
В Пушкино прошёл  специальный рейд, организованный совместными усилиями Админист-
рации города Пушкино и  ГИБДД, который явился первым шагом профилактики админист-
ративных правонарушений автовладельцами, которые игнорируют Правила дорожного 
движения, паркуясь под запрещающими знаками и разъезжая по тротуарам.

«Подснежники»
на тротуарах
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ПОДПИСКА-2013

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Министерство Строительного

комплекса и жилищно-комму-

нального хозяйства Москов-

ской области вручило диплом

первой степени «Объединенной

дирекции ЖКХ» (ОАО) город-

ского поселения Пушкино (ге-

неральный директор Е. В. Кря-

квина), победившей в област-

ном смотре-конкурсе 2012 года

«Квартал (двор) образцового

содержания» среди городов с

населением от 30 до 100 тысяч

человек в номинации «Двор об-

разцового содержания».

Этой награды управляющая

компания удостоилась за благо-

устройство дворовой террито-

рии дома 19 на ул. Чехова. Надо

отдать должное и жителям до-

мов этого двора, которые при-

нимают активное участие в его

благоустройстве и обязательно

выходят на субботники весной,

чтобы сделать свой двор ещё

чище и красивее.

Стоит отметить, что ОД ЖКХ

не первый раз участвует в обла-

стных конкурсах-смотрах и вы-

ставках. В 2011 году в этой же

номинации компания получила

диплом третьей степени, а тре-

мя годами ранее была отмечена

специальным дипломом «За

значительный вклад в благоуст-

ройство населенных пунктов

Московской области».

Мы рады поздравить всех ра-

ботников ОАО «Объединенная

дирекция ЖКХ» и генерального

директора Е.В. Кряквину и по-

желать дальнейших успехов в

труде, так нужном всем нам. 

Так держать!

Т. КРЫЛОВА.

«ДУШОЮ ВЕЧНО
МОЛОДЫЕ»

Администрация города Пуш-

кино и Дом культуры «Пушки-

но» приглашают активно про-

вести свой досуг.

13 декабря в Доме культуры

«Пушкино» состоится вечер от-

дыха для пожилых людей «Ду-

шою вечно молодые». Начало –
в 18 час.

РАЗГОВОР
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
Сегодня, 12 декабря, на Пуш-

кинском телевидении в прямом
эфире пройдет передача «Разго-

вор с психологом». Тема очень

актуальная и непростая – «Про-
явление агрессии у детей и под-
ростков». В разговоре примет

участие семейный психолог

Ольга Третьякова. Свои вопро-

сы вы можете задавать заранее

или во время прямого эфира по

телефону студии 534-39-09 (мо-

сковский 993-39-09).

Передача начнется сразу пос-

ле вечернего выпуска новостей,

в 19 часов, на телеканале
«МИР».

ПРИХОДИТЕ НА ПРИЁМ
24 декабря в кабинете 204 

(2-й этаж) МУ МВД России

«Пушкинское» по адресу: 

г. Пушкино, ул. Оранжерейная,
д. 19, с 15 час. будет проводить

прием граждан председатель

Общественного совета при

МУ МВД России «Пушкин-

ское» Александр Владимиро-

вич Корнев.
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«Подснежники»
на тротуарах

Оперативная группа, включающая экипаж

ГИБДД, представителей администрации и

СМИ, собралась в шесть утра в самой горячей

точке правонарушений – прилегающему к же-

лезнодорожной станции участку Московского

проспекта.

Несмотря на раннее утро все «законные» пар-

ковочные места вдоль проезжей части проспе-

кта были уже заняты, так что нам едва удалось

найти единственное свободное и припарко-

ваться довольно далеко от намеченной цели.

Поскольку снег шел уже вторые сутки, убороч-

ные машины не успевали расчищать проезжую

часть, а заметенные сугробами автомобили

вдоль обочины препятствовали оперативности

уборки, скопившиеся сугробы загромождали и

без того тесные парковочные карманы.

Пока мы искали место для машины, экипаж

ДПС успел составить первый протокол. Нару-

шитель нагло ехал по тротуару, а затем, выбрав

место здесь же, на тротуаре, и припарковался.

Из машины вышли трое молодых мужчин,

один из которых скомандовал остальным идти

«занимать места» и, кинув на ходу задержанно-

му водителю: «Мы тебя ждем», – как ни в чём

не бывало поспешил в сторону станции.

Догнав мужчину, стремительно двигавшегося

в заданном направлении, задала вопрос, знает

ли он, что в двухстах метрах, на ул. Лермонто-

ва, есть охраняемая стоянка для автомобилей,

– ответом было презрительное молчание. Ош-

трафованный водитель, как и следовало ожи-

дать, тоже отказался отвечать на этот вопрос. 

В течение часа дежурный патруль составил

ещё три протокола о нарушении ПДД: за пар-

ковку под запрещающим знаком, за парковку

на газоне и на тротуаре. Побеседовать ни с од-

ним из водителей мне так и не удалось – все

спешили и выбились из привычного графика.

Всего в этот день на данном месте было соста-

влено четыре протокола о правонарушениях.

Будет ли польза именно от этого рейда, чест-

но говоря, не знаю. Потому что, как только

отъехал экипаж ДПС, под запрещающим зна-

ком на обочине выстроилась вереница машин

до самого шлагбаума на привокзальной площа-

ди. А что делать, если на всех дорогах такие

пробки, что добраться до работы можно только

электричкой и метро? Вот и приходится бро-

сать машину возле станции. А где ещё её пар-

ковать? На платной стоянке у Пушкинского

рынка? Так оттуда ведь ещё метров двести надо

пешком идти по обочине, по грязи, по снегу…

Для чего тогда машину покупать, если пешком

ходить приходится на такие расстояния? Летом

ещё куда ни шло, а зимой, в метель…

Так что решать проблему перехватывающих

парковок, а заодно эвакуации автомобилей,

припаркованных в неположенных местах, так

же, как и устройство тротуаров и своевремен-

ной уборки улиц, надо срочно и комплексно.

Одними штрафами эту проблему с места не

сдвинешь.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

СИТУАЦИЯ

О долгах
и взаиморасчётах
Состоялось очередное заседание
антикризисной рабочей группы
по вопросам ЖКХ при Админи-
страции Пушкинского района.

Вел заседание заместитель ру-
ководителя районной админист-
рации, председатель Комитета по
экономике В.А. Спиридонов. А
обсуждались, как обычно, два во-
проса: взаиморасчеты «Теплосе-
ти» и «Водоканала» с ресурсо-
снабжающими организациями 
(в первую очередь, с «Мосэнер-
госбытом») и погашение задол-
женности за тепло, воду и элект-
роэнергию управляющих компа-
ний, обслуживающих много-
квартирные дома.

«Думаю, всем присутствующим
должно быть понятно, что расче-
ты за электроэнергию – наш
приоритет, – отметил в начале
заседания В.А. Спиридонов. –
Так же, как и расчеты по газу. Ни
в коем случае ситуация не долж-
на доводиться до ограничения
подачи этих ресурсов. Не говоря
уже об отключениях».

При обсуждении причин обра-
зования задолженностей доводы
сторон за последние годы нис-
колько не изменились. Так, на-
пример, представитель «Пушкин-
ской Теплосети» говорил о дис-
пропорции между сборами, рав-
номерно распределенными на все
12 месяцев года, и резким увели-
чением потребления ресурсов ко-
тельными в отопительный пери-
од. Представитель «Водоканала»
снова указал на разницу между
нормативами потребления воды и
реальным сверхнормативным по-
треблением, которая тяжким бре-
менем ложится на водоснабжаю-
щее предприятие. И, конечно же,
задолженность потребителей за
воду и тепло превращается в дол-
ги «Водоканала» и «Теплосети»
поставщикам ресурсов.

В целом антикризисная рабо-
чая группа сочла меры по пога-
шению задолженности, предпри-
нимаемые «Водоканалом» и
«Пушкинской Теплосетью»,
вполне удовлетворительными.

Затем перешли к рассмотре-
нию долгов управляющих компа-
ний «Водоканалу», «Теплосети» и
«Мосэнергосбыту-Пушкино». И
снова все уперлось в недосборы
коммунальных платежей и граж-
дан-неплательщиков.

Мне показалось любопытным,
что эффективность борьбы упра-
вляющих компаний с должника-
ми члены антикризисной рабо-

чей группы оценивали по коли-
честву находящихся в производ-
стве судебных исков. Критерий
довольно спорный. С одной сто-
роны, подавать в суд на должни-
ков, безусловно, надо. Ведь ощу-
щение безнаказанности у непла-
тельщиков может еще более
ухудшить ситуацию с недосбором
коммунальных платежей. Но с
другой стороны, все эти судеб-
ные тяжбы управляющим компа-
ниям очень не выгодны. Потому
что в совокупности суммы, ре-
ально взыскиваемые с должни-
ков по исполнительным листам,
не покрывают расходов на юри-
стов. Об этом неоднократно го-
ворили и Е.В. Кряквина, дирек-
тор «Объединенной дирекции
ЖКХ», и другие представители
управляющих компаний.

Больше всего претензий у уча-
стников заседания было к ООО
«Софринское ЖКХ». Деятель-
ность этой компании по погаше-
нию задолженности ресурсо-
снабжающим организациям при-
знали неудовлетворительной.

И еще мне запомнилось не со-
всем адекватное ситуации пове-
дение председателя ТСЖ «Мос-
ковский, 27» С.А. Баталина. Он
был приглашен, чтобы отчитать-
ся по поводу многомиллионной
задолженности «Пушкинской
Теплосети». И первым делом
шокировал участников заседания
вопросом: действительно ли дан-
ная комиссия собралась для ре-
шения проблем или же для того,
чтобы его, Баталина, в очередной
раз публично «выпороть»?

Затем С.А. Баталин поведал о
том, что суд с «Пушкинской Теп-
лосетью» в первой инстанции он
проиграл из-за того, что не был
надлежащим образом уведомлен
о времени проведения заседания.

И в арбитражном апелляцион-
ном суде он также проиграл, по-
тому что «боковая судья, даже не
дождавшись решения, просто
убежала». А сейчас он подготовил
документы в федеральный арбит-
ражный суд. И намеревается на-
писать письмо в федеральную
антимонопольную службу.

«На данный момент счет ТСЖ
арестован, работать мы не мо-
жем, – сказал С.А. Баталин. –
Да, есть долг, но если ТСЖ не бу-
дет работать, мы этот долг не от-
дадим. А все идет к тому, что
ТСЖ «Московский, 27» будет
признано банкротом. После чего
откроется ЖСК «Московский,
27», и уже будет без долгов рабо-
тать. Это вам надо? «Теплосеть»
арестовала наш счет! Зачем? Им
деньги нужны? Они не получат
эти деньги!»

Председательствующий В.А.
Спиридонов попытался как-то
перевести словесный поток граж-
данина Баталина в конструктив-
ное русло: «У вас есть старый
долг, вы его оспариваете, это ва-
ше право. Но есть неоспаривае-
мая часть долга «Теплосети». По-
чему вы эту задолженность не
оплачиваете?»

«Потому что, если все будет
сделано в соответствии с зако-
ном, то не мы будем должны «Те-
плосети», а «Теплосеть» – нам!»
– пафосно заявил председатель
ТСЖ «Московский, 27». Поняв,
что продолжать полемику беспо-
лезно: «Ну, суд рассудит», – отве-
тил Спиридонов.

На этом заседание антикризис-
ной рабочей группы по вопросам
ЖКХ при Администрации Пуш-
кинского района завершилось.

А. ВОРОНИН.

Фото автора.

ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ» проводит большую работу с задолжниками за жилищно-ком-

мунальные услуги. В 2012 году проведено 24 заседания комиссии по работе с должниками, на которые

приглашались 1 955 человек, имеющих задолженность в сумме 92 534,2 тыс. руб., на комиссии явились

152 человека.

После получения уведомления о наличии задолженности произведена оплата на общую сумму 6 887,4

тыс. руб. По результатам проведенных заседаний 827 человек погасили задолженность, в том числе 576

человек оплатили долг полностью. Общая сумма оплаты за 2012 год составила 17 659,0 тыс. руб. или 19,1

проц. от общей суммы задолженности.

Рассрочка оплаты задолженности предоставлена 76 гражданам на общую сумму 5 698,1 тыс. руб.

По 14 должникам было принято решение о взыскании задолженности в судебном порядке.

Уважаемые жители Пушкинского муниципального района!
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

Должникам, оплатившим с 1.12.2012 г. по 31.12.2012 г. полностью имеющуюся
задолженность за жилье и коммунальные услуги, будет произведено 100-проц. списание пени.

Администрация ОАО «Объединенная дирекция ЖКХ».

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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В Доме правительства вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьёв
4 декабря провёл совещание с
главами муниципальных об-
разований в режиме видео-
конференц-связи.

«В связи с ухудшением погод-

ных условий все службы жи-

лищно-коммунального компле-

кса Московской области приве-

дены в состояние повышенной

готовности», – об этом Андрей

Воробьёв сообщил участникам

селекторного совещания.

В данной ситуации велика

вероятность возникновения

чрезвычайных ситуаций на

объектах энергетического ком-

плекса, ЖКХ, транспорта, поэ-

тому главы муниципальных об-

разований, коммунальные

службы должны быть готовы к

оперативному устранению вне-

штатной ситуации.

Вдвое увеличена численность

аварийно-восстановительной

службы, главам районов реко-

мендовано организовать работу

телефона «горячей линии» для

обращений граждан, а также

привлекать к уборке снега му-

ниципальные и частные пред-

приятия, которые располагают

необходимой снегоуборочной

техникой.

Всего в текущем отопитель-

ном сезоне зафиксировано 227

технологических нарушений на

системах жизнеобеспечения

населения. Сто семнадцать из

них произошли по причине на-

рушений в электроснабжении.

По статистике, наибольшее их

число зафиксировано в новых

строящихся микрорайонах

Подмосковья.

В ряде случаев аварии на объ-

ектах энергоснабжения обусло-

влены тем, что подача электро-

энергии в жилые дома-ново-

стройки устроена по временной

схеме.

По словам заместителя пред-

седателя правительства Романа

Филимонова, прорывы на

электросетях в большинстве

случаев вызваны проводимыми

в микрорайонах строительны-

ми работами. К примеру, в ми-

крорайоне Кутузовский Один-

цовского района только за пос-

леднее время по этой причине

семь раз было нарушено энер-

госнабжение. Схожая ситуация

в строящемся микрорайоне

Павшинская Пойма (Красно-

горский район) и в новых мик-

рорайонах города Люберцы.

«Чтобы не допустить отклю-

чения электричества в предно-

вогодние дни, правительством

области принято решение о

приостановке строительных

работ в период с 24 декабря

2012 по 10 января 2013 года», –

уточнил Роман Филимонов.

Во избежание перебоев с по-

дачей тепла и света в дома гла-

вам муниципалитетов реко-

мендовано подготовить пло-

щадки для передвижных элект-

ростанций и модульных ко-

тельных.

«Аварийно-восстановитель-

ная служба – бюджетная орга-

низация и работает на основа-

нии заключённых с муниципа-

литетами договоров, – под-

черкнул министр ЖКХ Герман

Елянюшкин, – но ряд муници-

палитетов, в том числе Щёл-

ковский район, такие договоры

не заключал. И эту ситуацию

нужно срочно исправлять».

По-прежнему непросто об-

стоят дела с военными город-

ками, расположенными на тер-

ритории Московской области.

Яркий пример тому – ситуация

в военном городке № 1 (Канте-

мировское соединение) микро-

района Шибанково Наро-Фо-

минского района.

«В настоящее время отопле-

ние дано во все муниципаль-

ные дома и казармы в полном

объёме, – рассказал глава На-

ро-Фоминска Александр Бара-

нов. – Восстановительные ра-

боты на теплотрассе ведутся до

сих пор, но обещанные воен-

ным ведомством трубы и стро-

ительные материалы пока не

доставлены, поэтому они при-

обретаются за счёт муници-

пального бюджета».

«В целом ситуация в районе

достаточно стабильная, и мы

надеемся, что в течение 10 дней

совместно с Министерством

обороны РФ проблема будет

снята», – подчеркнул Роман

Филимонов.

