК РФ – умышленное

причинение тяжкого вреда здоро-

вью, опасного для жизни человека.

Еще один мужчина был привле-

чен к уголовной ответственности

по той же статье в июне. Находясь в

состоянии алкогольного опьяне-

ния, он выхватил нож и нанес по-

терпевшему три удара в область жи-

вота. Все три колото-резаные раны

эксперты квалифицировали как на-

несение тяжкого вреда здоровью,

так как у подвергшегося нападению

мужчины оказались повреждены

печень и тонкая кишка. А нападав-

шего, естественно, задержали и, до-

казав его вину, отправили в суд.

(По материалам СУ МУ МВД России «Пушкинское»).

В особо крупном размере

От кулака до ножа – один шаг

«Золотая лихорадка»

– Могу ли я забрать назад поданное
мной заявление на соседа, который спро-
воцировал драку (его привлекают по ст.
115 УК РФ «Умышленное причинение
легкого вреда здоровью»)?

– Согласно ч. 2 ст. 115 УПК РФ:
«Уголовные дела о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 115 частью
первой, 116 частью первой Уголовного
кодекса Российской Федерации, счи-
таются уголовными делами частного
обвинения, возбуждаются не иначе как
по заявлению потерпевшего, его за-
конного представителя, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 4 на-
стоящей статьи, и подлежат прекраще-
нию в связи с примирением потерпев-
шего с обвиняемым. Примирение до-
пускается до удаления суда в совеща-
тельную комнату для постановления
приговора». 

При этом следует учитывать положе-
ния ст. 76 УК РФ, в которой говорится
об основаниях освобождения от уго-
ловной ответственности в связи с при-
мирением с потерпевшим: «Лицо,
впервые совершившее преступление
небольшой или средней тяжести, мо-
жет быть освобождено от уголовной
ответственности, если оно примири-
лось с потерпевшим и загладило при-
чиненный потерпевшему вред».

– Если пьяный сосед в магазине при всех
угрожал убить меня, а потом развернул-
ся и ушел, могу ли я привлечь его к уголов-
ной ответственности за эту угрозу?

– Согласно ст. 119 УК РФ, преступ-
лением признается: «Угроза убийством
или причинением тяжкого вреда здоро-
вью, если имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы». Характер
угрозы должен быть реальным, а не аб-
страктным. Иными словами, должны
быть основания опасаться реализации
угрозы, претворения ее в жизнь. Если
сосед высказывает такие угрозы каж-
дый раз, когда находится в состоянии
алкогольного опьянения, и никогда не
пытался реализовать их, то характер уг-
розы вряд ли можно признать реаль-
ным. Характер угрозы выясняется с
учетом всех обстоятельств дела. Если
ранее лицо, высказавшее угрозу, на-
пример, привлекалось за преступления
против личности (убийство, причине-
ние тяжкого вреда здоровью и т.д.) или
имеет склонность к насилию, неурав-
новешенный характер, то можно гово-
рить о реальности угрозы; о реальности
угрозы могут также свидетельствовать
предшествующие ей натянутые, испор-
ченные взаимоотношения между ви-
новным и потерпевшим или другие по-
добные этим обстоятельства. 

Таким образом, к уголовной ответст-
венности возможно привлечь лицо
только тогда, когда угроза является ре-
альной. При этом нужно основываться
не только на субъективном восприятии
потерпевшим такой угрозы, но и на
объективных данных о лице, высказы-
вающем угрозу, иных обстоятельствах
совершения преступления.

– Какое может быть назначено нака-
зание человеку, привлеченному к уголов-
ной ответственности по ст. 112 УК
РФ «Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью» из хулиган-
ских побуждений, если на момент совер-
шения преступления ему было 14 лет, и
он совершил преступление впервые?

– Санкция к данной статье предусма-
тривает только один вид наказания –
лишение свободы. Данное преступле-
ние относится к категории средней тя-
жести. Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ, на-
казание в виде лишения свободы не мо-
жет быть назначено несовершеннолет-
ним осужденным, совершившим впер-
вые преступление средней тяжести в
возрасте до 16 лет. 

Согласно абз. 2 п. 17 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особен-
ности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних» от
1.02.2011 г. № 1: «Если несовершенно-
летнему не может быть назначено нака-
зание в виде лишения свободы, а санк-
ция статьи Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, по
которой он осужден, не предусматрива-
ет иного вида наказания, подлежит на-
значению другой, более мягкий вид на-
казания с учетом положений статьи 88
УК РФ. В этом случае ссылки на статью
64 УК РФ не требуется».

– Может ли считаться вымогатель-
ством предъявленное мне требование по-
ложить деньги на чужой номер телефо-
на, который мне неизвестен, под угрозой
использования моего номера мобильного в
неизвестных мне рекламных акциях?

– Согласно ч. 1 ст. 163 УК РФ: «Вы-

могательство, то есть требование пере-

дачи чужого имущества или права на

имущество или совершения других

действий имущественного характера

под угрозой применения насилия либо

уничтожения или повреждения чужого

имущества, а равно под угрозой рас-

пространения сведений, позорящих

потерпевшего или его близких, либо

иных сведений, которые могут причи-

нить существенный вред правам или

законным интересам потерпевшего

или его близких».

В указанном случае речь может идти

о требовании совершить действие

имущественного характера под угро-

зой распространения иных сведений,

которые могут причинить существен-

ный вред правам или законным инте-

ресам потерпевшего или его близких.

Понятие «существенного вреда» явля-

ется оценочным и устанавливается для

каждого случая индивидуально. Если в

данном конкретном случае распро-

странение сведений – контактного

номера телефона может повлечь суще-

ственное нарушение прав и свобод,

например, ущерб профессиональной

деятельности, невозможность общать-

ся с клиентами по данному рабочему

телефону, который известен им давно,

вынужденность перевода всех клиен-

тов на новый номер и возникновение

в связи с этим проблем (потеря време-

ни, упущенная выгода) и т.п. В дан-

ном случае, возможно говорить о на-

личии состава преступления, преду-

смотренного ст. 163 УК РФ. В против-

ном случае состав преступления отсут-

ствует.

На вопросы наших читателей отвечает Елена Владимировна КОНОВА-
ЛОВА, старший преподаватель Кафедры уголовного права, процесса и кри-
миналистики Академии труда и социальных отношений (г. Москва). 

