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НОВОСТИ

ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!
На проходившем в Анапе со

2 по 4 февраля Первенстве

России по самбо среди деву-

шек 1995–1996 г. р. воспитан-

ница «Клуба единоборств

«Содружество» Анастасия

Иванова (тренер А.Б. Орлов)

заняла первое место и вошла в

основной состав сборной Рос-

сии, получив путевку на Пер-

венство мира, которое прой-

дет в октябре этого года в 

Болгарии.

В это же время в Курске на

Первенстве Центрального фе-

дерального округа по дзюдо

среди юниорок воспитанница

того же тренера Мария Лебе-

дева заняла первое место, а

Олеся Кашлева из с/к «Защи-

та» (тренер С.Ю. Гранкина)

добилась второго.

Поздравляем наших земля-

чек и их тренеров с успешным

выступлением и желаем даль-

нейших побед!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

АДАЖИО НА «БИС»
В воскресный день, 10 фев-

раля, в ДК «Пушкино» про-

должился праздник классиче-

ской музыки. Перед слушате-

лями в заполненном до отказа

зале выступили лауреаты меж-

дународных конкурсов Ната-

лия Калиничева (скрипка),

Михаил Калиничев (виолон-

чель), Андрей Стукалов (фор-

тепиано). Трио музыкантов

очень порадовало: атмосфера

концерта камерной музыки

была теплой, волнующей.

Слушатели насладились му-

зыкой Л. Бетховена, И. Брам-

са, Ф. Шарвенка, а на «бис»

прозвучал Ф. Мендельсон.

О. ШАНДРОНОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Вот уже 15 лет Пушкинское

управление социальной защи-

ты населения плодотворно со-

трудничает с индивидуальным

предпринимателем Юлией

Владимировной Карась, кото-

рая оказывает благотвори-

тельную помощь жителям

Пушкинского муниципально-

го района. Ежегодно свыше

двух тысяч малообеспеченных

граждан, имеющих различные

заболевания, а также много-

детные семьи получают бес-

платно мёд, помогающий им

восстановить силы и здоровье.

Гражданам, состоящим на

учете в Управлении социаль-

ной защиты населения, орга-

низована выдача талонов на

приобретение мёда. Выража-

ем огромную благодарность

Ю. В. Карась за оказываемую

помощь и надеемся на даль-

нейшее сотрудничество!

О. ЖЕЛЕЗОВА,
начальник управления.

«ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
СЕРДЦА»

Митинг под таким названи-

ем пройдет в Пушкино 15
февраля, в 11.00, у мемориала.

Он будет посвящен Дню па-

мяти воинов, погибших в Аф-

ганистане и Чечне. Прийти

могут все желающие.

Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев
11 февраля посетил город Красноармейск, где накануне в доме № 2 на улице Морозова 
обрушилась стена.

Поговорив с жителями дома и получив информацию из первых уст, он решил лично осмо-

треть разрушенный дом. Реакция главы региона была однозначной: «Мы не имеем права 

подвергать опасности жизни людей. Все жильцы из этого здания должны быть переселены 

в безопасное место».

Андрей Воробьёв:

«Главное –
безопасность людей»
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.

ДА, БУДЕТ СВЕТ!
В Лесном, на территории храма пророка Божия Илии, 

заработали-засверкали два светодиодных прожектора. До

этого времени, жалуются прихожане, место возле церкви

было освещено плохо. Лампочка в прожекторе, установ-

ленном на фонарном столбе, перегорала с удивительным

постоянством. Замена происходила только при помощи

спецподъемника, ждали которого иногда целую неделю.

Теперь, благодаря двум заботливым прихожанам, прихра-

мовая территория освещена на «отлично». Особенно раду-

ются этому факту пожилые богомолки, рисковавшие ранее

попросту не дойти даже до притвора. Да и сторож, заступая

на смену, теперь прекрасно видит всю близлежащую 

местность в темное время суток.
Г. ЯКУБОВСКИЙ.

ЛЕСНОЙ
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Руководитель избран
Одним из основных вопросов за-
седания Совета депутатов, про-
шедшего 6 февраля, стало назна-
чение руководителя районной ад-
министрации. Из четырёх кан-
дидатов, в число которых вошли
Маргарита Смайловская, Анд-
рей Зайцев, Александр Малахов и
Андрей Лысенков, отбор кон-
курсной комиссии прошли двое –
Маргарита Смайловская и Алек-
сандр Малахов.

По результатам тайного голо-

сования все семнадцать голосов

были отданы за М.С. Смайлов-

скую. Глава Пушкинского му-

ниципального района А.И.

Кузьменков (на снимке) тепло

поздравил вновь избранного ру-

ководителя – своего ближайше-

го помощника и коллегу с важ-

ным событием. Андрей Ивано-

вич подчеркнул, что врио губер-

натора Московской области

А.Ю. Воробьев и политсовет

«Единой России» также поддер-

живают кандидатуру М.С.

Смайловской. В ответном слове

Маргарита Семеновна поблаго-

дарила всех за оказанное дове-

рие и заверила собравшихся в

том, что готова работать на бла-

го родного района.

Г. ПЕТРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Бухгалтер-кассир 25000 5-дневная раб. неделя предприятие оптовой торговли, опыт работы на кассе
Бухгалтер-оператор ПЭВМ 20000 5-дневная раб. неделя комбинат питания, знание ПК-1С
Водитель-экспедитор 35000 5-дневная раб. неделя производство бумажных салфеток,

категории «В», «С», опыт работы
Главный бухгалтер 35000-45000 5-дневная раб. неделя предприятие сферы услуг,

знание программы 1С 8.0, опыт работы
Менеджер 25000 5-дневная раб. неделя отдел продаж, знание программы 1С 8.0

торговля-склад, опыт работы
Механик-наладчик 40679 5-дневная раб. неделя ликероводочный завод, наладка и ремонт оборудования

на промышленном конвейере, опыт работы
Наладчик контрольно-измерительных 35000 5-дневная раб. неделя производство мясных продуктов, опыт работы
приборов и автоматики

Оператор печатного оборудования 30000 5-дневная раб. неделя производство салфеток, опыт работы
Упаковщик 18000 5-дневная раб. неделя производство салфеток
Водитель бензовоза 40000 Гибкий режим работы оптовая торговля топливом, категории «В», «С»
Бухгалтер 45000-55000 5-дневная раб. неделя производство архитектурного бетона,

знание 1С 8.2 основные средства
Водитель автомобиля 30000-40000 5-дневная раб. неделя производство архитектурного бетона,

опыт работы, категория «С»
Инженер-сметчик 20000-40000 5-дневная раб. неделя проектировщик-сметчик-строитель
Техник 25000 5-дневная раб. неделя пивная компания, по ремонту холодильного оборудования
Столяр 25000-35000 5-дневная раб. неделя производство архитектурного бетона, опыт работы
Форматор скульптурного производства 30000 5-дневная раб. неделя производство архитектурного бетона, опыт работы
Формовщик железобетонных 30000-45000 5-дневная раб. неделя производство архитектурного бетона, опыт работы
изделий и конструкций

Электромеханик 25000-35000 5-дневная раб. неделя производство архитектурного бетона, опыт работы

Вакансии, предлагаемые ГКУ МО «Пушкинский центр
занятости населения» на 11 февраля

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 14 февраля, на Пушкинском радио
пройдет очередной прямой эфир. Гость сту-
дии – Александр Александрович Бушев, дирек-
тор муниципального предприятия «Пушкин-
ское городское хозяйство» («Пушгорхоз»).

Темы беседы:

● прошедший и предстоящий субботники в

г. Пушкино;

● качество уборки территорий, подведомст-

венных «Пушгорхозу» (внутриквартальные

дороги, мемориал «Скорбящая мать», бульвар

в микрорайоне Дзержинец);

● планы благоустройства сквера на ул. Ма-

рата в мкр. Заветы Ильича, березовой рощи на

Кудринке;

● предстоящая реконструкция парка «Се-

верный», дальнейшее обустройство Травин-

ского озера.

Вопросы А.А. Бушеву принимаются по редак-
ционному телефону 534-36-50 (993-36-50), за-
ранее или во время прямого эфира.

Включайте приемники 14 февраля, в 18.10.
Помимо проводной сети, Пушкинское ра-

дио можно слушать на кабельном телеканале

«Твой Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и
16.30) и на эфирной частоте 70,61 МГц (с по-

недельника по пятницу, в 18.10). Также за-

пись прямого эфира можно будет прослушать

на странице Пушкинского радио на интер-

нет-портале pushkino.tv.

По вопросам ремонта радиоточек звоните:

● 125 (со стационарных телефонов ОАО «Ро-

стелеком»);

● 8-800-450-01-25 (с мобильных телефонов).

Звонки – бесплатные.

Прямой эфир
на Пушкинском радио

НАЗНАЧЕНИЕ

Прошла отчетно-выборная конференция Сове-
та ветеранов МУ МВД России «Пушкинское».

Председатель Совета ветеранов Б. В. Корот-

ков доложил о проделанной работе, результаты

которой участники конференции оценили по

достоинству.

Обсудив доклад председателя, было принято

решение назначить на должность заместителя

председателя Алексея Анатольевича Барбанен-

кова, ответственным секретарем – Ларису Се-

мёновну Колесникову, которая также является

членом Общественного совета МУ. В состав ре-

визионной комиссии вошли Виктор Федоро-

вич Похомов, Сергей Витальевич Мохов, Зоя

Викторовна Федорова.

Ветераны МУ МВД России «Пушкинское» до

сих пор участвуют в жизни управления. Они

вносят весомый вклад в воспитание молодых

сотрудников, поддерживают членов Совета 

ветеранов, посещают семьи погибших сотруд-

ников.

На территории обслуживания МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское» открыто три общественных

приемных начальника МУ МВД России «Пуш-

кинское» (в администрациях Пушкинского му-

ниципального района, г.о. Ивантеевка и Крас-

ноармейск), в состав которых входят члены Со-

вета ветеранов.

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

Ветераны
подвели итоги

КОНФЕРЕНЦИЯ

Обильные многодневные сне-

гопады, обрушившиеся на Под-

московный регион в течение по-

следней недели, внесли опреде-

ленный «вклад» в работу комму-

нальных структур. А колебания

температуры вокруг нулевой от-

метки, в свою очередь, создали

благоприятный фон для нарас-

тания сосулек. Наледь и глыбы

спекшегося снега на крышах до-

мов превратили уборку кровель

в «хождение по мукам».