Особое внимание на селек-

торном совещании было уделе-

но работе дорожных служб по

очистке улиц от снега. Только

за 1 и 2 декабря инспекторами

Госадмтехнадзора было выпи-

сано 10 млн штрафов, в том

числе и за неубранный снег.

«Я обращаюсь с настоятель-

ной просьбой к дорожным

службам, – сказал глава прави-

тельства Андрей Воробьёв. – В

период снегопадов нужно ра-

ботать и ночью, разумеется, без

нарушения трудового законо-

дательства, чтобы утром люди

могли спокойно доехать до ра-

боты, попасть по чистым ули-

цам в магазины, аптеки, боль-

ницы, дети – в школу и дет-

ские сады».

Благодаря своевременно при-

нятым мерам удалось избежать

крупных автомобильных зато-

ров и аварий. В ночь на 30 но-

ября Главное управление до-

рожного хозяйства на борьбу со

стихией выделило свыше од-

ной тысячи единиц машинной

техники, задействовало более

трёх тысяч человек. Общест-

венный транспорт после ледя-

ного дождя работал в штатном

режиме.

По словам Константина Ляш-

кевича, начальника Главного

управления дорожного хозяйст-

ва Московской области, ситуа-

цию удалось стабилизировать,

но перед ведомством по-преж-

нему стоит актуальная пробле-

ма обновления автопарка, так

как за последние два года до-

рожники списали по причине

полного физического износа

почти семь тысяч единиц тех-

ники, а прибрели за тот же пе-

риод только 92 единицы.

Большой проблемой во вре-

мя уборки снега остается при-

паркованный у обочины транс-

порт.

«Проблему припаркованных

в неположенном месте автомо-

билей надо решать на законо-

дательном уровне, как это сде-

лано в Москве», – предложил

глава Одинцовского района

Александр Гладышев.

Глава региона Андрей Во-

робьёв согласился с ним и вы-

ступил с инициативой вынести

законопроект на рассмотрение

в областное законодательное

собрание.

Обсуждали на совещании и

еще одну проблемную тему –

лекарственное обеспечение

жителей региона. В Подмоско-

вье в данном процессе задейст-

вованы более 11 тысяч врачей,

318 лечебно-профилактиче-

ских учреждений, 377 пунктов,

где отпускают лекарства.

На 1 ноября 2012 года чис-

ленность федеральных льгот-

ников в Московской области

достигла 210 437 человек (уве-

личение к началу года на 6 941

чел.), региональных – 490 958

(увеличение на 46 671 чел.). В

настоящее время в аптечных

организациях области и на

складах имеются лекарствен-

ные препараты на сумму 609,1

млн рублей. Запаса препаратов

достаточно на 1,5 месяца.

«В настоящее время начата

подготовительная работа по

организации лекарственного

обеспечения в 2013 году», – до-

ложил на совещании министр

здравоохранения Московской

области Дмитрий Тришкин.

В целом ситуация в обла-

сти обеспечения лекарствами

льготников достаточно слож-

ная. Есть районы, где с этой

проблемой справляются. К

примеру, Красногорский и До-

модедовский. А есть муници-

палитеты, где обеспечение

важными для жизни лекарства-

ми находится не на должном

уровне, в их числе Истринский

и Краснознаменский районы.

«Очень важно в ближайшее

время в Подмосковье наладить

систему персонифицирован-

ных поставок льготных ле-

карств», – обратил внимание

глав муниципалитетов на эту

проблему глава правительства.

Тринадцатого декабря вре-

менно исполняющий обязан-

ности губернатора Андрей Во-

робьев предложил собраться

членам правительства региона и

главам муниципальных образо-

ваний, чтобы в режиме онлайн

наметить наиболее актуальные

вопросы для их дальнейшего

рассмотрения в рамках заседа-

ний правительства и селектор-

ных совещаний. «Вместе с вами

мы будем принимать решения

об обеспечении детей местами в

детских садах, строительстве

железнодорожных переездов,

налаживать работу по обеспече-

нию льготных категорий граж-

дан медикаментами, а также

разберёмся в рамках закона с

несанкционированной торгов-

лей на территории региона».

Пресс-служба Правительства
Московской области.

В связи с получением Глав-

ным управлением ветерина-

рии Московской области ин-

формации 21 ноября от ГНУ 

ВНИИВВиМРоссельхозакаде-

мии о положительном результа-

те на вирус африканской чумы

свиней по лабораторным иссле-

дованиям проб от четырех тру-

пов диких кабанов, обнаружен-

ных в угодьях ГК «Завидово»

(Клинский район Московской

области), 27 ноября проведено

расширенное внеочередное за-

седание Московской областной

чрезвычайной противоэпизо-

отической комиссии. В ее рабо-

те приняли участие представи-

тели Управления Россельхоз-

надзора по городу Москве, Мо-

сковской и Тульской областям,

администраций муниципаль-

ных образований Московской

области, охотпользователи Под-

московья, руководители живот-

новодческих и мясоперерабаты-

вающих предприятий Москов-

ской области.

По результатам заседания

принято постановление губер-

натора Московской области от

27.11.2012 №361-ПГ «Об уста-

новлении ограничительных ме-

роприятий (карантина) по аф-

риканской чуме свиней на тер-

ритории Московской области»,

в соответствии с которым уста-

новлена первая угрожаемая зо-

на по африканской чуме свиней

в границах территории сельско-

го поселения Воздвиженское

Клинского муниципального

района Московской области.

Вторая угрожаемая зона воз-

можного заноса вируса АЧС на

территории Московской облас-

ти установлена в границах Во-

локоламского муниципального

района, Дмитровского муници-

пального района (с. п. Куликов-

ское, Болыперогачевское и

Синьковское, г.п. Яхрома), Ист-

ринского муниципального рай-

она (с.п. Новопетровское, Ядро-

минское, Онуфриевское, Кост-

ровское, Бужаровское, Букарев-

ское), Клинского муниципаль-

ного района (за исключением

с.п. Воздвиженское (первая уг-

рожаемая зона), Лотошинского

муниципального района, Руз-

ского муниципального района

(с.п. Ивановское, Волковское),

Солнечногорского муниципаль-

ного района (с.п. Кривцовское,

Соколовское, Смирновское, г.п.

Поварово), г. п. Солнечногорск,

Шаховского муниципального

района, г.о. Дубна.

В угрожаемых зонах по АЧС

установлен запрет торговли на

рынках свиньями и продукта-

ми свиноводства, проведение

ярмарок, выставок, других ме-

роприятий, связанных с пере-

движением и скоплением жи-

вотных, ввод (ввоз) свиней в

хозяйства и населенные пунк-

ты, на прием отделениям связи

посылок от граждан с продук-

тами и сырьем животного про-

исхождения.

Ввод (ввоз) на территорию и

вывод (вывоз) с территории

животных и продуктов живот-

новодства (за исключением

сельскохозяйственных, мясопе-

рерабатывающих предприятий

и предприятий по убою живот-

ных, имеющих III и IV зооса-

нитарный статус) принимается

решением Московской област-

ной чрезвычайной противоэпи-

зоотической комиссии.

Проводится переучет всего

свинопоголовья второй угро-

жаемой зоны.

Также на заседании комис-

сии принято решение поручить

Министерству сельского хо-

зяйства и продовольствия Мос-

ковской области и охотпользо-

вателям активизировать меро-

приятия по регулированию

численности кабанов и довести

ее снижение до 80 проц.

Главам муниципальных об-

разований Подмосковья реко-

мендовано организовать сбор

оперативной информации об

обнаружении павших живот-

ных в режиме онлайн («горячая

линия»). В случае выявления

павших животных немедленно

информировать Главное управ-

ление ветеринарии Москов-

ской области и Министерство

сельского хозяйства и продо-

вольствия Московской облас-

ти. Обеспечить доведение ука-

занной информации до заинте-

ресованных организаций и

лиц, а также местного населе-

ния. Решением комиссии одо-

брен план мероприятий по не-

допущению распространения

африканской чумы свиней на

территории Московской обла-

сти, представленный Главным

управлением ветеринарии Мо-

сковской области.

Главным управлением Ми-

нистерства внутренних дел

Российской Федерации по Мо-

сковской области совместно с

Главным управлением ветери-

нарии Московской области

проводится работа по установ-

лению шести круглосуточных

охранно-карантинных поли-

цейских постов на дорогах, ве-

дущих из первой и второй угро-

жаемых зон к внешним грани-

цам Подмосковья.

Ю. БАРСУКОВ,
начальник Главного управления

ветеринарии Московской области – 
главный государственный
ветеринарный инспектор

Московской области.

Переучёт на карантин

Андрей Воробьёв:

«Службы ЖКХ приведены в состояние
повышенной готовности»
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КОНКУРСКРУГЛАЯ ДАТА

НОВОСТИ КВН

СПОРТ

В 2013 году нас ожидает знаменательная
дата – 120 лет со дня рождения Владимира
Вла ди ми ро ви ча Маяковского.

Несколько лет жизни великого поэта вели-
кой эпохи связаны с Пушкино. Именно здесь в
1920 году Маяковский написал свое знамени-
тое стихотворение «Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром Маяковским летом
на даче», указав под ним точный адрес: «Пуш -
ки но, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст
по Ярославской жел. дор.».

В преддверии празднования 120-летия со дня
рождения поэта Администрация города Пуш -
ки но сообщает о проведении Открытого фес -
ти ва ля-конкурса детского художественного и
поэтического творчества «Владимир Ма я ков -
ский – выдающийся поэт и художник», посвя-
щенного юбилейной дате.

Фестиваль-конкурс проводится в целях при-
влечения внимания детей и юношества к
жизни и творчеству В.В. Маяковского. В нем
могут принять участие жители Российской
Федерации в возрасте от 5 до 18 лет (включи-
тельно), представившие свои творческие рабо-
ты в соответствии с условиями фестиваля-кон-
курса. По его итогам будет выпущен каталог с
лучшими иллюстрациями и стихами детей.

Работы на фестиваль-конкурс принимаются
в от де ле культуры и социальных вопросов
Управления социальной политики Ад ми ни -
стра ции города Пуш ки но (г. Пушкино, ул. Не -
кра со ва, д. 5, каб. 217; тел. 993-38-65; е-mail:
kultura-gorod@yandex.ru). 

Фестиваль-конкурс проводится с 1 декабря
2012 года по 18 марта 2013 г. (включительно).

С Положением о проведении фестиваля-
конкурса можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации города Пушкино в
сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

На территории 21-й Софринской опе-
ративной бригады особого на зна че ния
Внутренних войск МВД Рос сии прошли
очередные соревнования по дзюдо. 

В поединках за главный приз – Ку -
бок главы городского поселения Ашу -
ки но – приняли участие более тридца-
ти спортсменов из различных клубов.
При е ха ли борцы из Москвы («Самбо
70») и Ивантеевки. Гостям противопо-
ставляли свои умения хозяева турнира
– ребята из ашукинского спортивного
клуба «Со дру жест во». Ашукинцы были
необыкновенно мо ти ви ро ва ны и заря-
жены на борьбу. Пар ни боролись в раз-
ных весовых категориях (1999-2000 г.р.
– 33, 38, 42, 46, 50, 55 и 60 килограммов
соответственно, 2000-2002 г. р. – 24, 27,
30 килограммов). 

Перед началом соревнований, в це -
лях военно-патриотического воспита-
ния, командир в/ч 3641 Олег Ана толье -
вич Чернай организовал детям экскур-
сию в Музей боевой славы 21-й
ОБрОН. Открыл соревнования глава
городского поселения Ашукино Юрий
Алексеевич Кондратьев, пожелав участникам честной
борьбы и победы. Схватки проходили в актовом зале воин-
ской части. Там было жарко.

По общему признанию, соревнования прошли по-спор-
тивному азартно, но корректно и в духе уважения сопер-
ников друг к другу. По бе ди те ля ми в своих весовых катего-
риях стали воспитанники тренера Николая Алек санд ро -
ви ча Корноухова из спортивного клуба «Со дру жест во».

Со бра ли богатый урожай наград: Вла -
ди мир и Антон Агафоновы, Дмитрий
На за ров, Александр Се душ кин, Ми ха -
ил Колосков, Александр Анд ри я нов,
Илья Анисов. По итогам выступлений
спортсменов первое место заняла ко -
ман да из Ашукино «Содружество», вто-
рое место у юных дзюдоистов из Мос -
квы «Самбо 70», бронза у представите-
лей команды «Ивантеевка» из одно-
именного города.

Всем победителям вручили грамоты, медали и кубки.
Администрация городского поселения Ашукино и спорт-
смены благодарят командира войсковой части 3641 Олега
Ана толь е вича Черная за предоставленный спортивный
зал, теплую встречу и помощь в организации и проведении
соревнований. 

Г. ЯКУБОВСКИЙ.

Фото Е. Титовой.

В Доме культуры «Пушкино» состоялась чет-
верть финала школьной Лиги команд веселых и
находчивых. 

Игру оценивали члены жюри: консультант
от де ла по делам молодежи Комитета спорта и
туризма Ад ми ни ст ра ции г. Пушкино Е. Тка че -
ва, художественный руководитель Пуш кин -
ского музыкального театра Б. Урецкий, солист
и ак тер Пушкинского музыкального театра
С. Гав ри лов, автор команды КВН «Под мос ков -
ный вариант» М. Волосаев и главный редактор
школьной Лиги КВН г. Пушкино Е. Пе т рух нов.

Тема встречи – «Сказки шагают по свету». 
Победители определялись по итогам двух

игр. Ре зуль та ты, сумма баллов за две игры в 1/4
финала таковы: «Фабра» (г. Красноармейск) –
11,2+8,9=20,1; «Космос» (г. Ивантеевка) –
9,2+9,9=19,1; «Кексы» (МОУ СОШ № 15 
г. Пуш ки но) – 10,2+8,3=18,5; сборная мкр.
Дзер жи нец – 8,9+7,6=16,5; «Мадрид» (МОУ
СОШ № 4) – 8,2+7,8=16.

Своими впечатлениями о прошедшей игре с
нами поделился М. Володарский, капитан ко -
ман ды КВН «Кос мос»:

– На самом деле было приятно увидеть своих
старых знакомых, почувствовать ритм игры и
насладиться теплым пушкинским залом.

– Можно ли считать игру напряженной? Со -
пер ни чест во между командами чувствовалось? 

– Конечно. Особенно давление других
команд. Не ко то рые из них очень порадовали, а
некоторые, наоборот, вследствие волнения,
слегка подкачали. Но ничего, у них есть одна
игра в запасе, чтобы доказать, что они лучшие.

– Сейчас Ваша команда занимает второе
место. Как собираетесь обойти соперников?

– Постараемся шутить более доступно для
всех.

А ведь и правда, у нынешних команд школь-
ной лиги КВН довольно специфический юмор.
Же ла ем им честной игры и высоких оценок!

О. АНТОНОВА.

К юбилею поэта

Праздник юмора
и смекалки

Потому что жизнь – борьба…

Лучшая награда – радостные глаза и улыбки
МБДОУ № 19 «Ручеек» 30 ноября отметило свой 50-летний юбилей

Более 1000 новых членов общества вышли из стен нашего
учреждения за эти годы. А потому к торжественному
событию заранее готовились и сотрудники детского
сада, и родители, и, конечно же, ребята.