ВОПРОС-ОТВЕТ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Страницу подготовила Г. Борисова.
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Куда летят птицы?
Зашелестела осень разноцветными
листьями, засыпала мелкой моросью из
низколетящих клочковатых облаков. И
так светло становится на душе, когда
вдруг лучи солнца пронзают паклю хму-
рого неба и радуют нас, напоминая об
ушедшем лете. В такие дни хочется
подняться над серыми лентами мокро-
го асфальта, пролететь над яркими
кипами ив, берез и клёнов, запечатлеть
в памяти красоту золотой осени...

Примета осенних дней — летящие
птицы. Из года в год, шеренгами и
линиями летят над городом чайки. А
рано утром, когда тусклый осенний рас-
свет только обозначит контуры домов и
деревьев, высоко в небе можно заметить
величественный клин журавлей. Ис чез -
но ве ние мелких певчих птиц не так
заметно. Перед тем, как собраться в стаи
и отправиться на зимовку, они делают
небольшие перелеты, словно собираясь
с силами, прежде чем могучий инстинкт
поднимет их на заоблачную высоту 
и заставит преодолеть тысячи кило -
метров.

Куда они летят? Долгое время люди не
знали этого, слагая легенды о внезапно
пропавших птицах. Трудно представить,
что еще в середине XVIII века такой
испытанный натуралист, как Карл Лин -
ней, утверждал: «Ласточки зимуют на
дне моря, в глубокой спячке!» Конечно,
теперь благодаря кольцеванию и специ-

альным меткам мы знаем, что у каждого
вида своё, вполне известное место
зимовки. Так, большинство водопла-
вающих и околоводных птиц, в том
числе журавли, гуси, лебеди и многие
утки, зимуют в дельте Волги, на неза-
мерзающих протоках и заливах, около
Каспийского моря. Здесь, где они соби-
раются многомиллионными стаями,
для их охраны организован заповедник.
Чайки греются на парящих полыньях

волжских плотин. Соловьи и дрозды
проводят зимние «каникулы» в Южной
Европе. Впрочем, там их зимний отдых
далеко не безопасен: во многих евро-
пейских странах, например, в Италии,
наши знаменитые пернатые певцы счи-
таются обыкновенной охотничьей
дичью и тысячами погибают под вы -
стрелами дробовиков и «мелкашек».
Украшение нашей весны — скворец
наслаждается видами парков Парижа и

Рима. А вот маленькие деревенские
ласточки залетают дальше всех — в Юж -
ную Африку, проделав умопомрачитель-
ный путь длиной в девять тысяч кило-
метров! Даже вороны, ставшие привыч-
ными зимующими птицами города,
совсем не те, каких мы наблюдаем
летом. Наши, подмосковные, переле-
тают в район Минска и Киева, а на их
место перекочёвывают вороны из
Архангельска, Вологды и Пет ро за вод -
ска... 

Летят птицы днем и ночью – по звез-
дам ли, по магнитным силовым линиям
или повинуясь загадочному «шестому
чувству» – мы не задумываемся об этом.
Просто, увидев высоко в небе клин
перелетных птиц, предаёмся минутной
грусти: «Полетели... Вот и осень...».

Так, на наших глазах свершается одна
из удивительнейших тайн Природы —
Великое переселение! Улетают вместе с
последним октябрьским теплом пест-
рые птичьи стаи, чтобы будущей весной
вновь вернуться на родной Север... Но
есть и те, кто остается рядом с нами:
синицы, снегири, свиристели, дрозды-
рябинники, которые, правда, тоже
совершают свой маленький перелет – из
бескормной холодной лесной чащи к
человеческому теплу и добру. Что ж,
будем вместе зимовать и встречать
новую Весну!

А. САЛИН.

Фото И. Гуцева.

Стоит человеку увидеть в доме моль,
как он тут же старается ее прихлопнуть.
И в этом нет ничего удивительного. По -
то му что ес ли в доме появилась моль,
жди беды. Хотя са ма бабочка и безвред-
на для лю дей, ее потомство может
ис пор тить настроение многим.
Ведь что бы расти и превратить-
ся в ба боч ку, ли чин кам моли не об хо -
ди мо много питаться. А са мой лю би -
мой пи щей для них яв ля ют ся шерсть и
мех. Но так было да ле ко не всегда.

Давным-давно моль бы ла обык -
но венной ба боч кой. Как и другие
ба бочки, она любила порхать с
цвет ка на цветок, нежась под
лу ча ми теплого летнего сол-
нышка, вдыхать их пре крас -
ный аромат и на слаж даться
вкусом изумительного нек та ра.

Но вот наступили холодные време-
на. Одни бабочки улетели в теплые
страны, другие надолго заснули,
уют но ус тро ившись в теплых
гнез дышках. И лишь моль не
знала, что ей делать. Лететь в дальние
края трудно и опасно, теплого гнез-
дышка она не построила. Ду ма ла, дума-
ла и вот что решила: «По про шусь-ка я в
дом к человеку. Пережду у него холода, а
когда вернется тепло, то опять стану
жить на природе!» Сказано – сделано.
Прилетела моль к жилищу человека и
стала пи щать. Долго ее не впускали,
просто никто не слышал го ло са моли.
Бабочка совсем уж было отчаялась, но
вот заскрипела дверь, и на порог дома
вышел хозяин. Подлетела моль к само-
му уху мужчины и давай изо всех сил
кричать. Удивился мужчина: кто это тут
еле-еле пищит? При гля дел ся – да это
бабочка! «Что тебе нужно?» – спросил
он моль.

Стала бабочка причитать да умолять
впустить ее в дом, а не то погибнет она
от хо ло да. И так жалобно умоляла муж-

чину, так плакала, что сжалился хозяин
и впустил не жданную гостью в дом. За -
мерз шая моль мо мен тально юркнула в
теплую шубу, что висела возле двери. А
когда не много отогрелась, то принялась

искать, где бы ей ус тро -
ить ся. И нашла себе убе-
жище сре ди теплых вещей

хозяина и хо зяйки. Тепло, тем -
но. Мож но уют но ус тро ить ся и

дремать се бе, дремать. Так она и
поступила.