Так, специалисты Объединен-

ной службы ЖКХ района не

всегда могут попасть на крыши

из-за архитектурной специфики

некоторых зданий, другая проб-

лема – шифер зачастую «счища-

ется» вместе со снегом, третья

сложность – быстрое нараста-

ние сосулек на только что уб-

ранных кровлях. Но если с эти-

ми задачами коммунальщики

все-таки пытаются справляться,

то чистка придомовых террито-

рий сейчас без инициативы гра-

ждан становится весьма пробле-

матичной. И что примечатель-

но, сами жители тому причиной.

Например, владельцы авто-

транспорта, паркующие свои ав-

то возле домов, должны, каза-

лось бы, понимать, что любой,

пусть даже самый миниатюрный

трактор, не выберет снег из-под

машины и можно самим почис-

тить образовавшийся с начала

зимы автосугроб. В крайнем

случае, отогнать транспортное

средство, дав работникам управ-

ляющих компаний сделать свою

работу. Но нет, так происходит

крайне редко!

Особенно потряс коммуналь-

щиков случай, когда папа, гу-

лявший с сыном на детской пло-

щадке, проигнорировал просьбу

взять лопату и расчистить до-

рожку с целью помочь собствен-

ному ребенку хотя бы дойти до

качелей. Мальчик, спотыкаясь и

скользя, побрел по привычному

маршруту, а отец просто отвер-

нулся, словно бы не заметив си-

туации.

В Пушкино 9 февраля прошел

субботник по уборке территории

от снега, на котором работники

коммунальных служб и струк-

турных подразделений админи-

страции занимались сколкой

льда и вывозом снега с террито-

рии города. Всего в субботнике

приняли участие 1000 человек, а

собралось жителей едва десять.

Статистика, что называется,

говорит сама за себя. Но будем

оптимистами: в следующую суб-

боту, 16 февраля, пройдет еще

один субботник, и все, кому до-

рого родное Пушкино, могут

принять участие в его благоуст-

ройстве.
О. ШАНДРОНОВА.

На субботник – всем миром!

ЖКХ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Благоустройство парков,
организация в городах тер-
риторий для семейного от-
дыха – одна из приоритет-
ных задач, заявленных врио
губернатора Московской об-
ласти А.Ю. Воробьевым.
Эта масштабная работа
ведется в рамках губерна-
торской программы «Парки
Подмосковья». А к 20 апреля
нынешнего года должен
быть сформирован реестр
всех областных парков.

Думается, что централь-
ный парк города Пушкино
займет в этом реестре дос-
тойное место. За последние
годы стараниями городской
администрации и МБУ
«Пушгорхоз» парк очень
преобразился. Появились
беседки, стильные фонари,
сеть аккуратных дорожек,
построены спортивные и
детские площадки. Больные,
сухие деревья заменены на
молодые деревца и различ-
ные виды кустарника. Пос-
телен красивый газон. Пос-
тавлен общественный туалет.
В теплое время года радует

глаз многоцветие клумб. Ра-
ботают различные аттракци-
оны. И, что немаловажно,
налажена система охраны
паркового имущества, пресе-
каются попытки вандализма.

А еще в нынешнем году в
парке будет построена тан-
цевальная веранда для людей
старшего возраста. В стадии
обсуждения находится идея
обустройства специальной
игровой площадки для де-
тей-инвалидов.

Пушкинцы обновленным
парком очень довольны. Вот
только просят администра-
цию установить в нем таб-
лички, запрещающие выгул

собак. И весной, в период
традиционного месячника
по благоустройству, такие
таблички появятся. А также
различные указатели, помо-
гающие гостям города в пар-
ке ориентироваться.

Впрочем, центральный
парк – не единственная рек-
реационная территория в го-
роде Пушкино. Почти завер-
шены работы по благоуст-
ройству Травинского озера.
Построены детский автого-
родок, хоккейная площадка,
аттракцион для малышей в
виде корабля. А в нынешнем
году там постелят красивый
газон и смонтируют автома-

тическую поливочную систе-
му. Клумбы и малые архите-
ктурные объекты, оставшие-
ся с прошлогоднего фестива-
ля цветов, будут равномерно
разнесены по всему пери-
метру озера.

В городском бюджете ны-
нешнего года заложены
средства и на благоустройст-
во березовой рощи в мкр.
Кудринка. Там будет постав-
лено ограждение, препятст-
вующее въезду автотранс-
порта, проложены аккурат-
ные гравийные дорожки,
сделана детская площадка.

Есть у нас и еще одна
очень красивая зона отдыха
– парк «Северный» на запад-
ной стороне города, возле
больницы и военного госпи-
таля. Выделены средства на
проектировочные работы по
благоустройству этой терри-
тории. Директор МУП
«Пушгорхоз» А.А. Бушев уже
неоднократно через нашу га-
зету обращался к населению
с просьбой высказывать кон-
кретные пожелания по обу-
стройству парка «Северный».
В первую очередь городской
администрации и «Пушгор-

хозу» хотелось бы опреде-
литься с тем, каково должно
быть наполнение этого пар-
ка и какой тип парковых до-
рожек там прокладывать.
Предложения можно выска-
зывать Александру Алексан-
дровичу Бушеву по телефону
993-52-61 (534-52-61).

А мне хотелось бы обратить
внимание городской адми-
нистрации на то обстоятель-
ство, что если деятельность
по благоустройству города на
восточной стороне заметна,
то вот на западе все выглядит
печально: нет ни скверов, ни
клумб, ни прогулочных доро-
жек. Директор «Пушгорхоза»
относится к западному Пуш-
кино с некоторой насторо-
женностью. В прошлом году
напротив бывшего кинотеат-
ра «Пушкино» установил ла-
вочки. Не прошло и недели,
как их украли. Кстати, до
1991 года в том месте, где ук-
рали лавочки, был красивый
сквер: живая изгородь из ку-
стов шиповника, бюст Мая-
ковского (помасштабнее ны-
нешнего), клумбы и лавочки,
и никто эти лавочки почему-
то не крал.

По соседству с лужей расположен магазин «Связной». Захожу в него, пред-
ставляюсь, показываю редакционное удостоверение, спрашиваю у сотрудни-
ка, что он думает по поводу лужи напротив магазина.

– По нашему регламенту у нас тут нельзя ничего записывать, – отвечает
сотрудник. – Я сейчас вам диктофон сломаю.

И далее следует такой разговор:
– Я хочу поговорить с вашим руководителем.
– Я – руководитель.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Не буду представляться. У меня на бейджике вся информация.
– На вашем бейджике написано имя Сергей. Это ни о чем. Назовите, по-

жалуйста, фамилию и должность вашу.
– Я тебе тоже могу сказать, что ты ни о чем.
– Я вам свое редакционное удостоверение предъявил.
– Я тоже могу сейчас удостоверение напечатать и печати поставить. Я не

буду с вами общаться. И никто не будет с вами общаться. А будете настаи-
вать, я вызову сотрудников службы безопасности, которые выпишут вам ад-
министративный штраф.

Поняв, что в дальнейшем разговоре нет смысла, я покинул магазин «Связ-
ной» (Московский пр., 3). Собственно речь сейчас даже не о хамящих сот-
рудниках магазина, речь о луже, и не только об этой, – у нас таких луж по
городу полно. И еще у нас есть принятые Советом депутатов «Правила бла-
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти». Ознакомиться с этими правилами можно на сайте администрации вот
по этому адресу: http://pushkino-adm.ru/index.php?act=pages&id=129 (доку-
мент 333-37-2 от 5.11.2012). Там четко прописано, что за состояние прилега-
ющей к магазину территории отвечает магазин.

Дорогие читатели, а давайте напомним потерявшим стыд коммерсантам, что
территорию возле их торговых точек надо чистить. Присылайте на электрон-
ный адрес нашей редакции фотографии завалов снега и луж на фоне магази-
нов, ларьков и т.п. (с указанием адреса и даты фотографии). Мы все это будем
публиковать – просто как фотофакт, без комментариев.

А вот заходить в такие магазинчики и задавать вопросы по поводу луж и
сугробов лучше не стоит: коммерсанты у нас, как видите, очень нервные и
агрессивные, могут сломать вам что-нибудь или даже побить.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Лужа у магазина «Связной»
Город Пушкино, 7
февраля, главная го-
родская магистраль
– Московский про-
спект. Между дома-
ми № 3 и № 5 – ог-
ромная лужа. Прохо-
жие пытаются лужу
как-то обойти – ко-
му-то это удается,
кому-то нет, кто-
то черпает в ботин-
ки стылую февраль-
скую воду, а кто-то
даже падает в лужу.
И продолжается это
уже несколько дней.

«В городском
саду играет
духовой оркестр…»

Страницу подготовил А. ВОРОНИН. Фото Н. Ильницкого и автора.
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Евростандарт Подмосковья
Шестого февраля 2013 года
временно исполняющий обя-
занности губернатора Мос-
ковской области Андрей Во-
робьев совершил очередную
рабочую поездку по региону.
В этот раз глава области
посетил Шаховской район.

Так как муниципальное

образование является сель-

скохозяйственным, ведущую

роль в промышленности за-

нимают предприятия, спе-

циализирующиеся на пере-

работке сельхозпродукции:

перерабатывающий комп-

лекс «Раймолоко», мясоком-

бинат «Восход», «Середин-

ский молочный завод». Эти

предприятия выполняют 65

проц. всего объема промыш-

ленного производства. Каза-

лось бы, привычные дере-

венские занятия, но шахов-

чанам удалось отличиться в

этой отрасли. 

Глава Шаховского муници-

пального района Замир Гад-

жиев продемонстрировал ру-

ководителю Подмосковья

свой местный бренд – кре-

стьянское хозяйство «Коно-

валово». В живописнейшем

уголке Шаховского района

Московской области распо-

ложилась семейная экологи-

ческая ферма «Коновалово».

Для коров, овец, свиней, коз,

лошадей созданы уникально

благоприятные условия со-

держания, ухода и кормле-

ния. Несколько десятков до-

машних животных получают

только натуральные корма, в

их рацион не включены пре-

параты с гормонами роста и

антибиотики, у всех есть дос-

туп к свободному выгулу. На

ферме даже установлены спе-

циальные мониторы, где еже-

дневно во время дойки и от-

дыха буренки смотрят кино с

альпийскими лугами под

тихую, успокаивающую му-

зыку. Благодаря этому на

экоферме производят эколо-

гически чистые молоко, яй-

ца, мясо, мед, овощи и фрук-

ты самого высокого качества.