С самого утра в «Ручейке» царила предпраздничная
суета, гостей встречали красиво украшенный зал, наряд-
ные дети, взволнованные сотрудники. Ведь не каждый
день приходится принимать у себя представителей ад ми -
ни ст ра ции района, Управления образования, дошкольно-
го отдела. И вот, наконец, наступил тот час, когда все
собрались. Торжественная часть началась с показа фильма
о сегодняшнем дне «Ручейка» и его коллективе. Вос пи -
тан ни ки детского сада очень тепло рассказывали о своих
воспитателях, о заведующей и обо всех остальных сотруд-
никах. От имени Администрации Пушкинского муници-
пального района выступила заместитель руководителя
администрации Ла ри са Васильевна Булыгина. Она ис к -
рен не поздравила весь коллектив во главе с заведующей

Татьяной Гри горь ев ной Барышевой и вручила подарки:
музыкальный центр и лазерный цветной принтер. От
Управ ле ния образования выступила и.о. начальника
Ольга Валентиновна Ивченко, поздравив и наградив
сотрудников Почётной грамотой Управления образова-
ния за долголетний плодотворный труд. На празднике
присутствовал помощник депутата Государственной
Думы Д.В. Саблина и депутата Московской областной
Думы С.Н. Князева Н.М. Кол га нов, который в своём
выступлении затронул тему актуальности дошкольного

образования, пожелал всем сотрудникам здоровья, успе-
хов в их нелёгком труде и вручил подарки воспитанникам
МБДОУ. Все поздравления гостей сопровождались
выступлениями детей: танцами, песнями, стихами. Ведь
именно дети – главные люди, ради которых 50 лет суще-
ствует наше учреждение. На празднике присутствовали и
бывшие сотрудники МБДОУ Т.Я. Бес па ло ва, О.Ю. Мед -
ве де ва. Им руководитель учреждения вручила памятные
подарки от имени коллектива. Не остались в стороне и
родители воспитанников. Они тоже приготовили подарки
для сотрудников. С песнями, стихами и добрыми словами
в адрес всего коллектива выступили родители из группы
№ 6 «Солнышко» Я.Р. Токарева, И.В. Горожанина, 
К.О. Куранцева и Т.В. Матвеева и вру чи ли свой подарок –
торт с гербом нашего учреждения. Ни один сотрудник не
остался в этот день без внимания. В адрес каждого были
сказаны хорошие и добрые слова. Мы, сотрудники
МБДОУ № 19 «Ру че ек», хотим поблагодарить всех, кто
принял участие в праздновании юбилея, сказать спасибо
нашей заведующей Т.Г. Барышевой за организацию этого
мероприятия и заботу. Большое спасибо за оказанную
честь и подарки руководителям ад ми ни ст ра ции, Уп рав ле -
ния образования и дошкольного отдела. Отдельное спа-
сибо нашим детям и их родителям, без участия которых
невозможно ни одно мероприятие в детском саду. Для вас
мы приходим каждый день на работу, отдаём тепло души
и взамен получаем самую большую награду за свой труд –
радостные глаза и улыбки ребятишек.

Коллектив МБДОУ № 19 «Ручеек».

Фото из архива.
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КАК ЖИВЁШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?

Это только начало!
В г.п. Ашукино недавно рас-
пахнула двери для посетите-
лей новая аптека. Это стало
важным событием для жи-
телей поселения. Новая ап-
тека располагается возле
станции, что очень удобно
для покупателей. Теперь в ка-
питально отремонтирован-
ном здании уютно и красиво.
Современное оборудование,
большой ассортимент про-
дукции – все это направлено
на повышение качества ле-
карственной обеспеченности
населения.

Новая аптека выгодно от-

личается от некоторых ашу-

кинских аптек большой пло-

щадью торгового зала, в кото-

ром даже есть обустроенный

детский уголок. Такие воз-

можности позволили выстро-

ить комфортную навигацию

(термин специалистов) и вы-

кладку товара, выделить обо-

собленные просторные зоны

под льготный отпуск, оптику,

товары для детей. В ассорти-

мент лекарственных препара-

тов входят также и лечебные

минеральные воды, травы,

гомеопатия, детское и диабе-

тическое питание, предметы

ухода за больными и детьми.

Все препараты аптека получа-

ет от ведущих, проверенных

временем поставщиков, кото-

рые входят в ассоциацию

фармацевтических предпри-

ятий «ФАРМИР», а также

«СтопФальсификатор», что

является своеобразным сер-

тификатом качества фарма-

цевтов.

Аптека радует комфортом

обновленного интерьера, ка-

чественным сервисом и про-

фессионализмом сотрудни-

ков, которые всегда готовы

помочь с выбором лекарств.

У всех работников, а вернее –

работниц аптеки, – высшее и

среднее специальное образо-

вание. Коллектив из девяти

человек исключительно жен-

ский! Но это только улучшает

качество и условия работы.

«Аптечный бизнес – наше

семейное дело», – сообщила

«Маяку» директор Тамара

Петровна Дуругян (Ванды-

шева). Тамара Петровна вме-

сте с двумя сыновьями, один

из которых является гене-

ральным директором аптеки,

решила открыть бизнес на

своей Родине – в Подмоско-

вье. Ашукинская аптека – не

первая у семьи Дуругян. Пер-

вая была открыта в 2007 году

в Пушкино (в ТЦ «Пул-

март»), а уже с 2008 года сов-

местными усилиями с главой

г.п. Зеленоградский Л.В. Гас-

тило и директором РАЙПО

Н.Ю. Слесаревой открыли

аптечный пункт и в поселке

Зеленоградском. Затем в Бра-

товщине, в Софрино. И вот,

спустя небольшое время, на-

чала свою работу уже ашу-

кинская аптека.

Тамара Петровна более 40

лет посвятила профессии

фармацевта. С 1965 года ра-

ботала в московской аптеке

на Трифоновской. Прошла

все этапы профессии от на-

чальника ассистентов до ди-

ректора аптеки. Само отно-

шение к бизнесу у семьи Ду-

ругян особенное, важная его

составляющая – социальная

сторона. Так, например, в

ашукинской аптеке принято

несколько проектов социаль-

ной направленности: прода-

жа лекарств по льготным ре-

цептам, работа с инвалидами,

ветеранами и малобюджет-

ными семьями, а также дей-

ствует предоставление соци-

альных скидок. Общими уси-

лиями главы городского по-

селения Ашукино Юрия Але-

ксеевича Кондратьева и руко-

водства аптеки разработан

проект по оказанию адресной

лекарственной помощи на

специальных условиях.

В планах развития новой

аптеки – открытие отдела оп-

тики с изготовлением очков

по рецептам врача, увеличе-

ние ассортимента и количест-

ва предоставляемых услуг. Но

это только начало!

Г. ЯКУБОВСКИЙ,
Е. БАРСУКОВА.

Фото Е. Барсуковой.

Новая аптека. Богатый выбор лекарственных препаратов.Глава г.п. Ашукино Ю. А. Кондратьев: «Аптеке – быть»!

В рамках XV отчетно-вы-
борной Конференции подмос-
ковная «Единая Россия» про-
водит 7 секций, темы кото-
рых соответствуют про-
грамме развития Московской
области «10 шагов». Первый
«круглый стол», посвящен-
ный проблемам малого и сре-
днего предпринимательства,
состоялся в Мособлдуме в
минувшую среду.

Руководство региона разра-

ботало план развития Подмо-

сковья в пятилетней перспек-

тиве – программу «10 шагов»,

одной из основных целей ко-

торой стало увеличение обла-

стного бюджета как минимум

вдвое.

Председатель подмосковного
отделения «Деловой России»
Александр Левченко отметил,

что для достижения этой за-

дачи нужно уделить отдель-

ное внимание развитию биз-

неса на местах, чем на сегод-

няшний день занимается Ко-

миссия по поддержке малого

и среднего предприниматель-

ства, руководителем которой

он является.

«Необходимо, чтобы в Мос-
ковской области в течение ко-
роткого срока был установлен
благоприятный для бизнеса

климат. Подмосковье по сво-
ему потенциалу – один из силь-
нейших регионов России, и мы
должны использовать этот
потенциал на 100 процентов»,
– подчеркнул сопредседатель
Комиссии, депутат-единоросс
Александр Двойных.

Экспертное сообщество

Подмосковья пришло к об-

щему мнению: в первую оче-

редь нужно максимально

снизить коррупционные и ад-

министративные издержки

бизнеса. Для этого в рамках

комиссии работает Центр об-

щественных процедур «Биз-

нес против коррупции». Дан-

ная структура была создана

для защиты представителей

бизнеса от коррупционного

давления и обеспечения мак-

симальной прозрачности во

взаимоотношениях бизнеса,

госорганов и судебной вла-

сти. Сейчас на рассмотрении

Центра находится 60 обраще-

ний предпринимателей Мос-

ковской области. Вчера чле-

нам Комиссии удалось разо-

брать только два из них. Во-

просы касались рейдерского

захвата и коррупционных

действий против конкретных

лиц. Теперь за их решение

взялись эксперты подмосков-

ной «Деловой России», депу-

таты Мособлдумы от фрак-

ции «Единая Россия» и Адво-

катская палата Московской

области.

Сразу по завершении слуша-

ний члены Комиссии намети-

ли планы работы по поддерж-

ке малого и среднего предпри-

нимательства в 2013 году,

включающие в себя организа-

цию обучения как для начина-

ющих, так и для опытных биз-

несменов и проведение выезд-

ных заседаний для рассмотре-

ния жалоб на местах.

Деятельность планируется

строить по четкому плану. В

первую очередь, будет прово-

диться детальный сбор ин-

формации из любых источ-

ников: обсуждение бизнес-

климата в регионе с лидерами

по налогам, фонду оплаты

труда и инвестициям, выяв-

ление наиболее острых проб-

лем Подмосковья через пред-

принимателей на местах, соз-

дание приемной и «горячей

линии» для обращений. Далее

последует детальный анализ

как полученных материалов,

так и законодательства на

предмет недочетов. В итоге

Комиссия предложит к рас-

смотрению скорректирован-

ные законопроекты, учитыва-

ющие потребности бизнес-

сообщества: «По результатам
заседаний, проверок и монито-
рингов мы подготовим не менее
50 правок в действующее зако-
нодательство для работы Го-
сударственной и областной
Думы», – заключил Александр
Левченко.

А. НИКОЛАЕВ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Бизнес и власть шагают в ногу
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«Я пою всегда!»

В ноябре 2010 года в софрин-
ском клубе «Юбилейный»
произошло важное событие,
которое разделило время на
«до» и «после».

В клуб пришёл новый руко-

водитель – Ксения Александ-

ровна Савватеева. По-преж-

нему здесь работают кружки,

как и раньше, в них занима-

ются дети… Но это уже другие

занятия…

Первое, что сделала новая за-

ведующая, – занялась выявле-

нием творческого потенциала

жителей городского поселения.

Она пригласила участвовать в

своём первом новогоднем кон-

церте представителей творче-

ской молодёжи со всех уголков

Софрино. Концерт удался.

«Первый блин – не комом», –

сказали люди. Но культурно-

просветительская работа не ог-

раничивается только концерта-

ми. Это кропотливый труд по

художественно-эстетическому

воспитанию молодёжи. Пов-

седневный и незаметный.

Чтобы сделать клуб интерес-

ным для молодых людей, нуж-

но было их сюда завлечь. И

Ксения разработала четыре

направления для развития мо-

лодёжи: художественно-твор-

ческое, творческо-приклад-

ное, культурно-просветитель-

ское, спортивно-оздорови-

тельное и общественно-поли-

тическое. Так было организо-

вано 14 кружков.

Секции «Кукольный театр»

и «Мягкая игрушка» любят

малыши. Здесь и куклы шить

научат, и подготовить с ними

спектакль. А в «Светлячке» –

вышивать, вырезать, лепить,

плести макраме... Причём в то

время, когда ребятишки под

руководством опытного мас-

тера прикладного искусства

Натальи Александровны Пес-

тун тренируют свои умелые

ручки, их родители могут по-

сетить группу здоровья и

«Фитнес». Всё продумано! По-

явилась в клубе и спортивная

секция «Тхэквондо».

Но настоящим подарком

для клуба стал переход из во-

инской части ансамбля эст-

радного танца «Фристайл».

Это событие произошло год

назад, с тех пор состав ан-

самбля увеличился почти в

три раза. Неудивительно! Этот

хореографический коллектив,

созданный много лет назад

Галиной Ивановной Корни-

енко, известен не только в

Московской области, в нашей

стране, но и в Беларуси и в

Испании.

Преподаватель музыки Анд-

рей Борисович Баранов создал

вокальную студию «Сен-

тябрь». Кроме того, он орга-

низовал студию звукозаписи,

что значительно улучшило ка-

чество музыкального оформ-

ления концертов.

Возвращение, переходы из

других коллективов, приток

новичков – это события не-

случайные. Добрые новости о

добрых переменах, как пра-

вило, расходятся быстро. И в

«Юбилейный», расположен-

ный далеко не в центре го-

родского поселения, поспе-

шили дети и взрослые с раз-

ными запросами и желания-

ми. Понятно, люди тянутся

туда, где комфортно и инте-

ресно.

А комфорта было маловато:

протекала крыша, недораба-

тывало отопление, непонят-

ным для новой заведующей

было присутствие на террито-

рии детского учреждения пив-

ного бара… Все проблемы, ра-

нее казавшиеся неразреши-

мыми, конечно, не без помо-

щи главы г. п. Софрино М. П.

Поливановой постепенно раз-

решились. И как подарок – на

месте бара оборудовали для

танцоров зеркальный трена-

жёрный зал.

Из культурно-просветитель-

ского направления появились

английский язык и экспери-

мент по дошкольному разви-

тию детей. Оказалось много

желающих изучать англий-

ский. Так, сегодня работают

кружки для ребят старшего и

среднего возраста и клуб «Тед-

ди Бэа» для малышей.

В результате большой инте-

рес молодёжи к дополнитель-

ному образованию превысил

возможности муниципально-

го учреждения давать его всем

желающим бесплатно. С дру-

гой стороны, позволил орга-

низовывать платные секции,

которых сегодня семь. Зарабо-

танные деньги клуб использу-

ет на косметический ремонт,

приобретение необходимого

инвентаря, оплату сотрудни-

ков. Так, в ансамбле «Фри-

стайл» появились две новые

единицы – преподаватель-ре-

петитор и портниха для поши-

ва костюмов. Кстати, к мо-

менту вступления К. А. Савва-

теевой в должность в клубе

было 8 сотрудников, сейчас –

20, причём 11 из них – препо-

даватели!

Так за два года расширились

рамки культурно-просвети-

тельской деятельности клуба

и, естественно, увеличился

объём работы коллектива. Эти

перемены не могли оказаться

незамеченными, и руководи-

тели районного Комитета

культуры и администрации

поселения предложили заве-

дующей подготовить доку-

менты на повышение статуса

учреждения. Ко всеобщей ра-

дости софринскому «Юбилей-

ному» в июле 2012 года был

присвоен новый статус.

Вполне возможно, эта ра-

дость скоро удвоится. Танце-

вальный коллектив «Фри-

стайл» за свой 20-летний твор-

ческий путь заслужил немало

призов, наград, более 30 куб-

ков, воспитал много достой-

ных художественно одарён-

ных молодых людей, поэтому

его руководитель Г. И. Корни-

енко, подготовив документы

на присвоение ему звания

«народного», очень надеется

на справедливое решение. И

мы тоже надеемся!

Н. ГАНЮХИНА. 

Фото автора.

Новый статус «Юбилейного»

Юная жительница нашего
города Тамара Акопова завое-
вала III место в ежегодном
Международном детском
фестивале искусств и спор-
та «Кинотаврик», который
проходил в начале ноября 
в Сочи.

Творческий путь Тамары

начался с шоу-группы «Вме-

сте», где в возрасте шести лет

она стала обучаться вокалу

под чутким руководством пре-

подавателя М.И. Погорело-

вой. Именно благодаря ей в

жизни юного дарования нача-

лась вереница ярчайших со-

бытий. Шоу-группа «Вместе»

стала стартовой площадкой на

пути к завоеванию призовых

мест. Сначала Тамара высту-

пала в составе группы, а чуть

позже стала выходить на сце-

ну в качестве соло-вокалиста.

Первым конкурсом, в кото-

ром девушка приняла участие,

стал подмосковный фестиваль

«Юность». Это была настоя-

щая победа – первый конкурс

и сразу II место! В то время

Тамара занималась в школе

Юрия Николаева «Утренняя

звезда». Потом начались по-

ездки на всевозможные меж-

дународные конкурсы и фес-

тивали в Москву, Иваново,

Одессу и другие города.

Конечно, самым крупно-

масштабным конкурсом стал

«Кинотаврик». Впервые Тама-

ра участвовала в нем в составе

шоу-группы «Вместе» еще в

2006 году, откуда ребята при-

везли диплом за I место. В

этот раз покорять сердца зри-

телей они отправились вдвоем

с подругой Асей Григорян и,

конечно, вернулись не с пус-

тыми руками. В категории

«Вокал-соло» Тамара завоева-

ла III место. В категории «Ду-

эт» обе конкурсантки награж-

дены дипломами третьей сте-

пени в своей категории.