Прошло несколько ме ся -
цев. Хозяева совсем за бы ли

про бабочку, что жи ла у них
в доме. Моль же спала себе
тихо в уютном гнездышке
и ни кого не беспокоила.
Но вот хо ло да закончи-

лись. Моль проснулась и вы -
бралась на свет. Увидели ее хозяева

и говорят: «Посмотри, на улице
уже тепло, можешь спокойно
летать на свежем воздухе».
Моль послушно вы сколь з ну -

ла из дома и понеслась вместе с другими
бабочками искать красивые цве ты. А
через некоторое время хозяева ре ши ли
до стать одежду из шкафа, где зимовала
бабочка-моль. Открыли шкаф и ужас-
нулись: вся одежда была в дырках, а по
комнате полетели десятки бабочек-
молей. И эти бабочки совсем не стреми-
лись вылететь на улицу, а пытались
укрыться от взоров людей в складках
одежды. Ведь тут им не надо куда-то
летать в поисках пищи: очень уж по
вкусу пришлись моли шерстяные и
меховые вещи. А хозяева очень пожале-
ли о том, что пустили в дом моль. Так
вот бабочка-моль «отблагодарила» лю -
дей за их доброту.

С тех пор люди и моль живут в посто-
янной вражде.

С. ВАСИН.

Рисунок Т. Панферовой.

Бабочка
Рассказ

В последнее время спрос на недвижимость не ослабевает. Для одних это выгод-
ные инвестиции, для других покупка квартиры – давняя мечта о собственном
жилье. Вне зависимости от цели, более пятидесяти процентов сделок соверша-
ется с помощью ипотечного кредитования. Корреспондент газеты «Маяк» на
собственном примере попыталась выяснить, сложно ли сегодня стать обладате-
лем квадратных метров в новостройке и что нужно для того, чтобы сделать это в
кредит.

О квартире с мужем мы задумались давно, но все не решались. Оплатить всю стои-
мость сразу возможности пока нет, а ипотека – это кредит лет на десять минимум с
немаленьким ежемесячным платежом, что разом свалит на наши неокрепшие плечи
огромный груз ответственности. Но желание строить свою семью не под боком у роди-
телей, а самостоятельно, взяло верх. После красочных обсуждений перспективы бегать
с баулами по съемным квартирам и ежемесячно платить «дяде» была принята безого-
ворочная резолюция – «ипотеку брать».

Выбор остановился на строительной компании «ЮИТ Московия». Подкупило, что это
дочерняя организация крупного международного концерна, у них хорошая репутация
не только в нашем районе, но и в других городах Московской области, и в Пушкино ими
построен уже не один дом. Обратили внимание на сообщение, в котором предлагались
квартиры в построенном на Московском проспекте доме в ипотеку от Сбербанка на
выгодных условиях – под 8,4% годовых. 

Нам повезло, поскольку, обратившись в офис застройщика, нас тут же проконсульти-
ровал кредитный инспектор Среднерусского банка Сбербанка России. Происходит это
не всегда, только в те дни, когда проходят «Ипотечные субботы», в остальное время –
добро пожаловать за консультацией в филиалы банка. 

Кредитный инспектор рассказал нам о проводимой совместно с застройщиком акции
и ее преимуществах. Это пониженные процентные ставки по кредиту, дополнительные
скидки от застройщика, что делает покупку еще более выгодной.

Подходящий для нас вариант мы выбирали недолго: район знали, дом и квартира
устроили, оправдав все наши ожидания. Сейчас идет процесс сбора документов для
банка – пакет документов небольшой. После чего мы отправим заявку на рассмотре-
ние, ответ на которую, как нам обещали, мы получим в течение нескольких дней, и в слу-
чае одобрения для нас начнется этап подписания договора с застройщиком. Главное,
что ипотека оформляется без поручителей, а залогом будет сама новая квартира. 

Редакция газеты «Маяк» обратилась к руководству компании «ЮИТ Московия» с про-
сьбой рассказать подробнее о предоставляемых предложениях.

«Сбербанк России является давним многолетним партнером нашей компании, и в
2012 году по итогам совместной деятельности Банк отметил компанию «ЮИТ Мос ко -
вия» наградой «За самый масштабный проект сотрудничества «Ипотека Сбербанка», –
рассказывает генеральный директор «ЮИТ Московии» Валерий Ким. – Данное парт-
нерство дает клиентам компании большие преимущества: широкую линейку ипотечных
программ на выбор, эксклюзивные условия по кредитам. Кроме того, мы периодически
проводим с банком совместные акции, в рамках которых можно найти, пожалуй, самые
выгодные условия жилищной ипотеки. Текущая совместная акция с маркетинговой
ставкой 8,4% наиболее популярна у клиентов, и до 31 декабря этого года есть еще
время стать ее участником».

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г. 

117997, Москва, ул. Вавилова, 19.

Стать хозяином
новой квартиры

просто!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 сентября 2012 года                          № 314/35/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города
Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино 

на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 
№ 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, 

от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус та -
вом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, учитывая решение комиссии по бюджету,
финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино об одобрении проекта правового акта и
направлении его на заседание Совета депутатов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011

№ 244/26/2«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом измене-
ний, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино от
26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от
24.07.2012 № 310/34/2) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет города Пушкино по доходам в сумме 1 090 899,80

тыс. рублей и расходам в сумме 1 204 333,41 тыс. рублей.
Установить предельный размер дефицита бюджета города Пушкино на

2012 год в сумме 113 433,61 тыс.руб.
Направить на покрытие дефицита бюджета города Пушкино на 2012 год

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета города Пушкино на 2012 год в сумме 113 433,61 тыс. руб., в том чис -
ле за счет изменения остатков средств на счетах – 37 340,61 тыс. руб.».

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет города
Пуш кино в 2012 году по основным источникам» к Решению Совета депу-
татов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пуш -
ки но на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 
№ 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от
28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2) изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов» к Решению Совета депутатов города Пушкино от
24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с уче-
том изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пушкино
от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от
24.07.2012 № 310/34/2) изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.

1.4. Приложение № 5 «Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов» к Ре ше -
нию Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюд-
жете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Ре ше -
ни я ми Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от
16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 
№ 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2) изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 6 «Межбюджетные трансферты из бюджетов посе-
лений бюджету муниципального района и из бюджета муниципального рай -
она бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями»
к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных
Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 
№ 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2) изло-
жить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Ре шению.