Кроме того, «Коновалово» –

единственная в России эко-

ферма, которая сотруднича-

ет с Научным центром сер-

дечно-сосудистой хирургии

им. Бакулева. Из сердец те-

лят и свиней кардиохирурги

изготавливают биологиче-

ские клапаны и применяют

их при операциях на сердце

пациентов.

«С помощью привлечения

инвестиций этот, пока ред-

кий для нас, европейский

стандарт на селе необходимо

сделать вполне привычным,

– отметил Андрей Воробьев.

– Производитель не должен

за бесценок отдавать свою

продукцию, подобный поло-

жительный опыт ведения хо-

зяйства является ярким при-

мером для тружеников села».

В ходе поездки по Шахов-

ской врио губернатора также

посетил электроламповый

завод «В.А.В.С.», в прошлом

– крупнейший в Европе

производственный комплекс

по выпуску энергоэконо-

мичных источников света. С

марта 2006 года деятельность

предприятия, где работали

более 500 человек, останов-

лена. В настоящий момент

создана инициативная груп-

па по реализации активов

предприятия, рассматрива-

ется вопрос о возобновлении

работы завода. Администра-

ция Шаховского района за-

интересована в приходе эф-

фективного собственника.

По словам Андрея Воробье-

ва, «предприятию нужен ин-

вестор, поскольку это позво-

лит создать условия для за-

нятости населения, расши-

рения налогооблагаемой ба-

зы и увеличения платежей в

бюджеты всех уровней». 

Завершая поездку, Андрей

Юрьевич встретился с обще-

ственностью Шаховского

района. Он обещал оказать

содействие в завершении

строительства детского оздо-

ровительного комплекса и

очистных сооружений. По

итогам работы врио губерна-

тора состоялась встреча с ру-

ководителями районных

СМИ, в ходе которой он от-

ветил на вопросы журнали-

стов.

А. СТАМБОЛИДИ.
Фото Е. Каравашкиной.

С 1 февраля 2013 года более

чем у 1,8 млн пенсионеров

Подмосковья увеличится пен-

сия.

В соответствии с постанов-

лением Правительства Рос-

сийской Федерации от

23.01.13 № 26 размер повыше-

ния составит 6,6 проц.

Министр социальной защи-

ты населения Московской об-

ласти Валентина Лагункина

уточнила, что размер трудовой

пенсии по старости в Москов-

ской области в среднем увели-

чится на 677 руб. и достигнет в

среднем 11 тыс. руб. Кроме то-

го, средний размер пенсии по

инвалидности составит 6,6

тыс. руб., а размер пенсии по

случаю потери кормильца –

4,6 тыс. руб.

В текущем году по решению

временно исполняющего обя-

занности губернатора Мос-

ковской области Андрея Во-

робьева наименее обеспечен-

ным неработающим пенсио-

нерам дополнительно будет

установлена региональная

надбавка в размере 500 рублей.

Эту надбавку получат более 90

тысяч человек.

Пресс-служба
Администрации губернатора

Московской области.

Валентина Лагункина:

«С 1 февраля средний размер
трудовой пенсии по старости
в Подмосковье составит
11 тысяч рублей»

АКТУАЛЬНО

Об индексации пенсии
с 1 февраля 2013 года

ГУ–Управление Пенсион-

ного фонда РФ № 16 по г. Мо-

скве и Московской области

сообщает, что на основании

Постановления Правительст-

ва РФ от 23.01.2013 № 26 с 1

февраля 2013 г. увеличены

размеры трудовых пенсий по

старости, инвалидности и по

случаю потери кормильца на

коэффициент 1,066.

Индексации подлежит общий
размер трудовой пенсии.

Например, пенсия до 1 фев-

раля 2013 г. составляла 8900,65

руб., с 1 февраля 2013 г. размер

пенсии составит: 8900,65 руб. х

1,066 = 9488,09 руб.

Пенсии по государственно-

му пенсионному обеспече-

нию (вторая пенсия по инва-

лидности инвалидам и участ-

никам войны, семьям погиб-

ших военнослужащих, соци-

альные пенсии и т.д.), устано-

вленные в соответствии с 

федеральным законом от

15.12.2001 г. № 166-Ф3, уве-

личению не подлежат.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника

Управления ПФР.
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СИТУАЦИЯ

МИТИНГ

Андрей Воробьёв:
«Главное – безопасность людей»

Помогите сохранить здравницу!

Встреча с гражданами про-
должилась в Доме культуры
города. Андрей Воробьев со-
общил: «Завтра на заседании
Правительства Московской
области я подниму вопрос о
выделении Красноармейску
средств для строительства но-
вого дома. В него будут заселе-
ны жильцы разрушенного
строения. Задача администра-
ции – найти место, на кото-
ром этот дом может быть по-
строен в кратчайшие сроки».

По словам Андрея Воробь-
ева, «на первое время 160 мест
для жителей аварийного дома
будет предоставлено в пионер-
ском лагере «Искра». Транс-
порт для доставки детей в дет-
ские сады и в школы, а их ро-
дителей на работу также пре-
доставят. Если комиссия при-
знает дом полностью непри-
годным для проживания, ад-
министрация обязана будет
расселить всех жильцов. Я
возьму это под контроль». 

Андрей Воробьев провел со-
вещание с руководителями го-
рода, на котором дал указание
проконтролировать расселе-
ние и условия проживания
всех жильцов разрушенного
дома. 

Главное управление 

по информационной политике 

Московской области.

В субботу, 9 февраля, у центральной проходной са-
натория «Тишково», расположенном в одноименном
поселке, состоялся митинг, посвященный пробле-
мам, связанным с санаторием. 

Коротко напомним о них. В прошлом году жители
трех многоквартирных домов замерзали оттого, что ве-
домственная котельная, расположенная на террито-
рии санатория и принадлежащая санаторию, вышла из
строя, и её долго не могли отремонтировать, пока не
вмешались не только районные, но и областные вла-
сти. Справедливости ради следует заметить, что в это
время в санатории строилась новая газовая котельная,
которую просто не успели запустить к отопительному
сезону, она вошла в строй только летом 2012 года.

Теперь же другая напасть.
Санаторий может перестать
быть санаторием (при про-
изошедшей недавно смене
собственника учреждения из
учредительных документов
исчезла главная графа «Ле-
чебно-санаторная деятель-
ность»). Два года назад сана-

торий стал отказываться от приема граждан, которых
отправляли туда по линии соцзащиты, на реабилита-
цию. Как пояснила главный врач здравницы В.А. Гу-
касян, новое руководство ссылалось на то, что нет
достаточной лечебной базы. Вероника Александров-
на, выступая на митинге, сообщила, что у санатория
по-прежнему в наличии прекрасная база, оздоравли-
вающие водные процедуры, источник минеральной
воды прямо на территории и прочие услуги, полез-

ные для здоровья. Тем
не менее более 100 че-
ловек персонала сана-
тория уже уволены.

От действий новых
собственников санато-
рия (с недавних пор,
помимо Федерации не-
зависимых профсоюзов
России, ими стали и
некие частные лица в
виде ООО «Новое Тиш-
ково») страдают не

только сотрудники,
большинство которых
местные жители, но и
те, кто отдал работе на
благо отечественного
здра во ох ра не ния боль-
шую часть жизни, а те-
перь проживают в бывших ведомственных домах са-
натория. Именно у ООО «Новое Тишково» накопи-
лись существенные долги за газ и появилась реаль-
ная угроза отключения новой газовой котельной.
Плюс к тому – множество проблем с коммунальны-
ми сетями, ненадлежащее содержание которых дела-
ет невозможным предоставление полноценных ком-
мунальных услуг жителям поселка.

Сейчас санаторий постигла новая беда – он может
попросту прекратить свое существование. А это чре-
вато не только проблемами с коммунальными сетя-
ми, главное – гибнет оздоровительный комплекс. И
если глобальная задача – не допустить утраты уни-
кального оздоровительного комплекса (великолеп-
ная природа, собственный бювет, водолечение и др.),
то первоочередная – сохранить в рабочем состоянии
все коммунальные сети санатория.

Чтобы не допустить гибели всероссийской здрав-
ницы, общественность Пушкинского района вышла
на митинг, который организовали активисты обще-
ственной организации «Объединенная гражданская
инициатива», возглавляемой С.А. Фатеевым, и под-
держали Общественная палата Пушкинского муни-
ципального района, местные отделения ведущих
российских политических партий и общественных
движений.

В поддержку митинга выступили главы поселений
Ельдигинское и Пушкино, представители партий,
члены Общественной палаты, жители поселка Тиш-
ково, работники санатория, представители местного
отделения профсоюзов.

«Ситуацию 
в Красноармейске 

я беру под личный контроль», 
– пообещал врио губернатора

А.Ю. Воробьёв.

Жильцов аварийного дома 
переселили на ночь в 

Дом культуры, оказали 
медпомощь, обеспечили 

ночлегом и горячим ужином.

Эта женщина рассказала А.Ю. Воробьёву, что три года назад 
на неё упала глыба штукатурки, из-за травмы она не могла 

несколько месяцев передвигаться.

Сбор подписей 
в защиту санатория.

Митинг открыл заместитель председателя 
Общественной палаты Пушкинского 

муниципального района С.В. Забурниягин.

Общая кухня, где жильцы 
не только готовят, но и стирают,

и сушат бельё. Такая картина 
на каждом этаже.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К счастью, обрушилась только часть стены и никто не пострадал. 
Но могло быть и по-другому...

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. Фото Н. Ильницкого и автора.
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Вахта чести на
Поклонной горе
Члены военно-спортивного
клуба «Патриот» Софринской
школы № 2 29 января были
вновь приглашены на «Вахту
Памяти» на Поклонную гору.
Вновь – это пятый год подряд.
За что софринским школьни-
кам такая честь? 

Ответ прост: учащиеся много лет
шефствуют над ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и дружат
с бойцами отдельной Софринской
бригады, занимаются бла го ус т -
рой ст вом территорий вокруг па-
мятников Боевой славы, охраняют
обелиски погибшим софринцам…
В их «послужном списке» – встречи
с юбилярами и посещения боль-
ных, концерты и совместные спор-
тивные мероприятия, проведение
благотворительных ярмарок, изго-
товление поздравительных откры-
ток и поделок. 