Членами жюри были такие

известные люди, как режис-

сер Ю. Грымов, хореограф 

А. Ощенков, актриса И. Линдт

и другие.

Девушки остались в полном

восторге от фестиваля. 

По словам Тамары, в основ-

ном поразила сама организа-

ция конкурса. Все этапы рас-

писаны поминутно, никто ни-

кому не мешает, к выступле-

ниям можно было готовиться

спокойно, без напряжения.

В рамках фестиваля участ-

никам удалось попасть на ма-

стер-классы к «звездам» рос-

сийской эстрады. Так, напри-

мер, Тамара и Ася получили

мастер-класс по вокалу у 

Н. Трихлеб, которая пять лет

работала на детском «Еврови-

дении» и в настоящее время

преподает в ГИТИСе. Как

правило, подобные уроки яв-

ляются тематическими. В дан-

ном случае практические со-

веты относились к постановке

звука и правильной распевке.

Сама же подготовка к такого

рода конкурсам проходит в

усиленном режиме. Репертуар

всегда выбирается заранее.

Преподаватели и сами участ-

ники стараются не использо-

вать новые песни. Материал

должен быть отточен и неод-

нократно воспроизведен на

сцене. Каждый раз, исполняя

выбранную композицию, вы-

являются неточности и испра-

вляются ошибки. Как призна-

ются юные таланты, «лучше,

если выбранная песня будет

как можно сложнее». В этот

раз Тамара исполняла две

композиции: «Верни мне 

музыку» и «Run to you» 

У. Хьюстон. После выступле-

ния с песней «Run to you»

почти все члены жюри поста-

вили высший балл. Аплодис-

менты не смолкали до завер-

шения номера.

Но это все только один кон-

курс. В 2010 году на конкурсе

«Дорога в будущее» в Орен-

бурге Тамара завоевала II мес-

то. Девушка дважды была удо-

стоена Гран-при на ежегод-

ном музыкальном конкурсе

«Осенний каприз» в Красно-

армейске. Она же завоевала 

I место на музыкальном фес-

тивале «Лейся, песня!», про-

шедшем в этом году в Москве,

где исполнила композицию в

дуэте с Асей Григорян. На фе-

стиваль «Хрустальная капель»

девушки также ездили вдвоем,

там Тамара получила первое, а

Ася второе место.

Кроме этого, девчонки по-

стоянно выступают на го-

родских и районных меро-

приятиях.

Мне удалось пообщаться с

Тамарой Акоповой.

– Как к твоему увлечению от-
носятся друзья и близкие?

– Все мои родные относятся

к этому очень хорошо. Когда

меня отправляют на конкур-

сы, говорят: «Как минимум –

Гран-при». Я пою всегда!

– Как часто приходится пере-
живать по поводу соперничест-
ва в коллективе?

– С самого начала наша

группа была построена на та-

ких отношениях, что никогда

в коллективе не было ни зави-

сти, ни вражды. Мы всегда

друг друга поддерживаем.

«Один – за всех, и все – за од-

ного». Ася тоже поет отдель-

но, но наш с ней дуэт сложил-

ся давно, мы стараемся оказы-

вать друг другу максимальную

поддержку.

– В чем же, по-твоему, за-
ключается секрет успеха?

– Во-первых, конечно, лю-

бовь к вокалу, музыке. Это по-

стоянная работа над голосом,

репертуаром и собой в целом. Я

думаю, если человек хочет, то

он обязательно добьется поста-

вленной цели. Ну, и особая

благодарность нашим замеча-

тельным педагогам – препода-

вателю по вокалу М.И. Погоре-

ловой (к несчастью, она умер-

ла) и хореографу С.А. Бибик.

Они научили нас многому.

Секрет успеха, я считаю, за-

ключается в переплетении тя-

желой работы и внутреннего

состояния человека, когда ду-

ша тянется к прекрасному.

Вот так совсем юные, но

очень талантливые девушки

покоряют сердца людей свои-

ми выступлениями.

Сами они признаются, что

хотелось бы достичь больше-

го, участвовать в более мас-

штабных фестивалях, в том

числе и за рубежом. Однако на

все это требуются большие

финансовые вложения. Ведь

на каждый конкурс девчонки

ездят «за свой счет», и не все-

гда появляется возможность

посетить иностранные меро-

приятия подобного рода.

Желаю талантливым девуш-

кам достигать поставленных

целей и продолжать радовать

нас своими прекрасными го-

лосами!

О. АНТОНОВА.
Фото автора.
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ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

Приближается долгожданный празд-
ник. И хотя на улице еще нет сугро-
бов, а морозы не такие крепкие, кто
сказал, что создать предновогоднее
настроение нельзя?

Можно и даже нужно! Превратить
улицы города, витрины магазинов и
окна своих жилищ в сказку не так уж
трудно. В рецепт успеха входит всего
несколько ингредиентов: немного
энтузиазма, частичка творчества, пу-
чок фантазии и праздничное настро-
ение по вкусу. Давайте сделаем наши
серые будни ярче и веселее!

Только представьте: утром вы выхо-

дите из обычной квартиры в мир буй-

ства красок и фантазий. Вокруг горят

разноцветные гирлянды, стволы де-

ревьев украшены золотыми, серебря-

ными, красными лентами, в окнах и

витринах поселились волшебные

снежинки и сказочные герои. По се-

крету скажу: дети от такой идеи ни за

что на свете не откажутся, ведь воз-

можность украсить свой двор или це-

лый город, да и еще на свой лад, пре-

доставляется не каждый день.

Например, в США щедро подсве-

чивают огнями-свечками в бумажных

пакетах, заполненных песком, до-

рожки во дворе. Считается, что таким

образом освещается путь новорож-

денному Христу.

Символом Рождества в США и

многих других странах стал еловый

венок, увитый красными и золотыми

лентами, который обычно помещают

на входной двери. Жители маленьких

городов, как наш, устраивают на 

улицах целые выставки из фигурок

волхвов, ангелов, Девы Марии с мла-

денцем или Санта Клауса с его вер-

ными эльфами. А вот по старинным

русским традициям главными героя-

ми Нового года являются Дед Мороз

и Снегурочка.

Давайте и в нашем городе создадим

атмосферу приближающегося празд-

ника. Не составит особого труда, как

в совсем недавнем прошлом, укра-

сить окна ватой, вырезанными из

обычной бумаги снежинками, сде-

ланными из фольги звездочками и

«дождиком».

Старые добрые традиции отлично

дополняются новыми современными

технологиями. С появлением свето-

диодных лент стало удобнее оформ-

лять окна и витрины магазинов. В

Швейцарии неоновыми трубками ук-

рашают стволы деревьев и рекламные

щиты.

В общем, берите в руки «краски» и

«раскрашивайте» свой мир! Ведь сей-

час столько возможностей для этого:

мишура, «дождик», елочные игруш-

ки, гирлянды и многое другое. Созда-

вайте декор своими руками. Укра-

шайте двери, окна, балконы, лоджии,

дома, дворы и целые улицы.

А затем делайте фотографии того,

что получится, и присылайте их в ре-

дакцию «Маяка». Лучшие «полеты

фантазии» будут опубликованы. Дер-

зайте!
О. АНТОНОВА.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Ашукинская библиотека, которая, кажется, первая из всех
районных сельских библиотек завела собственный блог на
«Фейсбуке», делится с читателями в том числе интересными
новостями.

Например, ашукинцы разместили для земляков и других чи-

тателей своего блога снимок, с помощью которого любой смо-

жет украсить новогодний стол съедобной фруктовой ёлочкой.

Если развить идею дальше, то ёлку можно сделать не только

фруктовую, но и «сладкую», «рыбную» или «мясную».

Очищенная морковка играет роль ствола, а яблоко, в которое

эта морковка вставляется, – «крестовины» под «ёлкой».

Зубочистки, вставленные в ствол «ёлки», станут ее ветками.

А дальше – включайте фантазию!

Украшайте конструкцию дольками фруктов, нанизывая их

вместо игрушек на «ветки». Или пирожными. Или нарезан-

ными колбасой, сыром, ветчиной… Овощная ёлочка с долька-

ми огурцов и помидоров, украшенная зеленью, тоже будет

очень живописно смотреться на новогоднем столе.

Простор для воображения безграничен!

Таких «ёлок» можно «сочинить» несколько – они заменят та-

релки. Гостям будет забавно опустошать «ветки», выбирая по-

нравившиеся съедобные «игрушки».

Хорошая идея?

Спасибо за своевременную и интересную информацию Ашу-

кинской библиотеке и ее заведующей Н.Н. Точилкиной!

Т. ЭФФИ.

Фруктовая ёлка

Создай сказку!

Всё ближе самый желанный и волшебный
праздник, дающий надежду на хорошие пе-
ремены в нашей жизни. Хочется, чтобы
все в Новый год были довольны и счастли-
вы. Именно поэтому мы дарим подарки
друзьям и близким, выражая тем самым
свою любовь, симпатию, благодарность,
поднимая настроение им и себе, делая их
немного счастливее…

Есть несколько простых правил, как не

разочаровать своим подарком.

Во-первых, никогда не передаривайте

подарки. То, что не нравится или не при-

годилось вам, можно просто отдать в лю-

бое другое время, тогда у человека будет

возможность отказаться, если вещь ему не

подходит или не нужна.

Во-вторых, все-

гда дарите то,

что вам хотелось

бы купить для

себя.

В-третьих,

если нет

возможно-

сти купить

дорогой по-

дарок, ку-

пите недо-

рогую, но

очень нужную вещь,

например, качественные

носовые платки или… набор пилок для

ногтей. Приложите красивую открытку с

искренними небанальными пожеланиями

и маленькую елочную игрушку – получит-

ся красиво.

Самый беспроигрышный подарок –

конфеты или бутылка хорошего вина. Не

покупайте шоколадные наборы – лучше

конфеты в фантиках. Их можно красиво

упаковать, добавить новогоднюю открыт-

ку с пожеланиями, подвесить небольшой

сувенир.

Если не знаете, что подарить детям,

спросите у родителей. Хороший подарок –

красочная книжка, однако её придется не

просто отдать ребенку, но и рассмотреть

вместе с ним, почитать. Именно такие по-

дарки дети ценят и запоминают. А тем, кто

постарше, подойдет любой дивайс, напри-

мер, недорогая «флешка». Их, как извест-

но, много не бывает.

Неплохой подарок и красивая чашка

(как известно, они имеют свойство биться)

или именная чайная ложка – сейчас их в

продаже много. Любителям чаепитий так-

же подойдет хороший чай, а кофеманам –

фирменный кофе.

Ваши друзья «сыроежки»? Тогда для них

самым желанным подарком будет хоро-

ший сыр. А если у вас есть время, чтобы

испечь новогоднее печенье или торт, луч-

шего подарка трудно

желать!

У меня есть

подруга, которая

дарит мне безум-

но вкусные

салаты (она

заядлая кули-

нарка и боль-

шая выдум-

щица), каж-

дый год раз-

ные. Красиво

упаковывает, пишет на открытке

пожелания и рецепт.

Для подарков не всегда требуется много

денег, но время, безусловно, понадобится.

Поэтому не откладывайте эту заботу на по-

следний день. 

Готовясь к Новому году, мы невольно

погружаемся в атмосферу праздника.

Именно его предчувствие часто доставляет

больше удовольствия и счастья, чем сам

праздник. Не упустите возможность по-

быть счастливым…

Т. КРЫЛОВА.

ФАНТАЗИРУЙ!

Мне дорог
твой подарок…
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Никогда не сдавайся!
Глядя на эту современную женщину в её

скромном рабочем кабинете, наблюдая за
ней в тренажерном зале или на спортив-
ных состязаниях, невольно ду ма ешь, что
перед тобой либо бывший спортсмен, или
прошедший длительный многоступенча-
тый путь профессиональный тренер. Од -
на ко ни в детстве, ни в более зрелом воз-
расте Зою Кон стан ти нов ну Щегунову не
тянуло к спорту, кроме, разве что авто- и
мотосоревнований. Еще 20 лет назад она
и в мыслях не держала, что будет органи-
затором и руководителем единственного
в Пуш кин ском районе физкультурно-оздо-
ровительного клуба инвалидов «Старт».

Идя по стопам отца, она сначала окон-
чила Правдинский лесхоз-техникум, а за -
тем Московский лесотехнический ин с -
титут и посвятила себя вопросам при-
умножения лесных богатств России. В 35
лет Зою Константиновну пригласили на
ра боту в центральный аппарат Ми ни с тер -
ст ва лесного хо зяй ст ва РСФСР, в 45 – на з -
на ча ют заместителем начальника Глав но -
го уп рав ле ния восстановления лесного
хо зяй ст ва.

Казалось бы, сделана карьера, есть
престижная работа, что еще нужно? Живи
и радуйся! Но внезапно все перечеркнула
тяжелая болезнь. После многочисленных
операций на гортани и потери речи – су -
ро вый приговор медиков: инвалид. От -
став ка в 53 года от государственной служ-
бы в звании генерал-майора Го су дар ст -
вен ной лесной охраны.

Однако Зоя Константиновна доказала,
что инвалидность – это лишь критерий
оценки здоровья человека, а не состояние
его силы воли, желание быть нужным род-
ным, друзьям и близким.

Многочисленные занятия со специали-
стами, кропотливая работа по развитию
речи, а главное – сила воли и желание
ослабить последствия болезни сделали
свое дело. Зоя Константиновна сумела
максимально преодолеть недуг. Решила
найти в жизни новое увлечение. Общение
с людьми, имеющими ограниченные воз-
можности, натолкнули Зою Кон стан ти нов -
ну на мысль организовать в районе физ-
культурно-оздоровительный клуб.

Не надо думать, что путь к воплощению

идеи, созданию клуба инвалидов «Старт»,
был прямым и легким. Ощущая порой
недобрые взгляды и даже нелестные суж-
дения в свой адрес, Зоя Константиновна
не остановилась на полпути, а решила
довести начатое дело до конца. 

После долгого хождения по различным
инстанциям наконец-то «выбила» поме-
щение – практически непригодный подвал
жилого дома на улице Че хо ва, который
необходимо привести в порядок. Спа си -
бо, спорткомитет и ад ми ни ст ра ция рай-
она помогли! 

Наняла Зоя Константиновна ремонтную
бригаду, привела запущенный подвал в
порядок. Но и «стартовцы» приняли актив-
ное участие: что-то подправить, подкра-
сить, опять же, мусор после ре мон та
убрать, отмыть помещение, ме бель рас-
ставить… Хлопоты эти были, можно ска-
зать, первой тренировкой для тех, кто
теперь приходит сюда трижды в неделю
заниматься адаптивной физкультурой. 

Сегодня трудности остались в прошлом.
В клубе работают секции настольного тен-
ниса, дартса, шахмат, шашек… В трена-
жёрном зале инвалиды занимаются по
индивидуальным программам. В бассей-
не спорткомплекса «Пушкино» можно

поплавать. В школе биатлона – стать зор-
ким стрелком, а сев за руль автомобиля,
подчинить себе скорость. 

Есть у команды и своя культурная про-
грамма: каждую среду ходят в кинотеатр,
бывает, и в Москву выезжают. Мак си маль -
но приблизиться к полноценной здоровой
жизни – такая задача членам клуба
«Старт» оказалась по плечу.

А для самой Зои Константиновны ответ-
ственный период становления клу ба стал,
прежде всего, проверкой организатор-
ских способностей и характера. Столк нув -
шись с серьезной болезнью, она рук не
опустила, напротив, преодолевая сту-
пеньку за ступенькой трудный путь к вос-
становлению, нашла в себе силы снова
встать в строй. 

Сегодня генерал-майор З.К. Ще гу но ва
уверенно чувствует себя в спортивном
костюме – сама участвует в соревнова-
ниях и других к этому призывает неустан-
но. В клубе занимаются инвалиды I, II, III
группы с различными заболеваниями и
разного возраста – от 12 до 85 лет. Всего в
клубе 185 человек. Из них сформирована
команда, ко то рая достойно представляет
наш район и свой клуб как на районных,
так и на межмуниципальных соревнова-

ниях сре ди инвалидов Мос ков ской обла-
сти, а также на чемпионатах России. 