1.6. Приложение № 7 «Целевые программы, предусмотренные к фи -
нан сированию за счет средств бюджета города Пушкино на 2012 год» к
Ре шению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О
бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных
Ре шениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 
№ 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2) изло-
жить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.7. Статью 14 изложить в новой редакции:
«Установить на 2012 год размер резервного фонда Администрации

города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти в сумме 2 087,58 тыс. рублей.».

1.8. Приложение № 8 «Программу приватизации муниципального иму-
щества города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области на 2012 год» к Решению Совета депутатов города Пушкино
от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с
учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов города Пуш -
ки но от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от
24.07.2012 № 310/34/2) изложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему Решению.

1.9. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города Пушкино на 2012 год»к Решению Совета депутатов
города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на
2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от
29.03.2012 № 282/30/, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 
№ 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2) изложить в редакции согласно
приложению № 7 к настоящему Решению.

2. Приложения № 2, № 3, № 9, № 10 к Решению Совета депутатов горо-
да Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 «О бюджете города Пушкино на
2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета депутатов
города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от
29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 
№ 297/33/2, 24.07.2012 № 310/34/2) оставить без изменения.

3. Признать утратившими силу приложения № 1, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8,
№ 11 к Решению Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесен-
ных Решениями Совета депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2,
от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 № 282/30/2, от 24.05.2012 
№ 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2).

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете Пуш -
кин ского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

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

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 27.09.2012 г. № 314/35/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесеных решениями Совета 

депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2)»

Объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино в 2012 году по 
основным источникам (тыс. руб.)

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 27.09.2012 г. № 314/35/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2)»

Ведомственная структура расходов бюджета города Пушкино на 2012 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

(Продолжение на 10-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО10 7 ноября
2012 года

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 27.09.2012 г. № 314/35/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 

№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, 24.07.2012 № 310/34/2)»

Расходы бюджета города Пушкино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов 

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



турной сферы Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, учитывая положительное решение постоянной депутатской комис-
сии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пуш кин -
ско го муниципального района, 

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

рай она от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
29.12.2011 г. № 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67, 21.03.2012 г. № 597/68,
от 18.04.2012 г. № 608/69, от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. 
№ 623/71, от 18.07.2012 г. № 631/72 и от 15.08.2012 г. № 640/43) следую-
щие изменения:

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

ской области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2012 год по
доходам в сумме 3 361 300,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 3 621 797,8
тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2012 год в сумме 260 497,4 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2012 году поступления из источников внутреннего фи -
нан сирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в
сумме 260 497,4 тыс. рублей, в том числе изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета в сумме 139 698,5 тыс. рублей.».

2) В абзаце первом пункта 23 сумму «35 000,0 тыс. рублей» заменить
суммой «55 596,0 тыс. рублей».

3) Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет Пушкинского муни-
ципального района в 2012 году» (в редакции приложение 1 к решению от
15.08.2012 г. № 640/73) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

4) Приложение 3 «Ведомственная структура расходов бюджета Пуш -
кин ского муниципального района на 2012 год» (в редакции приложения 2
к решению от 15.08.2012 г. № 640/73) изложить в новой редакции (При ло -
же ние № 2).

5) Приложение 4 «Расходы бюджета по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов Пушкинского муниципального района на
2012 год» (в редакции приложения 3 к решению от 15.08.2012 г. № 640/73)
изложить в новой редакции (Приложение № 3).

6) Приложение 9 «Расходы бюджета Пушкинского муниципального
района на финансирование мероприятий долгосрочных целевых про-
грамм Пуш кинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 4 к решению от 15.08.2012 г. № 640/73) изложить в новой
редакции (Приложение № 4).

7) Приложение 5 «Программа внутренних муниципальных заимствова-
ний Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции при-
ложения 4 к решению от 18.07.2012 г. № 631/72) изложить в новой редак-
ции (Приложение № 5).

8) Приложение 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района на 2012 год» (в редакции
приложения 6 к решению от 18.07.2012 г. № 631/72) изложить в новой
редакции (Приложение № 6).

9) Приложение 11 «Муниципальные надбавки к заработной плате на
2012 год» (в редакции приложения 6 к решению от 15.08.2012 г. № 640/73)
изложить в новой редакции (Приложение № 7).

2. Признать утратившими пункт 1, а также приложения №№ 1, 3, 4, 5, 7,
9 и 11 к решению Совета депутатов от 07.12.2011 г. № 562/64 «О бюджете
Пуш кинского муниципального района Московской области на 2012 год» (в
редакции решений от 18.07.2012 г. № 631/72 и от 15.08.2012 г. № 640/73).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Ма як» и
на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района. 

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

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района от 19.09.2012 № 647/74

Поступление доходов в бюджет Пушкинского муниципального района 
в 2012 году тыс. руб.
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Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино № 314/35/2 от 27.09.2012 г.

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета 

депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2)»

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального 
района и из бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии 

с заключенными соглашениями
Таблица 1

Межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на
финансирование расходов, связанных с осуществлением переданных органам 

местного самоуправления Пушкинского муниципального района полномочий 
городского поселения Пушкино по решению вопросов местного значения 

городского поселения Пушкино на 2012 год (тыс. руб.)

Таблица 2
Межбюджетные трансферты безвозмездно перечисляемые из бюджета городского

поселения Пушкино в бюджет Пушкинского муниципального 
района для целевого финансирования мероприятий (тыс. руб.)

Приложение № 5 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 27.09.2012 г. № 314/35/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, от 24.07.2012 № 310/34/2)»

Целевые программы, предусмотренные к финансированию за счет средств
бюджета города Пушкино в 2012 году

(тыс. руб.)

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 27.09.2012 г. № 314/35/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решением Совета 

депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 
№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, 24.07.2012 № 310/34/2)»

Программа приватизации муниципального имущества городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год

Приложение № 7 к Решению Совета депутатов 
города Пушкино от 27.09.2012 № 314/35/2

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Пушкино от 24.11.2011 № 244/26/2 
«О бюджете города Пушкино на 2012 год» (с учетом изменений, внесенных Решениями Совета 
депутатов города Пушкино от 26.01.2012 № 260/28/2, от 16.02.2012 № 270/29/2, от 29.03.2012 

№ 282/30/2, от 24.05.2012 № 294/32/2, от 28.06.2012 № 297/33/2, 24.07.2012 № 310/34/2)»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пушкино
на 2012 год (тыс. руб.)