Руководитель клуба «Патриот»
заместитель директора школы 
Н.С. Парфентьева с гордостью рас-
сказывает о своих питомцах: 

– В городском поселении 11 ве-
теранов, и каждый из них ощущает
заботу наших детей. Ведь даже не
дело, а просто доброе слово очень
дорого для пожилых людей. Я за-
метила, что ребята не только при-
носят радость ветеранам, но и са-
ми получают, можно сказать, ду-
ховный заряд от бесед с ними. А Вы
спросите об этом у них сами. 

И я спросила, задав трём членам
клуба, побывавшим в конце января
на Поклонной горе, один вопрос:
«Что вам даёт участие в «Патри -
оте»? 

Вика Чиркина: 
– Я учусь в 8-м классе, а в клубе

«Патриот» – второй год. Что я знала
о войне? Только из учебника, очень
скупо, в основном даты. А когда
стала встречаться с ветеранами,
по-другому посмотрела на Вели-
кую Отечественную. Разговариваю
с человеком и понимаю, что он там
был, прошёл через все её ужасы, и
от этого волнуюсь, в душе по-
является трепетное отношение к
собеседнику, слово которого вос-
принимается как слово истории.
Теперь я хочу изучать историю по
беседам с ветеранами. 

А на Поклонной горе я была
впервые. Очень грустное и горькое
впечатление. Нельзя забывать про
эту войну! 

Виктория Сафонова: 
– Я в «Патриоте» четыре года. С

5-го по 9-й класс. Работа в клубе –
поездки, встречи, беседы с ветера-
нами – меня очень изменили. Я
стала по-другому смотреть на
жизнь, по-другому её ценить. Когда
слышишь живое слово участника
войны, а рядом видишь жестокость
сегодняшних реалий, становится
жутко. Нельзя забывать про наше
прошлое, про наши корни. И пре-
давать их нельзя! 

На Поклонной горе я была второй
раз. Нам показали документальный
фильм про фашистский лагерь
смерти. Жесткий и правдивый. Про
узников этих лагерей я и раньше
знала, но то, что увидела, забыть не
могу. Массовое убийство, газовые
камеры… Я увидела, как сжигают в
печах красивых женщин, детей, и
волнение, перевернувшее тогда
душу, не исчезает до сих пор. Му-
чает вопрос: что делать, чтобы та-
кое не повторилось? Я уверена:
сберечь мир – в наших руках, в ру-
ках молодёжи. В руках патриотов. 

Даниил Гамаюнов:
– Нашему поколению повезло: ря-

дом живут участники войны, расска-
зывающие о тех исторических собы-
тиях лучше и правдивее, чем написа-
но в учебниках и книгах. Живые сви-
детели! И пока они живы, мы долж-
ны ловить каждое их слово. Ведь
они потихоньку уходят, их остаётся
всё меньше и меньше. А участие в
клубе «Патриот» даёт нам возмож-
ность общаться с ветеранами, что-
бы донести их живое слово до сле-
дующего поколения – наших детей и
внуков. Мы посредники между моло-
дёжью и поколением победителей. 

Когда на одной из встреч я уви-
дел в глазах ветеранов слёзы, то
понял, как много хорошего хочу
сделать для них. Несмотря на тра-
гедию, через которую прошли эти
люди, особенно бывшие малолет-
ние узники фашистских лагерей,

они создали семьи, воспитали де-
тей и внуков, своим примером про-
должают воспитывать нас, моло-
дое поколение, своих наследников. 

На Поклонной горе мы познако-
мились с ветеранами, приехавши-

ми на «Вахту Памяти» из разных
уголков страны, брали у них интер-
вью, о чём будем рассказывать со-
фринским ребятам. 

Н. ГАНЮХИНА. 
Фото автора.

ПОКОЛЕНИЕ

Руководитель с большой буквы
ЮБИЛЕЙ

В современном мире роль личности
определяется, прежде всего, делами
и поступками. Мы, к сожалению, при-
выкли, что людей дела гораздо мень-
ше, чем тех, кто пустословит и раз-
брасывает направо и налево обеща-
ния, которые так и остаются лишь
прожектами. Особенно редко это
встречается сейчас среди руководи-
телей разного ранга. Думающий, об-
разованный, разносторонний про-
фессионал, возглавляющий учреж-
дение, по-прежнему остаётся недо-
стижимым идеалом. Такие люди все-
гда заметны. Они всегда на виду. 

Таким руководителем с большой буквы яв-
ляется директор МБОУ СОШ № 6 Галина
Александровна Мельникова. Она талантли-
вый, грамотный учитель, профессионал, про-
ницательный, деловой и мудрый руководи-
тель. Вот уже 10 лет как она возглавляет Пуш-
кинскую школу № 6. Особенности её стиля
работы определяются, прежде всего, тем,
что Галина Александровна выросла в нашем
городе. Воздух Пушкинской земли вошёл в
каждую клеточку её души и сердца.

Окончив Пушкинскую среднюю школу № 3
в 1980 году, сразу поступила в Московский
областной педагогический институт им. 
Н.К. Крупской на филологическое отделение.
По распределению работала в Правдинской
школе № 1, с учениками и коллегами которой
сохранила прекрасные отношения и добрые
воспоминания о своих первых уроках, первых
выпускниках. После этого, в 1989 году, она
стала преподавать в Пушкинской школе № 6
русский язык и литературу. Выпускники Гали-
ны Александровны с восторгом отзываются о
незабываемых уроках, которые открывали
перед ними прекрасный мир русской литера-
туры, учили свободно мыслить, искренне вы-
ражать свои чувства, понимать друг друга.
Литературные вечера, поездки, экскурсии,
театр – ее ученики были везде. И для многих
эти впечатления стали самыми яркими в жиз-
ни. В 2001 году Галине Александровне была

предложена должность заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе. Ког-
да в 2003 году должность директора оказа-
лась вакантной, педагогический коллектив
школы единогласно поддержал кандидатуру
Г.А. Мельниковой. Это были непростые для
школы времена. Галина Александровна суме-
ла совместить в своей работе большую об-
щественную, педагогическую и организа-
ционную деятельность.

Школа стала преображаться. С каждым го-
дом прибавлялось число новых учеников,
улучшались условия обучения детей. Все за-
метили прекрасные качества нового руково-
дителя как опытного хозяйственника. Галина
Александровна делала все, чтобы детям и пе-
дагогам комфортно и эффективно работа-
лось в новых интерьерах, оборудованных ка-
бинетах. Что греха таить, ведь директор шко-
лы должен иметь недюжинные способности
для того, чтобы школа процветала, набирала
обороты с каждым днём, чтобы она соответ-
ствовала современному уровню, всем требо-
ваниям, которые предъявляет ей время. Сме-
лость, тактичность и умение выйти с пробле-
мами школы на самый высокий уровень,

включая администрации города и района,
позволили Галине Александровне осуще-
ствить кардинальные перемены в данном
учебном заведении: сформирован профес-
сиональный педагогический коллектив, вве-
денны инновации в учебно-воспитательный
процесс, предпрофильное и профильное об-
учение, создана модель воспитательной си-
стемы, работают кружки, секции, студии, клу-
бы. Каждый год школа выпускает серебряных
и золотых медалистов, обучающиеся зани-
мают призовые места в предметных олим-
пиадах, конкурсах, соревнованиях различно-
го уровня. Галина Александровна – инициа-
тивный человек. Она ставит перед собой и
коллективом подчас сложные задачи, но не-
обходимые для формирования личности,
имеющей прежде всего гражданскую пози-
цию. Благодаря инициативе и личным каче-
ствам директора в школе были созданы два
музея (Боевой славы и ветеранов космодро-
ма Байконур) ведется большая работа в пат-
риотическом воспитании совместно с вете-
ранами Великой Отечественной войны. Для
многих ветеранов микрорайона Серебрянка
школа является вторым домом, где общение
с детьми и педагогическим коллективом на-
полнены особенными, теплыми чувствами. 

Галина Александровна – человек активной
жизненной позиции. Она всегда участвует во
всех школьных и общегородских мероприя-
тиях, присутствует на них не только как почёт-
ный гость, но и как мудрый наставник и доб-
рожелательный зритель. Галина Алексан-
дровна – творческий человек, который с
большой заинтересованностью подходит к
проявлению таланта в каждом ребенке, ис-

кренне поддерживая и помогая ему рас-
крыться. Любовь к учительской профессии,
неподдельный интерес к личности всех со-
трудников и учеников, высокая эрудиция – ха-
рактерные черты Г.А. Мельниковой, которые
ценят в ней все, кому доводилось общаться с
этим чутким и приветливым человеком. Не-
вольно задаёшься вопросом: как рождаются
и откуда берутся такие качества характера,
которые не только формируют личность, но и
образ современного руководителя?

Педагогическая династия – вот истоки
любви к профессии и знания её тонкостей.
Отец Галины Александровны, Александр Ива-
нович Петров, 30 лет возглавлял Профессио-
нально-техническое училище № 54. В районе
его помнят не только как заслуженного учите-
ля РФ, награждённого орденом Ленина, но и
как руководителя, внёсшего огромный вклад
в дело воспитания и подготовки рабочих кад-
ров для района и области.

Старший брат Галины Александровны,
Юрий Александрович Петров, – доктор исто-
рических наук, директор Института россий-
ской истории, член Президентского Совета
по вопросам истории и культуры, на протяже-
нии многих лет является ближайшим другом
и советчиком, с которым всегда можно обсу-
дить насущные вопросы образования.

Но самое главное в труде любого педагога
и руководителя – оценка его деятельности
учениками и коллегами. Выпускники и со-
трудники школы благодарят Галину Алексан-
дровну за доброту и щедрость души, благо-
родство и искренность. В 2013 году все они
чествуют своего директора и поздравляют со
знаменательной датой – 50-летним юбилеем.

В этот день мы хотим подарить Вам, Галина Александровна,
Огромный букет комплиментов:
Вашему острому уму, женской красоте и обаянию, 

искромётному юмору, романтической душе.
У Вас всё получается, Вам всё удаётся,
Пусть всё, о чём мечтаете, сбывается быстро, легко и красиво!
Крепкого здоровья, счастья, хорошего настроения, 

долголетия, успехов во всех Ваших начинаниях! 