Команда спортсменов-инвалидов МКУ
ФОКИ «Старт» ежегодно участвует в со -
рев но ва ни ях Московской области среди
инвалидов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, слуха и занимает при-
зовые места. В 2011 году член клу ба М.В.
Микляев занял первое место на чемпио-
нате Московской области по стрельбе из
пневматического оружия сре ди лиц с
поражением слуха и был командирован на
чемпионат России. А в 2012 году на таком
же чемпионате среди женщин Г.П. Кар пу -
сен ко заняла I место, а З.Н. Головченко –
III место. Среди мужчин в этом виде спор-
та III место занял С.А. Стрельцов. По игре
в «Дартс» З.Н. Го лов чен ко заняла II место
среди женщин. В состязаниях по плава-
нию стилем «брасс» на дистанции 25 мет-
ров среди людей с поражением слуха А.Ф.
Ше ме то ва тоже заняла I место. 

В клубе занимается и молодая смена. У
Марии Шеметовой (15 лет) – I место на
Первенстве Московской области по пла-
ванию вольным стилем и на спине среди
лиц с поражением слуха.

Пушкинский муниципальный район по
итогам работы Программы губернатора
Московской области «По реабилитации и
интеграции инвалидов в общество сред-
ствами физкультуры и спорта» опережает
большую часть других муниципальных
образований Московской области.

Важной задачей сейчас является осна-
щение клуба современной оргтехникой и
спортивными тренажёрами, внедрение и
освоение методик по реабилитации инва-
лидов, привлечение молодых людей с
ограниченными физическими возможно-
стями в МКУ ФОКИ « Старт». 

В сентябре 2012 года Зоя Кон стан ти -
нов на отметила свой «железный» юбилей
– 65 лет. Силе воли и по-настоящему
железному характеру этой женщины мож -
но только позавидовать. Бо га тыр ско го
здоровья Вам и неиссякаемой энергии,
дорогая Зоя Кон стан ти нов на!

О. ЖЕЛЕЗОВА,
начальник УСЗН.

Фото Н. Ильницкого.

Кто, если не мы?
В Пушкинском Совете ветеранов про-
шло заседание Комиссии по патриоти-
ческому воспитанию молодежи, темой
которого стало подведение итогов
работы за год и обсуждение новых
задач по нравственному воспитанию
молодежи в свете Указа Президента
РФ «О совершенствовании государст-
венной политики в области патриоти-
ческого воспитания».

На заседании выступили руководитель
комиссии Л.Д. Малеева, заместитель
председателя Совета ветеранов С.Г. Ако -
по ва, члены лекторской группы И.Д. Уко -
лов, В.С. Любутская и др. 

Л.Д. Малеева подвела итоги работы,
поблагодарила лекторов и ветеранов,
которые принимают активное участие в
этом очень важном для молодого поколе-
ния деле, часто бывают в школах, детских
садах, выступают перед ребятами как
живые свидетели героического подвига
патриотов, защитивших Родину от фа -
шист ских захватчиков, особо отметив
работу И.Д. Уколова.

Ивана Даниловича хорошо знают во
всех школах района. Будучи профессио-
нальным историком и участником Ве ли -
кой Отечественной войны, И.Д. Уколов
вы ступает с лекциями, которые оставля -
ют не из гла ди мый след в памяти любой
аудитории. Живо, интересно, красочно,

не греша излишними подробностями,
захватывая внимание слушателей множе-
ством связанных воедино исторических
фактов, которые он знает наизусть, обла-
дая великолепной памятью, колоссаль-
ным багажом знаний, умея увязывать
отдельные фрагменты истории друг с
другом, выкладывает Иван Данилович
перед слушателями огромное полотно
событий отечественной истории, дающее
правдивое и точное представление о под -
виге великого советского народа, побе-
дившего немецко-фашистских зах ват -
чиков и избавившего мир от «коричневой
чумы». 

В нашем районе сложилась хорошая
практика патриотического воспитания, в
чем немалая заслуга именно Совета вете-
ранов, член которого, Ю.И. Пакшин, стал
инициатором открытия сайта об участни-
ках Великой Отечественной войны, работе
Совета ветеранов и приложил к этому
немало усилий.

На конференции шла речь и о совмест-
ной работе первичных организаций вете-
ранов с Управлением образования, Уп -
рав ле ни ем по культуре и делам молоде-
жи, районными СМИ, сотрудничество с
которыми и взаимопонимание дают за ме -
ча тельные результаты. Была также от ме -
че на планомерная и качественная работа
СМИ, в частности «Ма яка», который регу-
лярно рассказывает о наших ветеранах,

людях труда, хороших семьях и достойных
земляках.

Живой интерес вызвал рассказ И.Д. Уко -
ло ва об областной конференции «Мо ло дежь
и церковь», прошедшей недавно в Хим ках,
куда Иван Данилович был приглашен как
почетный член Общества «Зна ние». 

Начальник отдела по делам молодежи,
спорта и туризма Администрации г. Пуш -
ки но Р.А. Елкин, выступивший на конфе-
ренции, отметил, что воспитание молоде-
жи – очень острая проблема, требующая
очень серьезных решений на государст-
венном уровне. «В нашем районе есть
несколько патриотических клубов, честь и
хвала их руководителям, однако работают
они по «своему усмотрению», на свой
«страх и риск», а не по специальной госу-

дарственной программе», – заметил Ро -
ман Александрович.

В заключение хотелось бы привести
слова И.Д. Уколова, который, на мой
взгляд, очень верно сформулировал зада-
чу, стоящую перед всеми: «Наше поколе-
ние убеждено в том, что если мы (то есть
Рос сия) не будем сильны, нас просто рас-
членят. Мы отстояли свой дом, свою стра-
ну ценой огромных потерь. Кто будет
защищать Родину сегодня? Мы обязаны
заниматься патриотическим воспитани-
ем, тес но работать с образовательными
уч реж дениями в деле воспитания подрас-
тающего поколения. Пока мы живы –
можем приносить пользу…»

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 декабря 2012 г.                             № 93/26

«О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского 
муниципального района Московской области на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Фе де -
раль ного Закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус та -
вом городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, положением о бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в городском поселении Черкизово утвержденного
решением Совета депутатов № 4/4 от 18.10.2008 г. учитывая результаты
публичных слушаний (протокол от 04.12.2012 г.),

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2013 год по

доходам в сумме 28732,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 29873,6 тыс.
рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Черкизово на 2013 год в сумме 1141,6 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Чер кизово в 2013 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме
1141,6 тыс. рублей.

4. Утвердить на 2013 год расходы бюджета городского поселения Чер -
ки зово по социальной политике на доплаты к пенсиям государственных
служащих субъектов РФ и муниципальных служащих составят 300,5 тыс.
рублей.

Статья 2.
Установить, что в бюджет городского поселения Черкизово в 2013 году

зачисляются поступления по задолженности и перерасчетам по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным платежам – в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Мос -
ков ской области.

Статья 3.
Утвердить объемы поступлений доходов в бюджет городского поселе-

ния Черкизово на 2013 год согласно приложению № 1 к настоящему Ре -
ше нию.

Статья 4.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

городского поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.

Статья 5.
Установить на 2013 год базовую ставку арендной платы, получаемой от

сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности городского поселения Черкизово, в размере 1700
рублей за один квадратный метр в год.

Статья 6.
Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета городского поселения Черкизово на
2013 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 7.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского

поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению.

Статья 8.
Утвердить расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2013

год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему
Ре шению.

Статья 9.
Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке из бюджета го -

род ского поселения Черкизово финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями (денежному довольствию), надбавок к ней;
рас хо ды из резервного фонда администрации городского поселения, а
так же погашению муниципального долга городского поселения Чер кизово.

Статья 10.
1. Установить, что орган, осуществляющий исполнение бюджета

городского поселения Черкизово доводит лимиты бюджетных обяза-
тельств на 2013 год до главных распорядителей средств бюджета город-
ского поселения Черкизово только по расходам, финансируемым из бюд-
жета городского поселения Черкизово в первоочередном порядке, уста-
новленным статьей 9 настоящего Решения.

2. По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств до главных распорядителей средств бюджета городского поселе-
ния Черкизово осуществляется после анализа динамики фактического
поступления доходов в бюджет городского поселения Черкизово.

Статья 11.
Расходы бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства (реконструкции) муниципальной собствен-
ности городского поселения Черкизово, софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области (бюджета
муниципального района), подлежат выделению в составе ведомственной
структуры расходов бюджета городского поселения Черкизово раздельно
по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду рас-
ходов после принятия правовых актов об утверждении распределения
указанных субсидий.

Статья 12.
Утвердить в расходах бюджета городского поселения Черкизово на

2013 год:
иные межбюджетные трансферты из бюджета городское поселение

Чер кизово бюджету муниципального образования Пушкинский муници-
пальный район Московской области согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению. 

Статья 13.
Установить, что перечисление всех видов межбюджетных трансфертов

из бюджета городского поселения Черкизово в иные бюджеты осуществ-
ляется через лицевые счета, открытые (открываемые) Администрацией
городского поселения Черкизово в Комитете по финансовой и налоговой
политике Администрации Пушкинского муниципального района, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского поселе-
ния Черкизово на 2013 год.

Статья 14.
Установить, что в 2013 году размер авансирования за счет средств

бюд жета городского поселения Черкизово поставок товаров, выполнения
ра бот, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на по -
ставки продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюд-
жета городского поселения Черкизово осуществляется на основании нор-
мативного правового акта администрации муниципального образования.

Статья 15.
Установить, что в 2013 году из бюджета городского поселения Чер ки -

зо во осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решениями о бюджете городского поселения Чер ки зо -
во на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюдже-
та городского поселения Черкизово, включая их расходы по реализации
мероприятий долгосрочных муниципальных целевых программ, в преде-
лах средств, предусмотренных в бюджете городского поселения Чер ки -
зо во на 2012 год.

Статья 16.
Установить, что иные межбюджетные трансферты, перечисленные в

2012 году из бюджета городского поселения Черкизово бюджету муници-
пального образования Пушкинский муниципальный район на решение
вопросов местного значения поселения используются бюджетом Пуш -
кин ского муниципального района в 2013 году на те же цели.

Статья 17.
Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финанси-

рованию за счет средств бюджета городского поселения Черкизово на
2013 год, согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

Статья 18.
1.Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения

муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Черкизово креди-
тов в 2013 году осуществляется органом, исполняющим бюджет город-
ского поселения Черкизово, от имени Администрации городского поселе-
ния Черкизово путем проведения открытых конкурсов и (или) открытых
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Уполномоченный орган осуществляет функции по организации и
проведению торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной)
документации)), указанных в части 1 настоящей статьи, на условиях,
предусмотренных настоящим Решением, и обеспечивает передачу побе-
дителям (участникам) торгов проектов муниципальных контрактов (кре-
дитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных дого-
воров (соглашений)) осуществляет Администрация городского поселе-
ния Черкизово.

Статья 19.
Установить, что заключение кредитных договоров (соглашений) от

имени городского поселения Черкизово осуществляется на следующих
условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 300,0
тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и
(или) аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения
муниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на ока-
зание услуг по предоставлению городскому поселению Черкизово креди-
тов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации действующей на дату проведения соответ-
ствующего аукциона (дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками
при проведении соответствующего конкурса), увеличенной на пять про-
центных пунктов. 

срок погашения кредита – до 1 года со дня заключения соответствую-
щего кредитного договора;

цели использования кредита – на покрытие временного кассового раз-
рыва бюджета городского поселения Черкизово и (или) погашение долго-
вых обязательств городского поселения Черкизово.

Статья 20. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

городского поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению 8 к
настоящему Решению.

Статья 21.
Установить верхний предел муниципального долга городского поселе-

ния Черкизово по состоянию на 1 января 2014 года (следующего за оче-
редным финансовым годом) в сумме 1380,0 тыс. рублей, в том числе:

Кредитные договора от кредитных организации, полученные Ад ми ни -
ст ра ци ей городского поселения Черкизово от имени городского поселе-
ния Черкизово – 300,0 тыс. рублей, в валюте Российской Федерации.

Установить, что в течение 2013 года объем муниципального долга го -
род ского поселения Черкизово не может превышать 2 000,0 тыс. рублей.

Статья 22.
Установить в 2013 году предельный объем расходов на обслуживание

муниципального долга городского поселения Черкизово в размере 57,0
тыс. рублей.

Статья 23.
Утвердить:
программу муниципальных внутренних заимствований городского

поселения Черкизово на 2013 год согласно приложению 9 настоящему
Решению.

Статья 24.
Установить предельный объем заимствований городского поселения

Черкизово в течение 2013 года в сумме 1441,6 тыс. рублей.
Статья 25.
1. Установить на 2013 год размер резервного фонда Администрации

городского поселения Черкизово в сумме 100,0 тыс. рублей.
2. Установить, что средства резервного фонда Администрации город-

ского поселения Черкизово направляются на финансовое обеспечение
непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восста-
новительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 26.
Установить, что в 2013 году заключение договоров о предоставлении

Администрацией городского поселения Черкизово от имени городского
поселения Черкизово муниципальных гарантий городского поселения
Черкизово кредитным организациям, в том числе банкам, и иным органи-
зациям по заключенным юридическими лицами кредитным договорам
(договорам займов) не планируется.

Статья 27.
1. Установить, что составление и организация исполнения местного

бюджета осуществляется Комитетом по финансовой и налоговой полити-
ке Администрации Пушкинского муниципального района с использовани-
ем лицевого счета бюджета городского поселения Черкизово, открытого
в отделе казначейского исполнения бюджета Комитета по финансовой и
налоговой политике Администрации Пушкинского муниципального рай-
она, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета город-
ского поселения Черкизово осуществляется на основании соглашения.

Статья 28.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
2. Со дня вступления в силу до 01 января 2013 года настоящее Решение

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского посе-
ления Черкизово в 2013 году.

Статья 29.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
Статья 30.
Разместить настоящее Решение на официальном сайте Ад ми ни ст ра -

ции Пушкинского муниципального района.
Статья 31.
Контроль за выполнением данного Решения возложить на председате-

ля Совета депутатов Челенгира Ф.Г.
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов городского поселения Черкизово.
Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Черкизово 
в 2013 году по основным источникам (тыс. руб.)

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
городского поселения Черкизово

(Продолжение на 10-й стр.)



Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского поселения Черкизово на 2013 год

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Черкизово на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2013 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов (тыс. руб.)

ОФИЦИАЛЬНО10 12 декабря
2012 года

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 1112 декабря
2012 года

(Окончание. Начало на 9-й стр.) Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального
района на финансирование расходов, связанных с передачей органам 

местного самоуправления Пушкинского муниципального района 
осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения Черкизово по решению вопросов местного 
значения городского поселения Черкизово на 2013 год

Приложение № 7 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Целевые программы, предусмотренные к финансированию

Приложение № 8 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Черкизово на 2013 год (тыс. руб.)

Приложение № 9 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 93/26 от 06.12.2012 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района на 2013 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

по обсуждению проекта бюджета 
городского поселения Черкизово на 2013 год

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта бюджета
городского поселения Черкизово на 2013 год были назначены в соот-
ветствии с решением Совета депутатов городского поселения Чер ки -
зо во № 90/25 от 31.10.12 года и проведены 04 декабря 2012 г.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по
проекту бюджета было опубликовано в газете «Маяк» № 87 от 16 но яб -
ря 2012 года.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний принимались лично от каждого заинтересованного лица в пись-
менной форме в период с 16 ноября по 30 ноября 2012 года по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации городского поселения Чер ки -
зо во по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д. 31/9, кабинет № 2.

В период принятия предложений в комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний обращений не поступало.

В публичных слушаниях принимали участие депутаты городского
поселения Черкизово, комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний, сотрудники администрации и жители городского посе-
ления Черкизово. Всего на публичных слушаниях по обсуждению про-
екта бюджета на 2013 год приняло участие 15 человек.