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 сентября 2012 года                   № 647/74

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района Московской области от 07.12.2011 
№ 562/64 «О бюджете Пушкинского муниципального района

Московской области на 2012 год» (в редакции решений от 29.12.2011 г.
№ 581/66, от 30.01.2012 г. № 586/67, от 21.03.2012 г. № 597/68, 

от 18.04.2012 г. № 608/69, от 22.05.2012 г. № 616/70, от 20.06.2012 г. 
№ 623/71, от 18.07.2012 г. № 631/72 и от 15.08.2012 г. № 640/73)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и бюджетов посе-
лений, входящих в состав Пушкинского муниципального района Мос ков -
ской области, необходимостью решения ряда вопросов социально-куль- (Продолжение на 12-й стр.)



Приложение № 2 к Решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 19.09.2012 г. № 647/74

Ведомственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2012 год тыс. руб.

ОФИЦИАЛЬНО12 7 ноября
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(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 137 ноября
2012 года

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

В газете «Маяк» 24 октября 2012 года была ошибочно опублико-
вана информация о формировании в отношении следующих зе -
мель ных участков:

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

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

– земельный участок площадью 1400 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0020222:211 по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Соф -
ри но, ул. Узкольная, владение 1а (строения № 1 и № 2) для разме-
щения складского комплекса;

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010331:1021 по адресу: МО, Пушкинский р-н, ул. Цент раль -
ная, напротив д. 2б для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0070202:7292 по адресу: МО, Пушкинский р-н, г. Пуш ки -
но, ул. Институтская, д. 1 земли общего пользования.

ИЗ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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СЛУЖБА ГИБДД

«Осенние каникулы»
За девять месяцев 2012 года на
дорогах Московской области в ре-
зультате дорожно-транспорт-
ных происшествий погибли 25 де-
тей, 592 юных участника дорож-
ного движения получили травмы
различной степени тяжести,
большинство погибших детей –
пассажиры, которые перевози-
лись с нарушением правил перевоз-
ки детей в автомобилях.

На территории обслуживания

3-го батальона 1-го полка ДПС

(северный) ГИБДД ГУ МВД

России по Московской области

за девять месяцев 2012 года про-

изошло 6 дорожно-транспортных

происшествий с участием детей,

в которых 6 подростков получили

различные ранения, тогда как за

аналогичный период 2011 года в

12 ДТП были ранены 14 детей, 

1 ребенок погиб. Если проанали-

зировать все 6 ДТП, получится,

что ни в одном из них вины ре-

бенка не усматривается, мало то-

го, в одном случае ребенок пере-

возился с нарушением правил –

отсутствовало детское специаль-

ное удерживающее устройство.

В целях снижения уровня дет-

ского дорожно-транспортного

травматизма и обеспечения пра-

вопорядка в период подготовки и

проведения осенних школьных

каникул на территории Москов-

ской области с 27 октября по 11

ноября проводится массовое це-

левое профилактическое меро-

приятие «Осенние каникулы», в

ходе которого будут проведены

дополнительные профилактиче-

ские беседы с детьми в учебных

заведениях, усилен контроль за

соблюдением водителями ПДД в

местах массового скопления де-

тей, организованы дополнитель-

ные проверки улично-дорожной

сети.

Несмотря на принимаемые со-

трудниками ГИБДД меры, ус-

пешное проведение данной опе-

рации невозможно без содейст-

вия со стороны родителей, в свя-

зи с этим руководство 3-го ба-

тальона ДПС обращается ко всем

родителям с убедительной прось-

бой: еще раз напомните детям

правила безопасного поведения

вблизи проезжей части в осенне-

зимний период.

Ю. ГАЛЧОНКОВ,
заместитель командира 3-го батальона 

1-го полка ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской области,

майор полиции.

Сувенир от «МК» –
каждому подписавшемуся!
Друзья! В ПУШКИНО 10 ноября пройдет ЛЬГОТНАЯ

подписка на газету «Московский комсомолец».
Подписной пункт «МК» будет работать с 10 до 15.00

в фойе ДК «Пушкино» (ул. Некрасова, д. 3).
В этот день вы сможете оформить подписку на «МК»

на первое полугодие 2013 г. по цене всего 415 руб.
(вместо 552 руб. 24 коп. на почте) и на весь 2013 г. по це-
не всего 850 руб. (вместо 1167 руб. 57 коп. на почте).

Каждый подписавшийся 10 ноября получит на память
СУВЕНИР от любимой газеты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

по проекту нормативного правового акта «Об ут-

верждении «Правил благоустройства, обеспече-

ния чистоты и порядка на территории городского

поселения Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области»

01 ноября 2012 года в соответствии с Решением Совета де-
путатов города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 27 сентября 2012 года № 321/35/2 бы-
ли проведены публичные слушания по проекту нормативного
правового акта «Об утверждении «Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области».

В период с 11 октября 2012 года по 31 октября 2012 года в
общий отдел администрации города Пушкино предложений и
замечаний от жителей города по Проекту не поступало.

В обсуждении вопроса «Об утверждении «Правил благоуст-
ройства, обеспечения чистоты и порядка на территории го-
родского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области», согласно представленному
Проекту, приняли участие 45 человек.

По результатам публичных слушаний комиссией единоглас-
но принято решение согласиться с проектом решения «Об ут-
верждении «Правил благоустройства, обеспечения чистоты и
порядка на территории городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области».

Комиссия по подготовке 

и проведению публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

от 23.07.2012 г.                                          № 2155

«О подготовке документации по планировке

территории под размещение детского дошкольного

учреждения на 240 мест с бассейном по адресу:

Московская область, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7»

В целях соблюдения устойчивого развития территории г.
Пушкино, выделения элемента планировочной структуры,
установления границ земельного участка, предназначен-
ного для строительства и размещения детского дошколь-
ного учреждения на 240 мест с бассейном и вида разре-
шенного использования земельного участка для размеще-
ния объектов образования, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местного
значения городского поселения Пушкино от 07.02.2012 №
13, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории
под размещение детского дошкольного учреждения на 240
мест с бассейном по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, пр-д Разина, д. 7. 

2. МКУ «Управление капитального строительства» (далее
МКУ «УКС») выступить заказчиком на подготовку докумен-
тации по планировке территории под размещение детско-
го дошкольного учреждения на 240 мест с бассейном по
адресу: Московская область, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7. 