С уважением – коллеги, сотрудники и выпускники МБОУ СОШ № 6.
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Уже более 150 лет читатели всего мира
наслаждаются произведениями Артура
Конан Дойла о гениальном сыщике
Шерлоке Холмсе. Наверное, почти все
жители нашей планеты читали повести о
Холмсе и докторе Ватсоне или смотрели
один из фильмов, посвященный им.
Очень многие писатели старались подра-
жать Дойлу, а режиссёры пытались во-
плотить его книги в жизнь перед каме-
рой. Но создать что-то столь же гениаль-
ное удавалось немногим. 

К сожалению, новые экранизации
«Шерлока» не имеют никакого отноше-
ния к оригиналу, их авторы просто завле-
кают зрителей, используя образы, соз-
данные Дойлом. Они превращают тон-
ко-психологический детектив в боевик.
Я не имею ничего против фильмов этого
жанра, но причем тут Холмс? Такие
фильмы дают нам неправильное пред-
ставление о произведениях Дойла. И
поэтому у нового поколения почти нет
шанса по-настоящему оценить творче-
ство писателя. Ведь, к сожалению, боль-
шинство из них книги не читают. Но в
этой бочке дёгтя есть-таки ложка меда.

Это, на мой взгляд, великолепно сня-
тый английский сериал «Шерлок», вы-
шедший на экраны в 2010 году. Конечно,
без изменений главные герои и здесь не
остались. События разворачиваются в
XXI веке – веке высоких технологий. На

смену дневникам, газетам, пись-
мам и курительной трубке при-
шли блоги, ноутбуки, СМС-со-
общения и никотиновые пласты-
ри. Но при всех этих изменениях
Шерлок Холмс остается тем же
увлеченным биохимиком и энер-
гичным детективом с тонким
умом и холодным, пронизываю-
щим взглядом. Он может целыми
днями молчать и играть на скрип-

ке, может делать странные вещи, кото-
рые впоследствии обязательно найдут
себе объяснение. И, конечно, у него есть
верный друг и помощник – доктор Джон
Ватсон, который является неотъемлемой
частью всех событий.

В сериале присутствуют и другие герои:
сумасшедший Джим Мориарти, скром-
ная Молли Хупер, миссис Хадсон, брат
Шерлока – Майкрофт Холмс и многие
другие. Все они очень точно списаны с
оригинала, хотя некоторые изменения
есть и в них. 

Интересно, что этот сериал привлекает
не только поклонников творчества Арту-
ра Конан Дойла, но и просто любителей
хорошего английского кино. Стиль, ка-
чество и мастерство актеров – вот этими
словами можно охарактеризовать фильм,
именно фильм, а не просто сериал. Пре-
красное чувство юмора и интригующий
сюжет делают его образцом современно-
го кино и привлекают подростков, тем
самым знакомя их с великим Шерлоком
Холмсом. Я думаю, что очень многие,
посмотрев этот сериал, прочтут книги
Дойла и по достоинству оценят их.

Так что запаситесь попкорном и оку-
нитесь в прекрасный мир приключений,
когда-то созданный великолепным пи-
сателем Артуром Конан Дойлом. При-
ятного вам просмотра

Елизавета Чепуряева.

ДРУЖБА
ll Т Е Т - А - Т Е ТТ Е Т - А - Т Е Т

ШЕРЛОК
ll М Н Е Н И ЕМ Н Е Н И Е

Каждый день нас окружают миллионы людей:
просто прохожие, однокурсники, одноклассники
или коллеги по работе, соседи и, конечно же, друзья.

Так что же такое дружба? В чем заключается её
ценность?

Прежде всего, дружба – это доверие, взаимопони-
мание и взаимопомощь. Без этого она никак не мо-
жет существовать, так же, как и человек не может
жить без друзей. Кто поддержит в трудную минуту и
даст ценный совет? С кем весело провести время и
кому можно рассказать важный секрет? Конечно же,
друзьям. 

Друзья – неотъемлемая часть нашей жизни.
Друзья – это часть нас. Сложно себе представить че-
ловека без друзей. Мы должны постоянно общаться,
обмениваться информацией, узнавать благодаря
друг другу что-то новое. Нельзя просто замкнуться в
себе и ни с кем не разговаривать. Так можно просто
сойти с ума. К сожалению, сейчас людей, у которых
не просто нет друзей, а не умеющих и боящихся об-
щаться, становится все больше и больше. Люди
умеют знакомиться по Интернету, но совершенно не
представляют, как вести себя в реальной жизни. Мы
проводим множество времени за компьютером, пе-
реписываясь с теми, кого, может, и не существует,
или они не те, за кого себя выдают. А возвращаясь в
реальный мир, даже не здороваемся с соседями.

Многие раскрываются именно в процессе обще-
ния. С друзьями мы ведем себя более раскованно и
открыто. Не стесняемся сказать что-то не то, не
боимся выглядеть смешными и глупыми. С друзьями
мы становимся такими, какие есть на самом деле, –
настоящими.

Друзья должны доверять друг другу на все сто про-
центов. Очень важно уметь хранить секреты. Если
человек рассказал тебе свою тайну, значит, он тебе
доверяет. И ты должен полностью оправдать его до-
верие. Настоящий друг всегда поймет и поддержит,
придет на помощь в трудную минуту. 

Друзья заряжают нас своей позитивной энергией.
Отдают частичку себя. С ними нельзя быть эгоистом,
они делают нас лучше. Друзьям приятно дарить по-
дарки и делать маленькие сюрпризы, видеть их
улыбки и смех. И совершенно необязательно, чтобы
мнения друзей всегда и во всём совпадали: в люби-
мых фильмах, музыке или книгах. Нельзя найти двух
абсолютно одинаковых людей. Общие взгляды и ин-
тересы появляются в процессе общения. 

Друзья не должны пытаться подражать друг другу,
завидовать и соперничать. Все люди ссорятся. И луч-
шие друзья тоже. Хотя с возрастом это проходит.
Вспомним, как часто дерутся маленькие дети из-за
какой-нибудь игрушки и уже через пару минут вновь
вместе играют, напрочь забыв о ссоре.

Друзья оставляют след в нашей душе. Мы волну-
емся за них, переживаем. Их успехи – это наши ус-
пехи. Мы делим с ними радость, горе, победы и по-
ражения. Мы всегда помним о них, и неважно, жи-
вут ли они на соседней улице или на другом конце
света, видим ли мы их каждый день или раз в год.
Друзья всегда остаются друзьями. Несмотря ни на
что. Настоящая дружба с годами становится только
сильнее. Ну и как поется в знаменитой детской пе-
сенке Енота: «С голубого ручейка начинается река,
ну а дружба начинается с улыбки».

Юлия Дубиковская, 
ученица МАОУ СОШ № 3.

ll С П О Р ТС П О Р Т

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ
Второго февраля в Заветах Ильича, в рамках чемпионата и Первенства

Московской области на приз олимпийских чемпионов, состоялось сорев-
нование по биатлону среди воспитанников биатлонных спортивных школ
Москвы и Московской области «Зимние олимпийские старты», органи-
зованное компанией «Ростелеком».

Более 140 юных спортсменов соревновались в четырех возрастных кате-
гориях. Программа соревнований предусматривала спринтерскую гонку с
двумя огневыми рубежами – 10 км для юношей и 7,5 км для девушек и для
младших возрастных групп – 6 км для мальчиков и 4 км для девочек. По-
бедители в каждой возрастной группе были определены по лучшему ре-
зультату, показанному на дистанции.

На соревнованиях присутствовали и приняли участие в церемонии от-
крытия и награждения трехкратная олимпийская чемпионка, президент
Федерации биатлона Московской области Анфиса Резцова, вице-прези-
дент Федерации биатлона Москвы Константин Царев, олимпийские чем-
пионы по биатлону Александр Елизаров, Владимир Гундарцев, Юрий
Кашкаров, а также заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Ра-
менский. 

Как отметил директор макрорегионального филиала «Москва» ОАО
«Ростелеком» Дмитрий Брагин, компания, как генеральный партнер
Олимпийских игр в Сочи-2014, отводит особое место популяризации
ценностей олимпийского движения: «Мы рады дать возможность юным
спортсменам окунуться в атмосферу состязаний и почувствовать вкус по-
бед. Мы рады внести свой посильный вклад в воспитание будущих олим-
пийских чемпионов».

Президент Федерации биатлона Московской области Анфиса Резцова
подчеркнула значимость проведения подобных соревнований, выразив
надежду, что такие мероприятия будут проводиться и впредь. «Биатлон
становится все более популярным среди молодежи Московской области и
Москвы, проведение таких соревнований, как «Зимние олимпийские
старты», придают этому олимпийскому виду, одному из самых зрелищных
и интересных в зимней программе спортивных игр, дополнительный сти-
мул к развитию», – отметила она.

Проект «Зимние олимпийские старты» осуществлен в 2011 году в рам-
ках подготовки и празднования «1000 дней до Игр» как совместная феде-
ральная спортивная программа ОАО «Ростелеком» и Оргкомитета «Сочи-
2014». Его целью является продвижение идей Олимпиады, формирование
у детской и молодежной аудитории интереса к олимпийскому движению,
соревновательному духу, популяризация олимпийских традиций и симво-
лики. На сегодняшний день соревнования по зимним видам спорта, кон-
курсы для школьников и юных спортсменов проходят во многих крупных
городах Центрального и Южного федеральных округов, Поволжья, Севе-
ро-Запада, Сибири, Урала и Дальнего Востока.

М. Гуров.
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«Мы – как Чук и Гек»
«В Ярополец приехал я в середу поздно. Наталья
Ивановна встретила меня как нельзя лучше. Я
нашел ее здоровою, хотя подле нее лежала палка,
без которой далеко ходить не может. Четверг я
провел у нее. Много говорили о тебе, о Машке и о
Катерине Ивановне. Мать, кажется, тебя к ней
ревнует; но хотя она по своей привычке и жало-
валась на прошедшее, однако с меньшей уже горе-
чью. Ей очень хотелось бы, чтоб ты будущее ле-
то провела у нее. Она живет очень уединенно и
тихо в своем разоренном дворце и разводит огоро-
ды над прахом твоего прадедушки Дорошенки, к
которому ходил я на поклонение. Семен Федоро-
вич, с которым мы большие приятели, водил ме-
ня на его гробницу и показывал мне прочие досто-
памятности Яропольца. Я нашел в доме старую
библиотеку, и Наталья Ивановна позволила мне
выбрать нужные книги. Я отобрал их десятка
три, которые к нам и прибудут с вареньем и на-
ливками. Таким образом, набег мой на Ярополец
был вовсе не напрасен».