Результаты публичных слушаний: присутствующими проект бюд-
жета городского поселения Черкизово был одобрен единогласно.

Выводы и рекомендации комиссии по проведению публичных
слушаний:

Процедура проведения публичных слушаний по проекту бюджета
городского поселения Черкизово соблюдена и соответствует требова-
ния действующего законодательства Российской Федерации. Пуб лич -
ные слушания состоялись.

Рекомендуется: направить проект бюджета городского поселения
Чер кизово на 2013 год, настоящее заключение и протокол публичных
слушаний на рассмотрение на заседании Совета депутатов городского
поселения Черкизово 06 декабря 2012 года.

Е. ВОРОБЬЕВА,
заместитель председателя комиссии 

по подготовке и проведению публичных слушаний, 
первый заместитель главы городского поселения Черкизово.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское о 
результатах публичных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав сельского поселения

Ельдигинское Пушкинского муниципального района 
Московской области

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей сельского
поселения Ель ди гин ское в части обеспечения доступа к информации,
03 декабря 2012 года состоялись публичные слушания по обсуждению
решения об утверждении проекта решения «О принятии проекта нор-
мативного правового акта «О внесении изменений и дополнений в Ус -
тав сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Мос ков ской области принятого решением Совета депутатов
сельского поселения Ельдигинское от 18.12.2008 г. № 130/27 (в редак-
ции решения от 15.06.2009 г. № 168/34, от 15.10.2010 г. № 56/14, 
от 14.10.2011 г. № 104/24)»», в соответствии с решением Совета депу-
татов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципально-
го района Московской области № 153/34 от 29 октября 2012 года. Дан -
ный проект решения был опубликован в газете «Маяк» 02 ноября 2012
года для всеобщего ознакомления и обсуждения.

В период с 02 ноября по 30 ноября 2012 года в Совет депутатов
сельского поселения Ель дигинское и Администрацию сельского посе-
ления Ельдигинское предложений от жителей сельского поселения
Ель дигинское о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Ельдигинское не поступало.

После проведения публичных слушаний Совет депутатов сельского
поселения Ель ди гин ское 06 декабря 2012 года принял решение 
№ 159/36 «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области принятого решением Совета депутатов сельского по -
се ления Ель дигинское от 18.12.2008 г. № 130/27 (в редакции решений
от 15.06.2009 г. № 168/34, от 15.10.2010 г. № 56/14, от 14.10.2011 г. 
№ 104/24)».

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных об -
ра зований» данное решение будет направлено на государственную
регистрацию в Управление Министерства Юстиции Рос сийской Фе де -
ра ции по Московской области, а затем опубликовано в межмуници-
пальной газете «Маяк».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу утверждения проекта планировки
дачного строительства на земельном участке площадью 50000,0 кв. м
(Сви детельство о государственной регистрации права 50-АВ №
968605 ОТ 26.07.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:0169, запись
регистрации № 50-50-13/049/2011-152), расположенном по адресу:
Мос ковская область Пушкинский район, дер. Луговая и принадлежа-
щем на праве собственности ООО "Трастовая брокерская компа-
ния" (юридический адрес: г. Москва, ул. Донская, д. 15, офис 610; ИНН
7706530891, КПП 770601001, ОГРН 1047796240513; регистрация:
12.04.2004 г. МРИМНС № 46 г. Москвы) были проведены 29 ноября 2012 г.
в соответствии с распоряжением главы городского поселения Ашу ки но
Пуш кинского муниципального района Московской области № 102-р от
06.11.2012 г. Сбор мнений и предложений по рассматриваемому во п -
ро су осуществлялся с 12.11.2012 г. по 02.12.2012 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашукино и право-
обладателей смежных земельных участков и объектов капитального
строительства за период сбора предложений в Комиссию по подготов-
ке и проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний реко-
мендует принять в установленном порядке решение об утверждении
проекта планировки дачного строительства на земельном участке пло-
щадью 50000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50-АВ № 968605 от 26.07.2011 г., кадастровый № 50:13:010239:0169,
запись регистрации № 50-50-13/049/2011-152), расположенном по ад -
ре су: Московская область Пушкинский район, дер. Луговая и принад-
лежащем на праве собственности ООО "Трастовая брокерская ком-
пания" (юридический адрес: г. Москва, ул. Донская, д. 15, офис 610;
ИНН 7706530891, КПП 770601001, ОГРН 1047796240513; регистрация:
12.04.2004 г. МРИМНС № 46 г. Москвы).

Д. БАБИН,
заместитель главы администрации.



ОФИЦИАЛЬНО12 12 декабря
2012 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района сообщает о проведении повторного аук-
циона открытого по составу участников и открытого по форме
подачи предложений о цене недвижимого имущества, принадле-
жащего на праве собственности городскому поселению Соф ри -
но Пушкинского муниципального района Мос ковской области.
Аук цион проводится в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» (с изменениями), программой при-
ватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержден-
ной решением Со вета депутатов городского поселения Софрино
Пуш кинского муниципального района Мос ковской области от
08.12.2011 № 27/171 «Об утверждении бюджета городского
поселения Софрино Пушкинского муниципального района Мос -
ков ской области на 2012 год», решением постоянно действую-
щей комиссии по проведению приватизации муниципального
имущества городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (Протокол от 05.12.2012
г. № 3), постановлением Главы городского поселения Софрино
Пуш кин ско го муниципального района от 06.12.2012 года № 118.

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

Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 декабря 2012
года по 09 января 2013 года по адресу: Московская область,
Пуш кин ский район, п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4, каб. 14.

Заседание комиссии по рассмотрению заявок и документов
претендентов, определению участников аукциона состоится 11
января 2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Московская
область, Пуш кин ский район, п. Соф рино, ул. Почтовая, д. 4, кон-
ференц-зал.

Аукцион состоится 25 января 2013 года в 11 часов 00 минут по
московскому времени в помещении администрации городского
поселения Соф ри но по адресу: Московская область, Пуш кин -
ский район, п. Софрино, ул. Поч товая, д. 4, конференц-зал.

1. Наименование и характеристики имущества.
Лот
Часть здания, назначение: нежилое, общей площадью 186,4

кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, поврежденного по -
жа ром, расположенного по адресу: Московская область, Пуш -
кин ский район, пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55, вме-
сте с земельным участком площадью 506 кв.м, кадастровый но -
мер 50:13:0020208:1253, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для размещения объекта
недвижимости.

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

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

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

2. Требования, предъявляемые к претендентам 
для участия в аукционе.

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физи-
ческие лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-
ционе, представившие надлежащим образом оформленные
документы в соответствии с перечнем, установленным в настоя-
щем информационном сообщении, и обеспечившие поступле-
ние на счет администрации городского поселения Софрино
Пуш кинского муниципального района Московской области
суммы задатка в срок, указанный в настоящем информационном
сообщении.

2.2. Иностранные физические и юридические лица допус-
каются к участию в аукционе с соблюдением требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами, принимают-
ся по ра бо чим дням с 10.00 до 16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00
часов) по московскому времени, начиная с 12 декабря 2012 года
по адресу: Московская об ласть, Пушкинский район, п. Софрино,
ул. Почтовая, д. 4, каб. 14, тел. 993-64-46. Прием заявок прекра-
щается в 16.30 ча сов 09 января 2013 года.

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

право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку.

2.6. С момента начала приема заявок каждому Претенденту
предоставляется возможность предварительного ознакомления
с условиями проведения аукциона, с информацией о порядке
осмотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и
технической документацией на имущество, а также с проектом
договора купли-продажи недвижимого имущества и условиями
его заключения, по рабочим дням с 10.00 до 16.30 часов (обед с
13.00 до 14.00 часов) в администрации городского поселения
Соф рино по адресу: Мос ков ская область, п. Софрино, ул. Поч то -
вая, д. 4, кабинет № 14, а также на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Соф ри но – www.sofrino-org.ru.

3. Документы для признания лица претендентом 
на участие в аукционе.

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на
участие в аукционе (далее – Претендент) одновременно с
заявкой Претенденты представляют следующие документы:

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

ра ции, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

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

В случае, если от имени Претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени Претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени Претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

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

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

3.2. Настоящее информационное сообщение о проведении
аукциона является публичной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.

3.3. Задаток вносится единым платежом на счёт администра-
ции городского поселения Софрино Пушкинского муниципально-
го района Мос ков ской области по следующим реквизитам: ИНН
5038049029, КПП 503801001, р/сч. № 40302810840175000039,
кор. сч. № 30101810400000000225, Сбер банк России ОАО г. Мос -
ква, БИК 044525225, с указанием назначения платежа: «обес-
печение заявки на участие в аукционе по продаже недвижимого
имущества». Сумма задатка должна поступить не позднее 09
января 2013 года.

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

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе.
4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рас-

сматриваются постоянно действующей комиссией по проведе-
нию приватизации муниципального имущества городского посе-
ления Софрино Пуш кин ско го муниципального района Мос ков -
ской области 11 января 2013 года в 11 часов 00 минут. Аукцион
проводится 25 января 2013 года в 11 часов 00 минут.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством
Рос сийской Фе де рации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в настоящем информационном сообщении, или
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Фе де ра ции;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счет Тех нического организатора аукциона.

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

4.4. Претендент приобретает статус Участника аукциона с
момента оформления протокола о признании Претендентов
Участ никами аукциона.

5. Порядок проведения аукциона 
и определения победителя.

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

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения Участниками аукциона карточек и заня-

тия мест в зале Аукционист разъясняет правила и конкретные
особенности проведения аукциона, оглашает наименование
имущества, выставленного на аукцион, его основные характери-
стики, начальную цену продажи и шаг аукциона. Шаг аукциона не
изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения аукционистом начальной цены имуще-
ства Участ ни кам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. Ес ли после троекратного объявления началь-
ной цены продажи ни один из Участ ников аукциона не поднял
карточку, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления Участниками аукциона начальной цены
Аук ци о нист предлагает Участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи имущества, превышающей
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая пре-
дыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками путем
поднятия карточек участников аукциона. В случае заявления
цены, превышающей предыдущую цену больше, чем на «шаг аук-
циона» и кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется Участ ни -
ком путем поднятия карточки и её оглашения.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои
предложения по цене приобретения имущества. Если названная
цена меньше или равна предыдущей или не кратна шагу аукцио-
на, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки Участника, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на
этого Участника и объявляет заявленную цену как цену продажи.
При отсутствии предложений со стороны иных Участников, Аук -
ци о нист повторяет эту цену три раза. Ес ли до третьего повторе-
ния заявленной цены ни один из Участников не поднял карточку и
не заявил последующую цену, аукцион завершается.

5.8. По завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. 

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

5.10. Решение Комиссии об определении победителя оформ-
ляется протоколом об итогах аукциона, в котором указывается
имя (наименование) победителя аукциона и предложенная им
цена покупки имущества. Про токол подписывается членами Ко -
мис сии и победителем аукциона в день его проведения.

5.11. Аукцион признается несостоявшимся по решению Ко -
мис сии:

– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– в иных случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством.
5.12. Протокол об итогах аукциона является основанием для

заключения с победителем аукциона договора купли-продажи.
6. Порядок заключения договора купли-продажи 

по итогам аукциона.
6.1. Договор купли-продажи заключается между администра-

цией городского поселения Софрино Пушкинского муниципаль-
ного района Мос ковской области и победителем аукциона не
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

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

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

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

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

6.6. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе,
задаток возвращается в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участниками.

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

Дополнительно информацию можно получить на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на сайте www.sofrino-org.ru
(имущественные торги).

Администрация городского поселения Софрино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского муниципального района
Московской области сообщает, что назначенный на 13 декабря 2012 года в соответствии
с Постановлением главы городского поселения Софрино от 17.10.2012 года № 102 аук-
цион по приватизации (продаже) части здания, общей площадью 186,4 кв. м, (по вреж -
денного пожаром), расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55, с земельным участком общей площадью 506
кв. м, кадастровым номером 50:13:0020208:1253, в соответствии с п. 3 ст. 18 Фе де -
рального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му -
ниципального имущества» признан несостоявшимся (Протокол № 2 от 29.11.2012 года).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 

сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2013 год 

06 декабря 2012 года в соответствии с решением Совета депутатов сельского посе-
ления Ельдигинское Пушкинского муниципального района от 14.11.2012 года № 155/35
были проведены публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения
Ель дигинское Пушкинского муниципального района Московской области на 2013
год. Сбор предложений осуществлялся с 23 ноября по 06 декабря 2012 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 14 человек.
В период с 23 ноября по 06 декабря 2012 года в Совет депутатов сельского поселения

Ель дигинское и Администрацию сельского поселения Ельдигинское поступили предло-
жения от четырех жителей сельского поселения о внесении в проект бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области на
2013 год дополнений и изменений.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Проект бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2013 год получил положительную оценку на публичных
слушаниях и рекомендуется вынести его на утверждение Советом депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами 

1. Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс Российской Федерации,
По становление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 и постанов-
ление Администрации города Пушкино от 03.12.2012 № 337 «О проведении открытого
конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными дома-
ми, расположенными на территории города Пушкино».

2. Организатор конкурса: Администрация города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Не -
кра сова, дом 5, адрес электронной почты: ap2009@mail.ru, контактные тел.: 8 (496) 580-
02-58, 580-02-67.

3. Характеристика объектов конкурса:
Лот № 1 – общее имущество собственников помещений 4 (четырех) многоквартирных

домов общей площадью 81554,2 кв. м, расположенных по адресу: 
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57, корпус 1;
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57, корпус 2;
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57, корпус 3;
Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, дом № 57, корпус 4.
Конструктивные и технические параметры многоквартирных домов приведены в кон-

курсной документации.
4. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объ-

ектов конкурса, выполняемых по договору управления многоквартирными дома-
ми: содержание помещений общего пользования многоквартирных домов, уборка
земельного участка, входящего в состав общего имущества каждого многоквартирного
дома, подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации, проведение техни-
ческих осмотров и мелкий ремонт, устранение аварий и выполнение заявок населения.

Перечень обязательных работ и услуг по каждому лоту приведен в конкурсной доку-
ментации. 

5. Размер ежемесячной платы за содержание и ремонт жилых помещений рас-
считан организатором конкурса в зависимости от конструктивных и технических пара-
метров многоквартирных домов, а также от объема и количества обязательных работ и
услуг, который составляет:

– по лоту № 1 – 2 625 289,49 рублей/мес.; 
6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организаци-

ей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение, элек-
троснабжение в зависимости от степени благоустроенности жилого дома.

7. Официальный сайт в сети Интернет, на котором размещена конкурсная доку-
ментация – www.pushkino-adm.ru, раздел ЖКХ � Информационные сообщения.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Срок предоставления: начало предоставления – 13.12.2012, окончание предостав-

ления – 11.01.2013.
Место предоставления: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5,

ком. 301.
Способ предоставления: по рабочим дням – с 10 до 16 часов, в течение двух

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления от заинтересованного
лица, конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе. Плата за пре-
доставление конкурсной документации не взимается.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: 
Место подачи заявок: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Заявки подаются организатору конкурса в письменной форме в запечатанном кон-

верте по форме, предусмотренной приложением № 4 к Правилам проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 06.02.2006 № 75 (далее – Правила).

Срок подачи заявок: конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются орга-
низатором конкурса ежедневно в рабочие дни с 10 до 16 часов 00 минут по московскому
времени, начиная с 13.12.2012. Прием конвертов с заявками на участие в конкурсе пре-
кращается в 10 часов по московскому времени 15.01.2013.

9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Место вскрытия: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Дата вскрытия – 15.01.2013.
Время вскрытия – 10 часов 00 минут по московскому времени.
10. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе:
Место рассмотрения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Дата рассмотрения – 15.01.2013.
Время рассмотрения – 10 часов 00 минут по московскому времени.
11. Проведение конкурса:
Место проведения: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, ком. 301.
Дата проведения – 15.01.2013.
Время проведения – 11 часов 00 минут по московскому времени.
12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5% размера

платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь
жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в мно-
гоквартирных домах, на право управление которыми проводится конкурс и составляет:

– по лоту № 1 – 131 264,47 рублей;
Средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе вносятся пре-

тендентами в установленном порядке на лицевой счет организатора конкурса по сле-
дующим реквизитам: 

р/с 40302810640175000035 в Королевском отд. 2570/0128 ОАО «Сбербанк России» г.
Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001.