3. МКУ «УКС» в установленном порядке:
3.1 Разработать задание на подготовку документации по

планировке территории под размещение детского дошко-
льного учреждения на 240 мест по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, пр-д Разина, д. 7. 

3.2 Подготовить правовой акт об утверждении докумен-
тации по планировке территории после его обсуждения на
публичных слушаниях.

4. Управлению делами Администрации Пушкинского му-
ниципального района организовать публикацию постанов-
ления в газете «Маяк», отделу информационных технологий
и телекоммуникаций Администрации Пушкинского муници-
пального района разместить постановление на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации,
начальника Управления строительства, архитектуры и гра-
достроительного регулирования Администрации Пушкин-
ского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровым инженером Лобковой Майей Анатольев-
ной почтовый адрес: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 12, кв. 102, e-mail: maya_lobkova@hotmail.com,
тел. (8 (926) 516-77-89), номер квалификационного атте-
стата №77-11-124, в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, с. Комягино, СНТ «Комягино-2», земли
общего пользования (кадастровые кварталы №
50:13:0060330, 50:13:0060327, 50:13:0060328) вы-
полняются кадастровые работы по образованию земель-
ного участка из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является председа-
тель правления снт «Комягино-2» Кульбацкий Родион
Станиславович, почтовый адрес: М.О., г. Ивантеевка,
ул. 2-я Школьная, д. 7, кв. 6, тел. 8-967-186-47-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Гло-
бус.Геодезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 604 «10» декабря 2012 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться в ООО «Глобус.Геодезия» по адресу: М.О., 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «07»
ноября 2012 г. по «10» декабря 2012 г. в ООО «Глобус.Гео-
дезия» по адресу: М.О., г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 604.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

● 50:13:0060330:177,обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 135;

● 50:13:0060327:117, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 3;

● 50:13:0060327:102, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч.6;

● 50:13:0060327:114, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 7;

● кадастровый квартал: 50:13:0060327,Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Комягино-2»
уч. 10;

● 50:13:0060327:73, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с.Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 12;

● 50:13:0060327:54, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, СНТ «Комягино», уч. 13;

● 50:13:0060327:49, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 16;

● 50:13:0060327:121, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 18;

● 50:13:0060327:1, обл. Московская, р-н Пушкинский, 
в районе с. Комягино, с/т «Комягино-2»,уч. 19;

● 50:13:0060327:50, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 21;

● 50:13:0060327:18, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 22;

● 50:13:0060329:23, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино», уч. 23;

● 50:13:0060327:58, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 26;

● 50:13:0060327:70, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 27;

● 50:13:0060327:115, обл. Московская, р-н Пушкинский,
д. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 31;

● 50:13:0060327:12, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с.Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 33;

● 50:13:0060327:112, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 34;

● 50:13:0060327:39, обл. Московская, р-н Пушкинский,
д. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 38;

● 50:13:0060327:32, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 40;

● 50:13:0060327:89, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 45; 

● 50:13:0060327:83, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 47;

● 50:13:0060327:98, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 48;

● 50:13:0060327:48, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 49;

● 50:13:0060327:24, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 50, 

● 50:13:0060327:69, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 51;

● 50:13:0060327:61, Московская область, Пушкинский
район, Пушкинский с.с., район с. Комягино, садоводче-
ское товарищество «Комягино-2», уч. №52;

● 50:13:0060327:126, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, ст. «Комягино-2», уч. 54;

● 50:13:0060327:86, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 55;

● 50:13:0060327:85, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 57;

● 50:13:0060327:40, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 58;

● 50:13:0060327:104, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 65;

● 50:13:0060327:105, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 66;

● Кадастровый квартал: 50:13:0060327, Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Комягино-2»,
уч. 67;

● 50:13:0060327:8, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с.Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 69;

● Кадастровый квартал: 50:13:0060327, Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Комягино-
2»,уч. 71;

● 50:13:0060327:118, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 73;

● 50:13:0060327:26, Московская область, Пушкинский
район, район с. Комягино, Пушкинского с.с., с/т «Комяги-
но-2», уч. 74;

● 50:13:0060327:125, обл. Московская, р-н Пушкинский,
Комягино,с/т «Комягино-2», уч. 75, 

● Кадастровый квартал: 50:13:0060328, Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Комягино-2»,
уч. 77;

● 50:13:0060328:20, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, район с.Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 81;

● 50:13:0060328:3, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Пушкинский, с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 83;

● 50:13:0060328:31, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 85;

● 50:13:0060327:23, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 86;

● 50:13:0060328:32, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 89;

● 50:13:0060328:37, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 90;

● 50:13:0060328:14, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 93;

● 50:13:0060328:23, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 96;

● 50:13:0060327:93, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 97;

● 50:13:0060327:19, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 101;

● 50:13:0060328:36, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 102;

● 50:13:0060327:30, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 103;

● 50:13:0060328:38, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 105;

● 50:13:0060327:55, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 107;

● 50:13:0060328:40, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 108;

● 50:13:0060327:66, Московская область, Пушкинский
район, Пушкинский с.с., район с. Комягино, с/т «Комяги-
но-2», уч. №109;

● Кадастровый квартал: 50:13:0060328, Московская область,
Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Комягино-2», уч. 111;

● 50:13:0060328:27, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 112;

● 50:13:0060327:64, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 114;

● 50:13:0060327:108, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 115;

● 50:13:0060327:34, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 117;

● 50:13:0060328:25, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 124;

● 50:13:0060328:29, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, ст. «Комягино-2», уч. 126;

● 50:13:0060327:72, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с/о Царевский, сдт Комягино-2, уч. 127;

● 50:13:0060327:139, Московская область, Пушкинский
район, д. Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 130;

● 50:13:0060328:30, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с.Комягино, с/т «Комягино-2», уч. 131;

● 50:13:0060328:43, обл. Московская, р-н Пушкинский,
район с. Комягино, с/т «Комягино-2», участок 132;

● Кадастровый квартал: 50:13:0060330, Московская об-
ласть, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ «Комягино-2»,
участки 137,138,139,140,141, 149,150,151;

● Кадастровый кварталы: 50:13:0060330, 50:13:0060327,
Московская область, Пушкинский район, с. Комягино, СНТ
«Комягино-2», участки 142,143,144,145,146;

● 50:13:0060328:28, обл. Московская, р-н Пушкинский,
с. Комягино, ст. «Комягино-2», уч.120;

● кадастровый квартал 50:13:0060329, Московская об-
ласть, Пушкинский район, д. , с. Комягино, с/т «Комяги-
но», земли общего пользования;

● 50:13:0060330, Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Московская область, Пушкин-
ский район, в 50 м севернее д. Комягино.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

В период подготовки к прове-

дению на территории Пушкин-

ского муниципального района,

г.о. Ивантеевка и г.о. Красноар-

мейск массовых мероприятий,

посвященных Дню народного
единства (4 ноября), Дню согласия
и примирения и 95-й годовщине
Октябрьской революции, в МУ

МВД России «Пушкинское» соз-

дана рабочая группа по контролю

за оперативной обстановкой. 