Это семейное послание с отчетом о поездке в

родовое имение Гончаровых, к теще Наталье Ива-

новне, Пушкин отправил в августе 1833 года жене,

Наталье Николаевне.

Строки письма Пушкина, а также множество

других сведений, как о его посещении Яропольца,

так и об истории семейства Гончаровых, были

очень хорошо знакомы Ларисе Борисовне Сомо-

вой, жизнь которой тесно связана с нашим горо-

дом.

Лариса Борисовна, кандидат технических наук,

работала в должности старшего научного сотруд-

ника Музея истории МАИ, являлась председате-

лем Пушкинского общества МАИ, посвятила

большую часть жизни изучению истории Яро-

польца. Родная сестра, давняя жительница Пуш-

кино, Наталья Борисовна Сомова, дружески раз-

деляла ее интересы, и этот союз был таким проч-

ным и трогательным, что может служить приме-

ром максимальной глубины единения, возможной

между двумя людьми.

МАИ (Авиационный институт) и Пушкинское

общество? Какая между ними может быть связь?

Ответ на этот вопрос начнем издалека.

Родители сестер переехали в Пушкино из Моск-

вы в 1956 году, и с тех пор наш город стал для всей

семьи родным, хотя сердце старшей, Ларисы, в

равной степени принадлежало столице, где она

училась и работала.

Разница в возрасте у девочек 6 лет, но это не по-

мешало им подружиться неразрывно и сравнивать

себя с героями рассказа Гайдара, братьями Чуком

и Геком. В детстве они с мамой совершили путе-

шествие к отцу под Мурманск, в поселок Мурма-

ши, которое очень напомнило им приключения

гайдаровских братьев. Отец у

сестричек – инженер-путеец,

занимался прокладкой желез-

нодорожных веток. В семье рос

еще и средний брат, и, хотя дру-

жили все вместе, близость сестер

была особенной. Понимали и чув-

ствовали друг друга без слов, с полу-

взгляда.

У старшей сестры всегда был обшир-

ный круг интересов, а талантов столько,

что ни один из школьных учителей не

сомневался: девочка продолжит учебу именно по

его специальности. Лариса окончила школу с золо-

той медалью. Параллельно посещала кружок худо-

жественного чтения при Центральном доме детей

железнодорожников в Москве. Кружок вела знаме-

нитая М.Р. Перлова, у которой в разное время учи-

лись  О. Даль, О. Басилашвили, Е. Соловей, О. Гоб-

зева, Е. Милиоти.

Хотя театральная карьера выглядела привлека-

тельно, Лариса предпочла более «твердую специ-

альность», закончила МЭИ, стала инженером-

электриком. Параллельно с работой училась в ин-

ституте Мориса Тореза (спецкурс французского

языка), а закончив, поступила в аспирантуру

МАИ.

Летно-испытательная практика студентов этого

института проходила на аэродроме Алферьево,

расположенном всего в 10 км от Яропольца. Бед-

ственное положение усадьбы, находившейся к то-

му времени в полуразрушенном состоянии, не ос-

тавило равнодушным руководство вуза. Было ре-

шено взять шефство над гончаровским имением

и, работая во время летних каникул, восстановить

знаменитый памятник русского усадебного искус-

ства, связанный к тому же с именем Пушкина.

На строительстве работало несколько поколе-

ний маевцев. Со временем в крыле возрожденно-

го здания открылась база отдыха для студентов и

преподавателей. Одну комнату, где, по преданию,

жил Пушкин, так и назвали – Пушкинской и пре-

вратили в гостиную, где начали проводить Пуш-

кинские и Гончаровские чтения.

Огромный интерес к истории Яропольца про-

явила Лариса Сомова, ставшая председателем со-

зданного в МАИ Пушкинского общества. Она же

положила начало глубокому изучению родослов-

ной Гончаровых и связанных с ними владельцев

соседней усадьбы Чернышевых. Эта тема в пуш-

киноведении была разработана мало, простор для

работы открылся огромный. Итог труда Л. Сомо-

вой – трехтомник, в который включены подроб-

ные родословные росписи владельцев двух подмо-

сковных усадеб – Гончаровых и Чернышевых, об-

ширный свод малоизвестных документов и новых

исследований по истории Яропольца, воспомина-

ния, письма, портреты отдельных персонажей

хроник тех лет.

Два тома вышли, третий почти готов, его вот-вот

выпустит в свет сын Ларисы Борисовны, Влади-

мир Антонов, который стал добровольным и

очень заинтересованным помощником матери в

подготовке этих изданий.

Сама Лариса Борисовна ушла из жизни в янва-

ре 2013 года, и это стало трагической неожиданно-

стью для всех, кто ее знал. Договоренность о

встрече с Л.Б. Сомовой и подготовке материала

для «Маяка» с рассказом о ее удивительных изы-

сканиях была достигнута в первые дни года, но

получилось все не так, как намечалось…

Вместо Ларисы сидит и рассказывает о ней, дер-

жа на коленях два уже вышедших тома о Ярополь-

це, сестра Наталья. Горе еще свежо, и она говорит

о Ларисе, как о живой. Рассказ ее так ярок, что,

кажется, сестра ее, в самом деле, жива.

Наталья говорит о том, как, глядя на Ларису, за

которой всегда тянулась, связала свою жизнь с му-

зыкой, которую они обе любили, закончила музы-

кальный факультет Московского пединсти-

тута, стала преподавателем. Все свободное время

посвящала участию в увлечениях Ларисы. Их –

самых сильных – было три.

Первое – Ярополец и работа Пушкинского об-

щества МАИ. Второе – художественное чтение,

которое не было забыто после учебы у Перловой.

Лариса Борисовна сама подготовила десятки про-

грамм, включив в них стихи и рассказы Пушкина

и Блока, Ахматовой и Цветаевой, Пришвина и Че-

хова. Она – дипломант нескольких конкурсов чте-

цов, участвовала во многих вечерах, которые про-

ходили в концертных залах, музеях, библиотеках.

Третье увлечение – путешествия. С Обществом

изучения русской усадьбы, в Совет которого вхо-

дила Л. Сомова, сестры объездили множество до-

стопримечательных мест России.

То, что жизнь конечна, не отменяет множества

присущих ей радостей.

Наталья Борисовна с удовольствием вспомина-

ет, как сестра познакомилась и дружила с потом-

ками декабристов и семьи Гончаровых, какой ин-

тересной была поездка по местам каторги, как, со-

всем уже недавно, позвонил потомок Гончаровых

из Испании и сказал, что книги Сомовой востре-

бованы и будут переведены на испанский язык.

Одно беспокоит Наталью после ее вдохновенно-

го рассказа о сестре: «Как же я не перескажу Ла-

рисе наш разговор? Ей было бы так интересно!»

Но, пока жив Чук, жив и Гек. Общая жизнь се-

стер продолжается в жизни Натальи, сына, ма-

ленького внука, в книгах, воспоминаниях, в рабо-

те Пушкинского общества МАИ, частью которой

стали изыскания Л.Б. Сомовой…

Т. ЭФФИ.
Фото автора и из архива.

Н. Сомова с книгами сестры.

Сёстры в одном из путешествий.

Лариса на эстраде.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2013 г.                                                № 28

«Об организации работы по ведению торгового реестра 
Московской области на территории города Пушкино 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В целях реализации Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Закона Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О госу-
дарственном регулировании торговой деятельности в Московской
области», приказа Минпромторга России от 16.07.2010 № 602 «Об
утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования торго-
вого реестра и Порядка предоставления информации, содержащейся в
торговом реестре», приказа Минпромторга России от 09.11.2010 
№ 1004 «Об утверждении Методических рекомендации по составу ин-
формации, рекомендуемой для представления в Минпромторг России»,
распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области от 08.06.2011 № 13-Р «Об утверждении Административно-
го регламента Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области по формированию и ведению торгового реестра Москов-
ской области», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, и для созда-
ния единой информационной базы в сфере потребительского рынка и
услуг на территории города Пушкино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму заявления о внесении сведений в торговый ре-

естр Московской области, представляемую хозяйствующим субъектом
(приложение № 1).

2. Утвердить форму уведомления о внесении хозяйствующего субъ-
екта, осуществляющего деятельность в сфере торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания в торговый реестр Московской
области по городу Пушкино Пушкинского муниципального района, вру-
чаемого хозяйствующему субъекту после внесения его в торговый ре-
естр Московской области (приложение № 2).

3. Утвердить форму заявления о внесении изменений и (или) ис-
ключений сведений, находящихся в торговом реестре Московской
области (приложение № 3).

4. Управлению социальной политики (Хрулева Г.В.):
4.1. Довести данное постановление до руководителей объектов тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания населения.
4.2. Организовать работу по сбору сведений от хозяйствующих субъ-

ектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания на территории города Пушкино.

4.3. Осуществлять прием документов для внесения сведений в торго-
вый реестр Московской области, корректировки и исключения сведений
из торгового реестра Московской области от хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания (приложения № 1, № 3).

4.4. Обеспечить регистрацию заявлений о включении в торговый ре-
естр Московской области и ведение журнала учета принятых заявлений.

4.5. Осуществлять ведение базы данных, содержащихся в торговом
реестре Московской области на электронных и бумажных носителях,
обеспечить их хранение и защиту.

4.6. Ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, предоставлять в Администрацию Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области полученную информацию о хозяй-
ствующих субъектах в электронном виде. 

5. Управлению правового, организационного и кадрового обеспече-
ния Администрации города Пушкино (Керашвили Е.Г.) организовать
опубликование настоящего постановления в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Администрации
города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации города Пушкино Колоскова Г.А.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя администрации.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Пушкино от 31.01.2013 № 28

Заявление
о внесении сведений в торговый реестр 

субъекта Российской Федерации

Прошу включить _____________________________________________________
(полное наименование юридического лица; 

______________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

в торговый реестр ____________МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ_____________
(наименование субъекта Российской Федерации)

Приложения: на _______ листах:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридическо-

го лица или индивидуального предпринимателя.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по

месту нахождения на территории Российской Федерации.
3. Для заявителя, стоящего на налоговом учете в ИФНС других муни-

ципальных образованиях, – копия информационного письма из Межра-
йонной ИФНС № 3 по Московской области (г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 42).