13. Организатор конкурса на основании письменного заявления заинтересованного
лица организует проведение осмотра объектов конкурса согласно графику каждые 5
рабочих дней с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14. Победитель конкурса определяется в порядке, установленном действующим
законодательством и Правилами.

Организатор конкурса – Администрация города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области.



Утвержден решением Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области 

от 15 августа 2012 г. № 646/73

Перечень
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Пушкинского 

муниципального района Московской области в собственность Местной религиозной 
организации православного прихода Ильинского храма с. Барково Пушкинского района

Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви 
для использования под цели образовательного учреждения

ОФИЦИАЛЬНО 1312 декабря
2012 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 октября 2012 г.                          № 174/29

Зарегистрированы изменения в Уставе
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Московской области 10 декабря 2012 года
Государственный регистрационный № RU 505223032012001

«О принятии нормативного правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях приведения положений Устава сельского поселения Та ра сов -
ское в соответствие с нормами действующего федерального и регио-
нального законодательства, в соответствии со ст. 44 Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского посе-
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской об -
лас ти, учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Тарасовское Пушкинского му -

ни ципального района Московской области (в редакции решений Со ве та
депутатов от 01 октября 2010 года № 60/10, от 18 апреля 2011 года 
№ 99/15) следующие изменения и дополнения:

1) дополнить статью 4 новой частью 9 следующего содержания:
«9. При изменении границ между субъектами Российской Федерации,

изменение границ Поселения, преобразование Поселения, его упраздне-
ние, связанное с изменением границ между субъектами Российской Фе -
де рации, осуществляются в порядке, установленном законами субъектов
Рос сийской Федерации.»;

2) в части первой статьи 6:
а) пункт 4 дополнить словами "в пределах полномочий, установлен-

ных законодательством Российской Федерации";
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-

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

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

г) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) создание условий для массового отдыха жителей поселения и

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

д) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) утверждение правил благоустройства территории поселения,

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (вклю-
чая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они рас-
положены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих терри-
торий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наиме-
нованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

е) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача раз -
ре шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального стро -
ительства, расположенных на территории поселения, утверждение мест -
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре зер -
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участ -
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му ни -
ципального земельного контроля за использованием земель поселения.»;

ж) пункт 21 после слов «осуществление муниципального земельного
конт роля за использованием земель поселения» дополнить словами «,
осу ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре -
ко мен даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений. 

(вступает в силу с 01.01.2013 г.)»
з) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным террито-

риям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумера-
ции домов;»;

и) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-

ных местностей и курортов местного значения на территории Поселения, а

так же осуществление муниципального контроля в области использования
и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

к) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) осуществление муниципального лесного контроля;»;
л) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33) создание условий для деятельности добровольных формирований

населения по охране общественного порядка;
33.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-

нистративном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;

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

м) добавить пунктами 35, 36, 37, 38 следующего содержания:
«35) осуществление муниципального контроля за проведением муни-

ципальных лотерей;
36) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд поселения, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земель-
ного участка в соответствии с федеральным законом

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.»;

3) часть первую статьи 6.1 дополнить п. 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осу ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.»;

4) часть первую статьи 6.1 дополнить п. 12 следующего содержания:
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а

также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос сий -
ской Федерации".»;

5) в части первой статьи 7:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами;»;

б) дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предус -

мот ренными Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".
(вступает в силу с 01.01.2013 г.)»;
6) дополнить Устав новой статьей 7.1 следующего содержания:
"Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осу-

ществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренными
федеральными законами.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального конт-
роля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, применяются положения Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст-
венного контроля (надзора) и муниципального контроля".

7) статью 24 дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий

депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее
чем через три месяца со дня появления такого основания.»;

8) статью 25 дополнить частью 6.2 следующего содержания:
«6.2. Глава Поселения должен соблюдать ограничения и запреты и

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и други-
ми федеральными законами.»;

9) дополнить Устав новой статьей 28.1 следующего содержания:
«Статья 28.1 Гарантии муниципального служащего органа мест-

ного самоуправления
1. Муниципальному служащему в соответствии с действующим законо-

дательством гарантируются:
1) надлежащие условия работы, обеспечивающие выполнение их пол-

номочий и должностных обязанностей;
2) денежное содержание и иные выплаты, предусмотренные феде-

ральными законами, законами Московской области, а также нормативны-
ми правовыми актами муниципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью, установлен-
ной действующим законодательством Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в том числе
после выхода его на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное обеспечение
членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступив-
шей в связи с исполнением им должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения
вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай
заболевания или потери трудоспособности в период прохождения им
муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в
связи с исполнением им должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и других неправо-
мерных действий в связи с выполнением должностных обязанностей;

2. В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправле-
ния, сокращения штата работников органа местного самоуправления
муниципальному служащему предоставляются гарантии, установленные
законодательством Российской Федерации о труде для работников в слу-
чае их увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, орга-
низаций, сокращения штата работников с особенностями, установленны-

ми для муниципальных служащих.
3. Ограничения, связанные с муниципальной службой, устанавливают-

ся действующим законодательством Российской Федерации о муници-
пальной службе.

4. Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру до -
вым кодексом Российской Федерации, законами Московской области,
муниципальному служащему органа местного самоуправления По се ле -
ния могут быть предоставлены следующие дополнительные социальные
гарантии и выплаты:

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

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

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

ляются за счет средств местного бюджета Поселения.»;
10) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Контрольно-счетный орган поселения
1. Контрольно-счетный орган муниципального образования образуется

представительным органом поселения.
2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа

поселения определяется Федеральным законом от 07 февраля 2011 года
№ 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе де ра -
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Фе дерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В слу-
чаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое регу-
лирование организации и деятельности контрольно-счетных органов
муниципальных образований осуществляется также законами субъекта
Рос сийской Федерации.

3. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществ-
ляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результа-

тивностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Фе -
де рации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятель-
ности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципально-
му образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а
также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципаль-
ного образования, а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и под-
готовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий и представление такой информации в представительный орган
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции;»

11) в статье 35:
а) часть первую дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения;»;
б) часть первую дополнить пунктом 6) следующего содержания:
«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер

пожарной безопасности;»;
12) дополнить часть вторую статьи 41.6 пунктом 4) следующего

содержания:
«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-

стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральны-
ми законами.».

2. Направить настоящее решение главе поселения для подписания.
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Московской области для государственной
регистрации.

4. Настоящее решение после государственной регистрации опублико-
вать в газете «Маяк». 

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
его государственной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования, за исключением подпункта ж) пункта 2; подпункта б)
пункта 5 раздела 1 настоящего решения, которые вступают в силу с
01.01.2013 г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию по законности, правопорядку и развитию местного самоуправления
(председатель комиссии С.В. Солобай).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

Э. ЧИСТЯКОВА,
глава сельского поселения Тарасовское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 августа 2012 г.                                     № 646/73

«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
Пушкинского муниципального района Московской области в собственность Местной религиозной организации

православного прихода Ильинского храма с. Барково Пушкинского района Московской области Московской
епархии Русской Православной Церкви для использования под цели образовательного учреждения»

Рассмотрев Перечень имущества, представленный Администрацией Пушкинского муниципального района Московской
области в лице уполномоченного органа по управлению имуществом – Комитета по управлению имуществом, в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 30.11.2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», учитывая обращение Местной
религиозной организации православного прихода Ильинского храма с. Барково Пушкинского района Московской области
Мос ковской епархии Русской Православной Церкви, согласованное с митрополитом Крутицким и Коломенским 
Юве на ли ем, руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской
области»: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности Пушкинского муниципального рай-

она Московской области, предлагаемого к передаче в собственность Местной религиозной организации православного
прихода Ильинского храма с. Барково Пушкинского района Московской области Московской епархии Русской Пра во слав -
ной Церкви (прилагается) для использования под цели образовательного учреждения.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк» и на официальном сайте Администрации Пуш -
кин ско го муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую Комиссию по имущественно-
земельным отношениям, градостроительству, жилищно-коммунальному и сельскому хозяйству (Поливанова М.П.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.
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ПРОФИЛАКТИКА

«Автокресло –
детям»

С начала 2012 года на территории
Московской области зарегистрирова-
но более 650 ДТП с участием детей и
подростков в возрасте до 16 лет, 
в которых 32 ребенка погибли, 671
получил травмы различной степени
тяжести.

Каждый второй пострадавший в

ДТП ребенок был пассажиром транс-

портного средства. Как показывает

анализ, большинство детей перевози-

лись без использования специальных

детских удерживающих устройств и

не пристегнутыми ремнями безопас-

ности.

Уважаемые родители! Руководители

ГИБДД самых разных уровней при-

зывают вас к обязательному исполь-

зованию детских кресел при перевоз-

ке детей, что является гарантом безо-

пасности для вашего ребенка. Очень

жаль, что многие граждане до сих пор

относятся к применению детских

кресел безответственно. Наверное,

для того, чтобы использование кресел

стало нормой, обязательной для всех,

каждый взрослый, здравомыслящий

человек должен понимать: специаль-

ные удерживающие устройства при

перевозке детей – не просто норма

закона, а в первую очередь – безопас-

ность.

Берегите самое дорогое,
что у вас есть, – детей!

Ю. ГАЛЧОНКОВ,  
зам. командира 3-го батальона, 

майор полиции.

Изменения в некоторых актах Правительства
Российской Федерации

24 ноября 2012 года вступило в силу постановление Правительства Российской
Федерации от 12 ноября 2012 года № 1156 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации», которым исключена обязанность водителя
механического транспортного средства иметь при себе и по требованию сотрудников
полиции передавать им для проверки документ, подтверждающий право владения,
пользования или распоряжения данным транспортным средством в случае управления
им в отсутствие владельца, а также увеличен с 5 до 10 суток срок, установленный для
регистрации или изменения регистрационных данных механических транспортных
средств в ГИБДД, с момента возникновения для этого соответствующих оснований.

Ю. ГАЛЧОНКОВ, 
зам. командира 3-го батальона ДПС, 

майор полиции.

Общество с ограниченной ответственностью

«Единый расчётно-кассовый центр»

Для удобства оплаты коммунальных платежей ООО «ЕРКЦ» от-
крыло дополнительные пункты приема платежей. Здесь можно
получить квитанцию на оплату жилищно-коммунальных услуг в
случае утраты или порчи, сделать ксерокопию документов.

Пункты приема ООО «ЕРКЦ» расположены по следующим адресам:

● г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 49 (магазин «Пятерочка») – ежеднев-
но, с 9.00 до 20.00, обед – с 14.00 до 15.00;

● г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7 (ТЦ «Флагман) – ежедневно, с 9.00 до 20.00,
обед – с 14.00 до 15.00;

● г. Пушкино, ул. Лесная (западная сторона, ТЦ «ПродМаркет») – ежедневно,
с 9.00 до 20.00, обед – с 14.00 до 15.00;

● г. Пушкино, ул. Островского, д. 22 (магазин «Монетка») – ежедневно, с 9.00
до 20.00, обед – с 14.00 до 15.00;

● Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Матросова, д. 26 – с понедельника по
пятницу, с 8.30 до 17.30, обед – с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье – выходные
дни;

● г. Пушкино, ул. Октябрьская, д. 51а (магазин «Татьяна») – ежедневно, с 9.00
до 20.00, обед – с 14.00 до 15.00;

● г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9 – с понедельника по четверг, с 8.00 до 16.30;
пятница, с 8.00 до 15.15, обед – с 12.15 до 13.00; суббота, с 9.00 до 15.00, без обе-
да; воскресенье – выходной;

● Пушкинский р-н, пос. Зверосовхоз, ул. Школьная, д. 6: (пн – с 8.00 до 17.00;
вт – с 14.00 до 16.30; чт – с 15.00 до 16.30; пт – с 8.00 до 15.30, обед – с 12.15 до
13.00, сб, вс – выходные).

Внимание: платежи принимаются без комиссии!

Администрация ООО «ЕРКЦ».

Как защитить своё жилище?

БЕЗОПАСНОСТЬ

Звонок в дверь? Не спешите её

открывать! Во избежание опас-

ных ситуаций, предупреждения

преступлений каждый гражданин

должен помнить, что при соблю-

дении определенных элементар-

ных правил он в силах оградить

себя и своих близких от преступ-

ных посягательств. За дверью не

всегда может оказаться ваш род-

ственник или знакомый.

Родители, предупреждайте де-

тей о возможной опасности.

Иногда преступников в квартиру

впускают именно дети.

Мошенники могут появиться у

дверей вашей квартиры под ви-

дом почтальона, телевизионного

мастера, сантехника, знакомого

ваших соседей или родственни-

ков и даже сотрудников полиции.

Некоторые просят стакан воды,

лекарство. Другие утверждают,

что хотят возвратить деньги или

передать записку соседям. Пово-

ды могут быть самые разнообраз-

ные. В действительности мошен-

ники хотят одного: проникнуть в

квартиру.

Прежде чем отпереть дверь, по-

смотрите на посетителя в глазок.

Если сомневаетесь в чем-то, не

открывайте. Открывайте дверь

только на дверной цепочке – при

слегка приоткрытой двери.

Не стесняйтесь спросить у

представителя службы докумен-

ты, позвонить в организацию,

которую он представляет. В слу-
чае сомнения попросите зайти 
в другое время, а сами позвоните 
в полицию (02, 8 (495) 993-32-29,

8 (496) 534-32-29 – дежурная

часть, 8 (496) 535-00-79 – «теле-

фон доверия» МУ МВД России

«Пушкинское»).

Надежный выбор защиты соб-

ственности – это подключение

квартир и других объектов к

пульту централизованного на-

блюдения Отдела вневедомст-

венной охраны.

Более подробную информацию

об ОВО МУ МВД России «Пуш-

кинское» вы можете узнать на

сайте http://ovo-pushkino.ru или

позвонив по телефонам: 8 (496)
532-94-64, 8(496) 532-40-67.

Пресс-служба
МУ МВД России «Пушкинское».

Помним, скорбим
3 декабря ушла из жизни одна из старейших

работниц Пушкинской тонкосуконной фабрики
(сейчас ОАО «Пушкинский Текстиль»)

Юрова
Дина Терентьевна

Родилась 2 февраля 1930 года в Почепском районе
Брянской области. Разделив судьбу всех «детей 
войны», рано начала свою трудовую деятельность, 
совмещая её с учебой.

В 1950 году, окончив Клинцовский текстильный тех-
никум, Дина Терентьевна молодым специалистом
пришла работать на Пушкинскую тонкосуконную 
фабрику. Начав с должности помощника мастера 
прядильного производства, всю свою трудовую жизнь
отдала этому предприятию.

После окончания Московского текстильного инсти-
тута занимала должности начальника производств,
старшего инженера, а в 1974 году была избрана сек-
ретарем партийной организации Пушкинской тонко-
суконной фабрики. На этом посту она трудилась
вплоть до конца 1986 года (до ухода на пенсию).

Дину Терентьевну всегда отличали такие качества,
как принципиальность, трудолюбие и высокая рабо-
тоспособность, ответственность, активная жизненная
позиция, чуткость и внимательность к людям. Её доб-
росовестный труд был отмечен множеством наград, 
в том числе орденом «Знак Почета».

Она пользовалась заслуженным авторитетом и
большим уважением со стороны всех, кто её знал, ра-
ботал и общался с ней. Друзья любили и ценили её
человеческие качества. Кончина Дины Терентьевны
стала для нас тяжелой утратой. Она оставила о себе
добрую и самую светлую память.

Родные и друзья.

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

В четверг, 13 декабря, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Галина Викторовна
Хрулёва, начальник Управления социальной поли-
тики Администрации г. Пушкино.