Обращаем внимание на недо-

пущение противоправного вме-

шательства в деятельность транс-

порта, связи и других объектов

особой важности, необходимость

соблюдения норм Федерального

закона Российской Федерации

«О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетиро-

ваниях», а также закона РФ «О

противодействии экстремист-

ской деятельности».

Для оперативного реагирова-

ния на возможные случаи пре-

ступных посягательств в отноше-

нии граждан и их имущества, на-

рушения общественного поряд-

ка, проявления фактов экстре-

мизма и признаков подготовки

террористических актов, а также

о случаях недобросовестного от-

ношения к исполнению служеб-

ных обязанностей со стороны со-

трудников полиции, задейство-

ванных в охране общественного

порядка во время проведения

праздничных мероприятий, не-

корректном обращении с гражда-

нами в МУ МВД России «Пуш-

кинское» круглосуточно функци-

онирует «телефон доверия» 8(496)
535-00-79. Кроме того, обо 

всех вышеперечисленных фактах

можно сообщить в дежурную

часть МУ МВД: 8 (495) 993-32-
29, 8 (496) 534-32-29 или «02», 

а также в группу охраны общест-

венного порядка МУ МВД: 

8 (495)– 993-44-68.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Пушкинское».

ПРАВОПОРЯДОК

Праздники – в спокойной обстановке
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● 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

«Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата
50-10-228) в отношении земельного участка, с кадастровым но-
мером 50:13:0050116:182, расположенного: МО, Пушкин-

ский район, пос. Зеленоградский, ул. Кирова, уч. д. 15а,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Маршалко Тамерлан Михайлович, почтовый адрес:
г. Москва, ул. Ниж. Первомайская, д. 48/8, кв. 85; телефон:
8-905-720-62-28. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка со-
стоится по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Зеленоград-

ский, ул. Кирова, уч. д. 15а,  07.12.2012 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельного участка на местности принимаются 
с 07.11.2012 г. по 23.11.2012 г. по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Землемер».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: МО, Пушкин-

ский район, пос. Зеленоградский, ул. Кирова, уч. д. 15а

(кад. № 50:13:0050116:114) Трухин Александр Викторович.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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. Досто-

евского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-

59, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
– 77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастровым
номером :ЗУ1, расположенного по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, село Путилово, за д. 43, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Петухова Наталья Алексеевна, адрес: МО, г. Щелково, ул.

Краснознаменская, д. 6, кв. 44; телефон: 8-903-231-25-30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Тургенева, дом 22, каб. № 3, 10 декабря 2012 г., в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,

каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 07 ноября 2012 г. по 10

декабря 2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева,

дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская область, Пушкинский район, село Путило-

во, за д. 37, д. 43. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

● 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. Достоев-

ского, дом 28, общ., адрес эл. почты: e-mail:

june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-76, 8 (916) 572-64-

59, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера
– 77-11-640, в отношении земельного участка, с кадастровым
номером :ЗУ1, расположенного по адресу: МО, Пушкинский

район, с. Ельдигино, д. 18а, кв. 1; тел. 8-917-559-65-70, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Архипова Лилия Ильинична, Чуева Нина Ивановна,

Чуева Антонина Ильинична, Чуев Сергей Ильич, Звирбуль

Павел Станиславович. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3,

07.12.2012 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 07.11.2012 г. по 07.12.2012 г. по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: МО, Пушкинский район, с. Ельдигино,

мкр. Ельдигино, д. 18а, кв. 2. 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 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 по адресу: МО, Пушкин-

ский р-н, п. Мамонтовка, ул. Комсомольская, д. 8, с кадаст-
ровым номером 50:13:0080110:93, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Диденко Татьяна

Викторовна, проживающие по адресу: г. Москва, ул. Старая

Басманная, д.9, корп. 2, кв. 111; тел. 8-926-097-28-80. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения 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), 10.12.2012 г., в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 07.11.2012 г. по

10.12.2012 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:geoser-

vice@bk.ru). Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения границы:
МО, Пушкинский р-н, мкр. Мамонтовка, ул. Комсомоль-

ская, д. 6. 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

ПРОДАЮ
● УЧАСТОК С ФУНДАМЕНТОМ. Газ, вода, погреб. Пен-

зенская область, с документами. ТЕЛ. 8-965-188-71-

55.

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 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.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 8-

915-313-78-14.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ КОМНАТУ в г. Пушкино. Рассмотрю любые
варианты. ТЕЛ. 8-962-925-66-41.

● СДАМ ГАРАЖНОЕ УКРЫТИЕ, улица Чехова, между до-
мами 9 и 11. ТЕЛ. 532-44-95, Александр.

● СДАЁТСЯ ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в г. Пушкино
свободного назначения. ТЕЛ. 8-905-755-11-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуются ПРОДАВ-

ЦЫ. ТЕЛ.: 8-906-736-00-44, 8-906-736-11-44.

● Детскому клубу требуется ПЕДАГОГ РАННЕГО РАЗВИ-
ТИЯ ДЕТЕЙ. ТЕЛ.: 8-906-732-29-83, 8-916-385-21-

09.

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.

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

8-903-586-05-03.

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

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

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

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

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

51-16.

● ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ. Опыт 1 год. График ра-
боты – с 8.00 до 17.00. ТЕЛ. 8-926-791-26-37, Елена.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка 
площадью 1163 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080108:167 с «для сезонного проживания» на
«для дачного строительства», принадлежащего на пра-
ве собственности Железиной В. А. (свидетельство 
о государственной регистрации права серия 50
HГN302210), расположенного по адресу: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Соснов-
ка», ул. Мичурина, д. 3, проведены 31 октября 2012
года в соответствии с распоряжением Главы города
Пушкино Пушкинского муниципального района от
11.10.2012 № 200-р.