4. Копия информационного письма о постановке на учет в службе го-
сударственной статистики (ОКПО).

5. Копия свидетельства на право собственности или договора аренды
(субаренды) помещения.

6. Документы или их копии, подтверждающие вносимые сведения.
С предоставлением сведений, содержащихся в Реестре, третьим ли-

цам, а также на размещение этих сведений в сети Интернет согласен.

Руководитель (Индивидуальный предприниматель)

____________________ __________________________
М.п. (подпись) (Ф.И.О.)

Дата регистрации в торговом реестре __________________________

____________________ _____________ __________________________
(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

Информация о хозяйствующем субъекте, 
представляемая заявителем для внесения 

в торговый реестр Московской области

Информация об объектах хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего деятельность в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания 
в городе Пушкино, представляемая для внесения 

в торговый реестр Московской области 
_____________________________________________________________________, 
(наименование хозяйствующего субъекта: юридического лица, индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя торгового объекта)

2.1 Наименование торгового объекта _________________________________
______________________________________________________________________
2.2 Фактический адрес _______________________________________________

______________________________________________________________________
2.3 Телефон, факс ____________________________________________________

2.4 Основной вид деятельности _______________________________________

2.5 Тип торгового объекта 

2.6 Вид торгового объекта

2.7 Основные показатели 

1 В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона от 28 декаб-
ря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации»

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Пушкино от 31.01.2013.№ 28

УВЕДОМЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________                     № ________

«О внесении хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего деятельность в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, 

в торговый реестр Московской области 
по городу Пушкино Пушкинского муниципального 

района Московской области»

Настоящее Уведомление выдано _____________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)

______________________________________________________________________

в том, что объект _____________________________________________________
(тип организации, местонахождение объекта)

______________________________________________________________________
внесен в Торговый реестр Московской области по городу Пушкино Пуш-
кинского муниципального района, предусмотренный Федеральным за-
коном «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ.

Г. КОЛОСКОВ,
заместитель руководителя администрации.

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Пушкино от 31.01.2013 № 28

Заявление
о внесении изменений и (или) исключении сведений, 

находящихся в торговом реестре Московской области

От __________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

_____________________________________________________________________
(фактический адрес юридического лица; местожительства физического лица, 

_____________________________________________________________________
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Прошу исключить/изменить сведения ________________________________
(нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
в торговом реестре Московской области.

Приложения: на _______ листах.
1. Копии документов, подтверждающих основания для исключения

сведений/внесения изменений.

Руководитель (Индивидуальный предприниматель)

____________________ __________________________
М.п. (подпись) (Ф.И.О.)

Дата исключения/внесения изменений в торговом реестре ____________

____________________ _____________ __________________________
(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 года № 680/78

«Об освобождении от должности заместителя председателя
Счетной палаты Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 22  Устава Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, Положением о Счетной палате Пушкинско-
го муниципального района, утвержденным решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района от 16.11.2011 № 556/63, на
основании письменного заявления,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить 29.12.2012 года Александрова Леонида Сергеевича

от должности заместителя председателя Счетной палаты Пушкин-
ского муниципального района, по собственному желанию в связи с
выходом на пенсию.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регули-
рованию (председатель – Кондратьев Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 года № 681/78

«О назначении заместителя председателя Счетной палаты
Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 22  Устава Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, Положением о Счетной палате Пушкинско-
го муниципального района, утвержденным решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального района от 16.11.2011 № 556/63,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить заместителем председателя Счетной палаты Пуш-

кинского муниципального района Рябцеву Марину Дмитриевну, 1964
года рождения, образование высшее.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регули-
рованию (председатель – Кондратьев Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 февраля 2013 года                  № 717/81

«О назначении на должность руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Смайловской М.С.»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 34, 39 Устава муници-
пального образования «Пушкинский муниципальный район Москов-
ской области», решениями Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района: от 19 ноября № 676/77 «О внесении изменений в
Положение о порядке и условиях проведения конкурса на замещение
должности руководителя Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, утверждённого решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального Московской области от
11.09.2008 г. № 78/17», от 24 декабря 2012 г. № 707/78 «Об объявле-
нии нового конкурса на замещение должности руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района» и на основании ре-
шения конкурсной комиссии Администрации Пушкинского муници-
пального района от 06.02.2013 г. № 4 «О результатах конкурса на за-
мещение должности руководителя Администрации Пушкинского му-
ниципального района»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Назначить на должность руководителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района Смайловскую Маргариту Семеновну,
1961 года рождения, образование – высшее профессиональное, на
срок – пять лет с 7 февраля 2013 года.

2. Главе Пушкинского муниципального района заключить контракт
со Смайловской М.С., назначенной на должность руководителя Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель –
Кондратьев Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.



ОФИЦИАЛЬНО10 13 февраля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 декабря 2012 г.                       № 710/79

«Об утверждении Положения об инвестиционной политике органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального района

Московской области»

С целью создания условий для привлечения инвестиций в экономику
Пушкинского муниципального района, в соответствии с Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Законом
Московской области от 16.07.2010 № 96/2010-ОЗ "Об инвестиционной
политике органов государственной власти Московской области", Уставом
муниципального образования "Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области".

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об инвестиционной политике органов местно-

го самоуправления Пушкинского муниципального района Московской
области (Приложение к настоящему решению).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского муниципального района «Маяк» и разместить на официальном
сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

А. КУЗЬМЕНКОВ.
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области 

от 27 декабря 2012 г. № 710/79

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционной политике органов местного самоуправления

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Россий-
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", Зако-
ном Московской области от 16.07.2010 № 96/2010-ОЗ "Об инвестицион-
ной политике органов государственной власти Московской области",
Уставом муниципального образования "Пушкинский муниципальный ра-
йон Московской области".

1.2. Настоящее Положение определяет правовые и экономические ос-
новы инвестиционной политики, реализуемой органами местного само-
управления на территории Пушкинского муниципального района Москов-
ской области (далее – Пушкинский район).

2. Отношения, регулируемые настоящим Положением
2.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с инве-

стиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных вло-
жений.

2.2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, связан-
ные с вложением инвестиций в банки, иные кредитные организации, а так-
же в страховые организации, которые регулируются законодательством о
банках и банковской деятельности, законодательством о страховании.

3. Основные понятия и термины
3.1. Инвестиционная политика органов местного самоуправления му-

ниципального района (далее – инвестиционная политика) – комплекс це-
ленаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для
субъектов хозяйствования с целью развития инвестиционной деятельно-
сти, обеспечения стабильности условий деятельности инвесторов, при-
влечения инвестиций для решения задач социально-экономического раз-
вития, в том числе создания объектов дошкольного и школьного образо-
вания, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, по-
вышения эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния Пушкинского района.

3.2. Инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-
ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную
оценку, вкладываемые в основной капитал, в том числе в объекты вновь
создаваемого, реконструируемого и (или) модернизируемого имущества.

3.3. Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществ-
ление практических действий в целях получения прибыли и (или) достиже-
ния иного полезного эффекта.

3.4. Субъекты инвестиционной деятельности – инвесторы, застройщи-
ки, заказчики и другие лица, осуществляющие инвестиционную деятель-
ность в форме капитальных вложений.

3.5. Инвесторы – физические и (или) юридические лица, объединения
юридических лиц, а также органы государственной власти Московской
области, администрации муниципальных образований, осуществляющие
или предполагающие осуществлять инвестиционную деятельность на тер-
ритории Пушкинского района.

3.6. Объекты инвестиционной деятельности – различные виды вновь
создаваемого, реконструируемого и (или) модернизируемого имущества,
расположенного на территории Пушкинского района.

3.7. Инвестиционный проект – обоснование экономической целесооб-
разности, объема и сроков осуществления инвестиций, в том числе не-
обходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и утвержденная в установлен-
ном порядке.

3.8. Приоритетный инвестиционный проект – инвестиционный проект,
соответствующий приоритетным направлениям инвестиционной деятель-
ности Пушкинского района, предусматривающий разработку и реализа-
цию мер, направленных на развитие экономики Пушкинского района, со-
циальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на соз-
дание мест в дошкольных и школьных учреждениях, модернизацию объ-
ектов инженерной инфраструктуры.

3.9. Инвестиционная программа – комплекс мероприятий, направлен-
ный на привлечение инвестиций, реализацию конкретных инвестицион-
ных проектов в целях повышения уровня социально-экономического раз-
вития Пушкинского муниципального района. 

3.10. Инвестиционный совет – консультационно-координационный ор-
ган при главе Пушкинского муниципального района, создаваемый с целью
привлечения инвестиций в экономику Пушкинского района, консолидации
усилий и координации действий субъектов инвестиционной деятельности,
направленных на проведение социально-ориентированной инвестицион-
ной политики, оказание содействия в реализации инвестиционных про-
ектов, формирование перечня и назначение кураторов инвестиционных
проектов.

4. Современная роль инвестиционной политики 
4.1. Стабильность потока инвестиционных ресурсов в основной капитал

определяется тенденциями развития инвестиционных процессов в эконо-
мике, включая и строительный сектор, функционирование которого опре-
деляет условия существования и возможности развития всей экономики
района.

Поскольку инвестиционные ресурсы ограничены, возникает необходи-
мость, с одной стороны, обеспечения дополнительного притока капитала
из внешних источников, а, с другой, – эффективного использования
собственных резервов. 

Приоритетную роль в этом вопросе играет инвестиционная политика,
способствующая формированию инвестиционной привлекательности и
активизации инвестиционной деятельности. 

Каждая отрасль характеризуется специфическими особенностями
функционирования, что требует дифференцированного подхода. 

В строительном секторе экономики это связано, во-первых, с высокой
степенью спроса на объекты недвижимости. Во-вторых, строительный
бизнес имеет достаточно высокую ликвидность, поскольку даже при паде-
нии прибыльности инвестор не теряет вложенных средств, а становится
собственником того или иного объекта недвижимости. В-третьих, боль-
шая часть финансовых потоков в строительном секторе экономики имеет

инвестиционное содержание, так как в основном они обслуживают опера-
ции, целью которых является получение дохода и (или) приобретение ка-
питальных ценностей. 