Тема предстоящей беседы – подготовка к Ново-

му году. Разговор пойдет о новогодних спектаклях

и представлениях для детей, об организации в

Пушкино предпраздничной торговли и ёлочных

базарах, о конкурсе на лучшее новогоднее оформ-

ление предприятий потребительского рынка. Так-

же Галина Хрулёва расскажет о театральном фес-

тивале, который пройдет в ДК «Пушкино».

Вопросы гостье эфира можно задать по редакци-

онному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее или во

время передачи.

Эфир начнется 13 декабря, в 18.10.
Помимо проводной сети, передачи Пушкинско-

го радио можно слушать (в записи) на кабельном

телеканале «Твой Пушкинский» (ежедневно, 

в 7.00 и 16.30) и на эфирной частоте 70, 61 МГц 

(с понедельника по пятницу, в 18.10).

Прямой эфир на Пушкинском радио



ПРОДАЮ

● «ЛАДУ-217230 ПРИОРУ» 2010 г.в., 64 500 км. Недорого.
Отличное состояние. ТЕЛ. 8-903-518-24-42.

● СРОЧНО ГАРАЖ, Новая Деревня, ГСК «Жигули-2», под-
вал, яма, охрана. 380 000. ТЕЛ. 8-910-420-23-26.

● ГАРАЖ, ГСК «Акуловский», охрана (камеры наблюдения,
охранник), 20 м2. 450 000. ТЕЛ. 8-916-402-86-65.

● ЧАСТЬ ЖИЛОГО ДОМА – 37,9 кв. м, Софрино, Дурова,
15. Есть гараж, ПМЖ. ТЕЛ. 8-916-295-77-37.

● 3-КОМН. КВ-РУ, мкр. Дзержинец, д. 7, 4/9 пан. д., 55 м2,
среднее состояние. Свободна. Собственник. ТЕЛ. 

8-926-475-99-57.

● КОТТЕДЖ в Клязьме, 220 м2, с участком 8 соток.
Все центральные коммуникации. Собственник. ТЕЛ. 

8-926-475-99-57.

● 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 бес-
платная. ТЕЛ.: 8-916-001-11-64, 8-903-121-84-15.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Автосервиcу в г. Пушкино требуются АВТОСЛЕСАРЬ,
МАЛЯР, ШИНОМОНТАЖНИК, ЭЛЕКТРИК (новое обору-
дование). ТЕЛ.: 8-917-599-96-25, 8-926-905-90-52.

● Требуется ОХРАННИК НА АВТОСТОЯНКУ в Мамонтов-
ке. ТЕЛ. 8-915-241-92-96.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

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

● КУПЛЮ СРОЧНО КВАРТИРУ, ДОМ, УЧАСТОК. ТЕЛ. 

8-915-313-78-14.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пушкин-
ском р-не, можно с домом. ТЕЛ.: 8-915-336-11-14,

8-925-183-75-62.

● КУПЛЮ КОМНАТУ в Пушкино или районе у собственни-
ка, оплачу долги. ТЕЛ. 8-917-538-28-00.

● КУПЛЮ 1-2-К. КВ. в Пушкино или районе. ТЕЛ. 8-915-

397-93-63.

● 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.

● Семья (местные) СНИМЕТ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на дли-
тельный срок. ТЕЛ.: 8-925-188-89-03; 8-915-436-

95-55.

● Срочно! Очень дорого! СНИМУ КВАРТИРУ или ДОМ.
ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

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

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-774-40-30.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». 
Переезды, пианино, грузчики, вывоз строительного 
мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67,8-963-653-02-98, 

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.:

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

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

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

● АНТЕННЫ, ТРИКОЛОР, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ДОМО-
ФОНЫ, СИГНАЛИЗАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ. Ремонт стираль-
ных машин. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● Бригада из Белоруссии СДЕЛАЕТ ОТДЕЛКУ, РЕМОНТ
КВАРТИРЫ или ДОМА. Качественно. ТЕЛ. 8-909-153-

97-41.

● БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ, открытие/закрытие фирмы,
юридическое сопровождение. ТЕЛ. 8-926-914-12-

78, Анастасия.

● ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ДЕТЯМ. Артисты. ТЕЛ. 

8-903-739-89-08.

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников, электроплит, телевизоров и
т. д. ТЕЛ.: 8-495-796-42-10; 8-903-796-42-10.

● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ «ПОД КЛЮЧ» ПО ДОМУ,
УЧАСТКУ, ДАЧЕ для: купли-продажи; дарения; вступле-
ния в наследство; приватизация земельных участков.
Судебные споры. ТЕЛ.: 8-917-529-24-69; 8-903-

115-43-33.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ, ДОГОВОРА
ЛЮБОЙ ФОРМЫ (дарение, мена, купля-продажа),
вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-28-00; 

8-915-397-93-63.

● АДВОКАТЫ: консультации, представление в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-

524-66-45.

● ОФОРМЛЕНИЕ: перепланировки, разрешения на стро-
ительство, реконструкция, помощь в БТИ, регистраци-
онной палате. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33; 8-917-529-

24-69.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1512 декабря
2012 года

Погода в г. Пушкино
(с 12 по 14 декабря)

http//www.gismeteo.ru

12
Ср

– 9 0 – 5 0 – 9 0

– 5 0 – 5 0 – 14 0

756 757 764

71 78 66

ЮВ ЮВ ЮВ

3 6 3

13
Чт

14
Пт

Ночью, 0C

Осадки

Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергуни-
ной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО, Пуш-
кинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28, общ.,
адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496) 532-65-
76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного аттестата кадаст-
рового инженера – 77-11-640, в отношении земельного участка, 
с кадастровым номером 50:13:050417:142, расположенного по 
адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Колхозная,
участок за д. 13а; выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Зарубина Анна Владимировна, адрес:
141260, МО, Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Черны-
шевского, д. 20, кв. 10; тел. 8-926-592-19-57. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб.
№ 3, 14 января 2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 12 декаб-
ря 2012 г. по 14 января 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, Пушкинский р-н, с. Братовщина, ул. Колхозная, 
д. 13. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ивано-
вым Романом Александровичем (почтовый адрес: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203; адрес электронной
почты: helga-geodeziya@mail.ru; контактный телефон: 8-(495)-
974-42-58, 8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата:
50-10-76, в отношении земельного участка, с кадастровым 
№ 50:13:0010219:343, расположенного по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, Луговский сельский совет, у д. Жилкино, с/т «Сумерь-
3», участок № 35, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Шальнова Ирина Рафаиловна, проживаю-
щая по адресу: г. Москва, ул. Ясеневая, д. 21, корп. 2, кв. 43; тел.
(+7)-906-062-62-87. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. № 10, офис 203, 18 января 2013 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 12 декабря 2012 г. по 18 ян-
варя 2013 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, 
д. 10, офис 203. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы (када-
стровые номера, адреса или местоположение земельных участков):
1. МО, Пушкинский район, в районе д. Жилкино, с/т «Сумерь-3»,
участок № 26 (к.н. 50:13:0010219:29). 2. МО, Пушкинский рай-
он, д. Жилкино, с/т «Сумерь-3», участок № 27 (к.н.
50:13:0010219:99). 3. МО, Пушкинский район, д. Жилкино, СНТ
«Сумерь-3», уч. № 28 (к.н. 50:13:0010219:37). 4. МО, Пушкин-
ский район, у д. Жилкино, СНТ «Сумерь-3», участок № 34. 5. МО,
Пушкинский район, у д. Жилкино, СНТ «Сумерь-3», участок № 36
(к.н. 50:13:0010219:90). 6. Земли снт «Сумерь-3». При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Анани-

ным Владимиром Николаевичем (квалификационный аттестат

52-10-32) являющимся работником юридического лица ООО «Гео-

сервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063

(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);

тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении земельного участка, распо-
ложенного: Моск. обл., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Сос-

новка», ул. Маяковского, д. 23, кад. № 50:13:0080111:259, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Горянина М. В., проживающая по адресу: г. Москва, ул. Маршала

Неделина, д.30, кор. 1, кв. 42; тел. 8-916-493-54-57. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы 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), 14.01.2013 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,

д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12.12.2012 г. по 14.01.2013 г. по адре-
су: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18

(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жения границы: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Сосновка»,

ул. Маяковского, д. 23, кад. № 50:13:0080111:251, Мац А. Г., 

г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Сосновка», ул. Маяковско-

го, д. 23, Макеев Е. А., кад. № отсутствует. 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 местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Гомано-

вым Александром Николаевичем, почтовый адрес: 141202, МО,

г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; адрес эл. почты:
zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81; квалификацион-
ный аттестат 50-10-114, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым № 50:13:0060308:239, расположенного по адресу: Мос-

ковская обл., г. Пушкино, с/т «Спутник-1», участок 145, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коко-

рин Андрей Варсанофьевич, почтовый адрес: Московская обл., 

г. Балашиха, мкр. Авиаторов, ул. Летная, д. 9, кв. 100; телефон:
8-916-037-36-42. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится в ООО «Землеу-

строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский

проспект, д. 24 (пристройка), 14.01.2013 г., в 12 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно в ООО

«Землеустроитель-Топограф» с 12.12.2012 г. по 14.01.2013 г.

по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (при-

стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 12.12.2012 г. по 14.01.2013 г. в

ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки, с которыми требуется согласование, расположенные в када-
стровом квартале: 50:13:0060308:, Московская обл., Пушкин-

ский район, д. Жуковка, с/т «Спутник-1», участок 144. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Конкурсный управляющий Пушнова Екатерина Сергеевна
(ИНН 111501450033, СНИЛС 112-254-707 11, 123056, Моск-
ва, а/я51, НП СРО АУ «Северо-Запада»: ОГРН
1027809209471, ИНН 7825489593, Санкт-Петербург, Смоль-
ного, 1/3, 6 п.), назначенная решением АС Московской об-
ласти от 02.02.10г. по делу А41-25966/09, организатор тор-
гов ООО «АрдонСтрой» (МО, Красноармейск, Комсомоль-
ская, 13 ОГРН 1065038031904, ИНН 5038051701), сообщает,
что торги, объявление о которых опубликовано в «Коммер-
сантъ» 20.10.2012 №77030621451, признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок, и извещает о проведе-
нии повторных торгов в форме аукциона по продаже имуще-
ства должника: Лот 1 – право требования к Компании 
«ЭС ЭР ПРОПЕРТИ ЭНД ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» на сумму
127 411 786 руб. Начальная продажная цена – 6 714 540 руб.
Лот 2 – право требование к ООО «Соренте 2000» на сумму 
47 588 214 руб. Начальная продажная цена – 2 507 850 руб.

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

Права требования подтверждаются вступившими в за-
конную силу судебными актами, имеются исполнительные
листы.

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

Заявка должна содержать все сведения, установленные
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», подается с доку-
ментами в электронном виде, подписывается ЭЦП заявите-
ля. Документы: копии учредительных документов со всеми
изменениями и свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ; ори-
гинал выписки из ЕГРЮЛ давности не более 1 месяц до по-
дачи заявки; документ о назначении руководителя юр.лица;
письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение имущества, при
необходимости; копию всех листов паспорта и согласие 
супруга (супруги) о заключении сделки купли-продажи или
заявление о том, что лицо не состоит в браке для физ.лица;
доверенность в случае необходимости.

Прием заявок на участие в торгах и предложений о цене
имущества производится по адресу http://www.vertrades.ru/
в сети Интернет с 17.12.2012 12.00 мск, по 29.01.2013 16.00
мск. Торги состоятся 30.01.2013г. в 14.00. на ЭТП.

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

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

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

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

ОПЕРАТОР

ЭЛЕКТРОННОГО

НАБОРА.

ТЕЛ. 993-37-19.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН

«ОРТЕЗИС»
г. Пушкино, ул. Добролюбова,

д. 23, 2-й этаж.

Тел. 8-(963) 764-99-80

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ОАО «АВТОПЕРЕГОН»
Заключает контракты на

ВЫВОЗ МУСОРА
и ТБО на 2013 г.

Услуги предоставляются

предприятиям, управляющим

компаниям и частным лицам.

БУНКЕРЫ В АРЕНДУ.
Лицензия.

Тел. 8-495-993-35-68.

СОЛЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПОСТАВКИ И ОПТОМ

СО СКЛАДА В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Тел.8(495)730-50-58; www.belpromsol.ru

Доставка от 10 т,самовывоз от1т.
График работы – 5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

ОАО «Пушкинская Теплосеть» требуются:

● ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ:

работа с договорами, представление интересов в арбитражном суде,
опыт работы от 5 лет, возраст от 30 лет, з/п – договорная;

● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ:

разряд не ниже 5-го, опыт работы, з/п от 30 000 руб.;
● СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И КОТЕЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ,

опыт работы, без вредных привычек, з/п от 25 000 руб.;
● МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА: без вредных привычек, з/п – 24 000 руб.

● ДИЕТСЕСТРА ● МЕДСЕСТРЫ

● ОФИЦИАНТКИ ● ЛАБОРАНТ

● КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ ● ПОВАР 

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 8 (495) 993-35-22; 8 (496) 53-1-54-89.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 4 декабря – с 10 до 16.00
Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Помним, скорбим
На 92-м году после продолжительной болезни ушел

из жизни участник и инвалид Великой Отечественной
войны, ветеран труда

ОЛЬХОВИК
Николай Николаевич.

Родился в городе Харькове, в 1941 г. был призван в
армию и участвовал в боях Сталинградского, Юго-За-
падного и Белорусского фронтов. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Великой Отечественной войны,
медалями «За взятие Берлина», «За Победу над Гер-
манией».

После войны окончил Московский электромехани-
ческий институт железнодорожного транспорта. Ра-
ботал в разных отраслях, был награжден медалью
«За успехи в народном хозяйстве».

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким Николая Николаевича. Светлая память о нем
навсегда останется в наших сердцах.

Администрация Пушкинского муниципального района,

районный Совет ветеранов войны и труда.

● ПРОВИЗОРОВ/ФАРМАЦЕВТОВ,
● МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.

Аптечная сеть

«««« ЗЗЗЗ НННН АААА ХХХХ АААА РРРР ЬЬЬЬ »»»»
приглашает на работу в аптеку

в г. Красноармейск:

Условия: конкурентная заработная плата,

сменный график работы, трудоустройство по ТК.

Контактные телефоны:

788-95-44, 8-967-054-79-87.

Контактное лицо: Евгения Кутузова.

● ЭЛЕКТРОМОНТЁРА
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
(г. Пушкино, 5/2, сутки/трое; пос. Ашукино, 5/2);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по водопроводным сетям (пос. Ашукино);

● СЛЕСАРЯ аварийно-восстановительных работ
по канализационным сетям (г. Пушкино).

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

приглашает на работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Тел. 8-903-005-13-12.

Карты Таро. Руны.

Гадание по фото.

Предсказание судьбы
в Пушкино
Ясновидящая

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

и другое. Назовет имена,

решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

Вечером 22 ноября пропа-
ла Альбина Анатольевна Мо-
денова, проживающая в пос.
Коптелино Пушкинского р-на
Московской обл.

Рост 160 см, волосы краше-
ные темно-коричневые, глаза
голубые. Позвоночник искри-
влен на правую сторону.

Одета была в темно-зеле-
ное пальто, белый берет, си-
нюю юбку, светло-сиреневую
трикотажную кофту и черные
сапоги. Страдает потерей 
памяти.

Пожалуйста, если вы видели эту женщину или знаете
о ее местонахождении, сообщите по телефонам: 
8-915-459-43-67, 8-916-202-70-09.

Внимание!

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформирован для дальнейшего предостав-
ления:

– земельный участок площадью 1974 кв. м с кадастровым номером

50:13:0040338:2346, по адресу: Московская область, Пушкинский

район, с. Тишково, у Ветерка, для ведения личного подсобного хозяй-

ства.

Заявление о пердоставлении в аренду, в собственность указанного зе-
мельного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данно-
го информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2. За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам раз-
местить на страницах
нашей газеты материалы
частного характера, но
представляющие собой обще-
ственный интерес. К примеру, рассказать к юби-
лею семейной жизни или дню рождения о своих
родителях, их многолетнем и счастливом браке,
ведь они достойны уважения и почитания. В пуб-
ликации можно использовать фотографии из до-
машнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»