На собрании участников публичных слушаний по 
обсуждению выносимого вопроса приняли участие 
2 (двое) граждан, которые поддержали рассматривае-
мый вопрос.

Письменно в Комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний поступило 4 листа-предложения
(мнения) от граждан, которые не возражают против 
изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка.

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном 
порядке решение об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1163 кв.м
с кадастровым номером 50:13:0080108:167 с «для се-
зонного проживания» на «для дачного строительства»,
принадлежащего на праве собственности Железиной
В.А. (свидетельство о государственной регистрации
права серия 50 HГN302210), расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамон-

товка, ДСК «Сосновка», ул. Мичурина, д. 3, с учетом 
соблюдения требований и норм действующего законо-
дательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по обсуждению проекта
планировки земельного участка общей площадью
309000 кв.м по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский р-н, в районе дер. Цернское, контур 86, 88,
97,110, принадлежащего Дачному некоммерческо-
му товариществу «Лазоревые дали» на праве соб-
ственности были проведены 17 октября 2012 года
в соответствии с постановлением Главы сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области № 57 от 02
октября 2012 г. Сбор мнений и предложений по
рассматриваемому вопросу осуществлялся с 10
октября по 24 октября 2012 г.

В обсуждении данного вопроса приняло участие
5 человек. Письменных заявлений в комиссию по
организации проведения публичных слушаний не
поступило.

Решение собрания  участников слушаний от 17
октября 2012 г. содержит согласование рассматри-
ваемого проекта планировки, что отражено в про-
токоле публичных слушаний.

Решение Комиссии по организации проведения
публичных слушаний:

рекомендовать принять в установленном поряд-
ке решение об утверждении проекта планировки
земельного участка общей площадью 309000 кв.м
по адресу: Московская обл., Пушкинский р-н, в
районе дер. Цернское, контур 86, 88, 97,110, при-
надлежащего Дачному некоммерческому товари-
ществу «Лазоревые дали» на праве собственности.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,

глава сельского поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

Редакция газеты «Маяк»

(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно

приобрести газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ

«Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу –

5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы,
объявлений и

вышеуказанных услуг
осуществляется

с понедельника по четверг –

с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,

выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакции газеты
«Маяк»»

срочно требуются

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19; 993-41-30.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Пушкинскому почтамту для работы
в отделениях почтовой связи требуются

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

Тел. отдела кадров – 532-57-63.

Тел. 8 (495) 795-09-17.

В управляющую

компанию логистического

парка Пушкино требуется

ИНЖЕНЕР
КИПиА.

З/п – от 50 000 руб.

В управляющую компанию логистического парка Пушкино

требуется ÑÖÜìêçõâ ùãÖäíêàä.
График – 1/3. Желательно с опытом работы выше 1000 В.
З/п – от 35 000 руб.

Тел. 8 (495) 795-09-17.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
проводит работы по:

МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22.

Тел.: 8 (496) 532-65-76, 535-16-60. mupzem@mail.ru

● 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.

● МЕДСЕСТРА ● БУХГАЛТЕР
● ПОВАР ● ОФИЦИАНТКА

● 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.

ПТ «Фирма Плюс-Х и компания»

приглашает на работу УБОРЩИЦУ на АЗС.
5/2 – график работы, оформление по ТК РФ,

полный соцпакет, без вредных привычек.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00, 8-962-914-85-57.

ПТ «Фирма Плюс-Х» и компания

приглашает на постоянную работу КОНТРОЛЁРОВ.
Без вредных привычек, оформление по ТК РФ, полный соцпакет,

сменный график работы, наличие российского гражданства.
Тел. ОК: 993-37-39, (53) 9-94-00.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

● ЮРИСКОНСУЛЬТ: работа с договорами, представление интересов в
арбитражном суде, опыт работы не менее 3-х лет, возраст от 30 лет;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ: разряд не ниже 5-го, опыт работы,
з/п от 30000 руб.;

● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ, опыт работы, без вредных привычек,
з/п от 25000 руб.
График работы – 5/2, с 8.00 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ – аттестованные,
опыт работы от 1 года.
График работы – сменный, з/п от 14000 руб. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

● геодезическая съёмка ЗУ;
● согласование границ ЗУ;
● постановка ЗУ на государственный кадастровый учёт;
● изготовление актов выбора земельного участка;
● топографическая съёмка земельных участков.

ВНИМАНИЕ!
ПРОПАЛА СОБАКА. Сука, 1 год, сибирская хаски, черно-белая, 

голубые глаза, пос. Зеленоградский, платформа 43 км. 

Нашедшему – вознаграждение. Очень переживают дети.

ТЕЛ.: 8-926-701-22-80, 8-915-144-80-16.

Уважаемые

читатели!

Предлагаем вам
разместить на страни-
цах нашей газеты ма-
териалы частного хара-
ктера, но представляю-
щие собой общественный
интерес. К примеру, рассказать к юбилею се-
мейной жизни или дню рождения о своих ро-
дителях, их многолетнем и счастливом браке,
ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии
из домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, кол-
лективе можно заказать в редакции «Маяка»,
его профессионально и ярко напишут наши
корреспонденты. Стоимость такого материала
– льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

ТЕЛЕФОН,
КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ:

535-00-79
С целью улучшения взаимодействия полиции с насе-

лением в МУ МВД России «Пушкинское» работает «те-
лефон доверия».

По «телефону доверия» вы можете сообщить:

● о готовящихся или совершенных правонарушениях
и преступлениях, а также иные сведения, способствую-
щие предупреждению, раскрытию и расследованию
преступлений;

● о лицах, от которых можно ожидать совершения
преступлений и правонарушений;

● о нарушениях законности и нереагировании на об-
ращения граждан со стороны сотрудников полиции.

Уважаемые граждане!

Сотрудники органов внутренних дел будут благодар-
ны за любую оперативную информацию, которую 
вы можете сообщить по «телефону доверия» МУ МВД
России «Пушкинское» 535-00-79 (телефон местный) и
телефону дежурной части 993-32-29 (московский),
534-32-29 (местный).

Пресс-служба

МУ МВД России «Пушкинское».