Сложившаяся ситуация определяет актуальность и необходимость ме-
тодического инструментария формирования инвестиционной политики,
который позволил бы принимать и проводить в жизнь мероприятия по
управлению инвестиционным процессом в них, корректировать систему
распределения инвестиционных ресурсов в зависимости от степени удов-
летворения инвестиционных потребностей строительного сектора эконо-
мики. Такими методами являются: программный метод, предоставление
муниципальных заказов, налоговых льгот, льгот по аренде имущества, в
том числе земельных участков, дотаций и субвенций. 

В связи с этим приоритетными направлениями инвестиционной поли-
тики района является наиболее полное удовлетворение социальных по-
требностей жителей района, в том числе в объектах образования, уве-
личение численности рабочих мест, уровня оплаты труда, создание, ре-
конструкция и модернизация производственных фондов, в том числе объ-
ектов инженерной инфраструктуры Пушкинского района.

5. Цели и принципы инвестиционной политики
5.1. Целью инвестиционной политики органов местного самоуправле-

ния Пушкинского района является стимулирование инвестиционной ак-
тивности, привлечение инвестиций в экономику Пушкинского района, в
первую очередь в приоритетные направления, решение социально-эконо-
мических задач развития Пушкинского района, формирование здоровой
конкурентной среды.

5.2. Инвестиционная политика основывается на принципах:
– законности;
– равноправия и презумпции добросовестности субъектов инвести-

ционной деятельности;
– невмешательства органов местного самоуправления муниципально-

го района в деятельность субъектов инвестиционной деятельности, за ис-
ключением случаев защиты законных прав муниципальных образований и
жителей Пушкинского муниципального района;

– взаимной ответственности органов местного самоуправления и субъ-
ектов инвестиционной деятельности;

– сбалансированности государственных, муниципальных и частных ин-
тересов;

– регламентации, открытости процедур по стимулированию инвесто-
ров в формах, предусмотренным настоящим Положением.
6. Полномочия органов местного самоуправления муниципального

района в сфере осуществления инвестиционной политики
6.1. Полномочия Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-

она:
6.1.1. Утверждение положений, регулирующих инвестиционную дея-

тельность на территории Пушкинского муниципального района;
6.1.2. Право законодательной инициативы в Московскую областную Ду-

му по вопросам инвестиционной деятельности;
6.1.3. Взаимодействие с представительными органами поселений

Пушкинского района по вопросам инвестиционной политики;
6.1.4. Осуществление иных полномочий по вопросам инвестиционной

деятельности, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. Полномочия Администрации Пушкинского муниципального района:
6.2.1. Подготовка и внесение на рассмотрение Совета депутатов муни-

ципального района положений, регулирующих инвестиционную деятель-
ность на территории Пушкинского муниципального района;

6.2.2. Утверждение долгосрочных целевых инвестиционных программ
Пушкинского района;

6.2.3. Заключение соглашений с администрациями поселений Пушкин-
ского района по вопросам взаимодействия при реализации инвестицион-
ной политики;

6.2.4. Заключение договоров с целью развития Пушкинского района, в
том числе по созданию муниципально-частного партнёрства;

6.2.5. Формирование и обеспечение деятельности Инвестиционного
Совета; 

6.2.6. Создание рабочих групп для сопровождения и поддержки прио-
ритетных инвестиционных проектов;

6.2.7. Формирование перечня приоритетных направлений инвести-
ционной деятельности Пушкинского района, перечня приоритетных инве-
стиционных проектов;

6.2.8. Представление органов местного самоуправления Пушкинского
района в целевых программах Московской области;

6.2.9. Осуществление иных полномочий по вопросам инвестиционной
деятельности, предусмотренных действующим законодательством и со-
глашениями о передаче Пушкинскому району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения.

7. Система форм и методов, применяемых органами 
местного самоуправления для стимулирования 

инвестиционной деятельности
7.1. Органы местного самоуправления в рамках своих полномочий осу-

ществляют стимулирование инвестиционной деятельности в следующих
формах:

– принятие муниципальных правовых актов;
– разработка и утверждение муниципальных программ;
– участие в адресных программах Московской области;
– координация действий субъектов инвестиционной деятельности.
7.2. Органы местного самоуправления при осуществлении сти -

мулирования инвестиционной деятельности используют следующие ме-
тоды:

– разрабатывают и утверждают документы территориального планиро-
вания;

– разрабатывают и реализуют целевые инвестиционные программы;
– предоставляют субъектам инвестиционной деятельности муници-

пальные гарантии;
– принимают решения в рамках своих полномочий по предоставлению

субъектам инвестиционной деятельности налоговых и иных льгот, в случае
создания субъектами инвестиционной деятельности объектов образова-
ния, здравоохранения, культуры, передаваемых в муниципальную собст-
венность Пушкинского района;

– используют муниципальное имущество для вовлечения в инвести-
ционный процесс;

– заключают в установленном порядке муниципальные контракты на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд;

– осуществляют информационную поддержку инвестиционной дея-
тельности, в том числе путём размещения на сайте Пушкинского района и
сайтах поселений Пушкинского района информации о реализуемых инве-
стиционных проектах.

7.3. Органы местного самоуправления могут применять иные формы
стимулирования инвестиционной деятельности, не противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации и Московской области.
8. Меры муниципальной поддержки инвестиционной деятельности

субъектов малого и среднего предпринимательства
8.1. Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства осуществляется согласно долгосрочной целевой програм-
ме Пушкинского муниципального района по развитию субъектов малого
и среднего предпринимательства с уточнениями на каждый календарный
год, которая предполагает реализацию мер по адресной финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

9. Муниципальные гарантии, предоставляемые инвесторам
9.1. Муниципальные гарантии могут быть предоставлены инвесторам

для обеспечения их обязательств перед третьими лицами, возникающих в
процессе осуществления инвестиционного проекта.

9.2. Муниципальные гарантии по обеспечению обязательств инвесто-
ров перед третьими лицами могут быть предоставлены в случае реализа-
ции ими приоритетного инвестиционного проекта.

9.3. Муниципальные гарантии предоставляются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Московской
области.

10. Предоставление муниципального имущества в целях 
стимулирования инвестиционной деятельности

10.1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности и не-
обходимое для использования в целях стимулирования инвестиционной
деятельности, вовлекается в инвестиционный процесс и предоставляется
в соответствии с действующим законодательством и муниципальными
нормативными правовыми актами, договорами путем:

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформированы земельные уча-
стки для дальнейшего предоставления в аренду для индивидуального
жилищного строительства:

– с кадастровым номером 50:13:0050316:882, площадью 1500 +/– 14
кв. м, расположенный по адресу: Московская область, Пушкинский ра-
йон, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича;

– с кадастровым номером 50:13:0050316:881, площадью 1500 +/– 14
кв. м, расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича;

– с кадастровым номером 50:13:0050316:879, площадью 1500 +/– 14
кв. м, расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича;

– с кадастровым номером 50:13:0050316:880, расположенный по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, площадью
1500 +/– 14 кв. м;

– с кадастровым номером 50:13:0050316:883, площадью 1500,10 +/–
13,60 кв. м, расположенный по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12 (каб. 311, к Е.В. Хабаровой).

– предоставления имущества в аренду;
– предоставления имущества во владение и пользование, в том числе

по концессионному соглашению;
– передачи имущества в доверительное управление;
– внесения имущества в уставный капитал (фонд) общества (предприя-

тия).
11. Приоритетные направления инвестиционной деятельности
11.1. Приоритетные направления инвестиционной деятельности – кон-

кретные сферы и объекты инвестирования, поддержка которых способ-
ствует решению основных задач социально-экономического развития
Пушкинского района, реализации утвержденных программ Пушкинского
района, реализации Схемы территориального планирования Пушкинско-
го района и генеральных планов городских и сельских поселений Пушкин-
ского района.

11.2. Приоритетными направлениями инвестиционной деятель-
ности являются:

– строительство, реконструкция и (или) капитальный ремонт объ-
ектов образования;

– создание дополнительных рабочих мест;
– увеличение доходной части бюджета Пушкинского района;
– развитие добросовестного предпринимательства;
– ликвидация аварийного и непригодного для проживания жи-

лищного фонда в случае осуществления Администрацией Пушкин-
ского муниципального района соответствующих полномочий, пере-
данных городскими и сельскими поселениями Пушкинского района
в установленном порядке.

– развитие и модернизация объектов инженерной инфраструкту-
ры Пушкинского района;

– развитие дорожной и транспортной инфраструктуры Пушкин-
ского района;

– развитие социальной сферы района, в том числе строительство
объектов спорта, культуры, здравоохранения;

– сохранение экологического состояния территории Пушкинско-
го района;

– иные направления, ориентированные на развитие Пушкинского
района.

12. Основные критерии, применяемые для оценки проектов
12.1. При отборе проектов для включения в перечень приоритетных

проектов Пушкинского района учитываются совокупно следующие крите-
рии:

– социально-экономический эффект;
– обеспечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет Пуш-

кинского района;
– решение вопросов обеспечения жителей Пушкинского района объ-

ектами социальной сферы, в том числе детскими дошкольными учрежде-
ниями, объектами спорта, культуры, образования; торговли, обществен-
ного питания, бытового обслуживания;

– развитие и модернизация объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктуры;

– снижение расходов бюджета Пушкинского района и бюджетов посе-
лений на содержание муниципального жилищного фонда и объектов му-
ниципальной инфраструктуры;

– создание новых рабочих мест;
– создание экологически-чистого производства.
12.2. Не рассматриваются проекты, если они заявлены юридическими

лицами, находящимися в стадии ликвидации, банкротства, реорганиза-
ции или организациями, включенными в реестр недобросовестных по-
ставщиков Федеральной антимонопольной службы России, а в реестр
проблемных застройщиков Комитета Московской области по долевому
жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью. 

13. Источники поддержки инвестиционной деятельности
Источниками поддержки инвестиционной деятельности являются:
13.1. Средства федерального и областного бюджетов за счёт участия в

федеральных и областных программах;
13.2. Потенциальные ресурсы субъектов инвестиционной деятельно-

сти;
13.3. Бюджетные ассигнования, учитываемые в общей сумме расходов

бюджета Пушкинского района на очередной финансовый год и плановый
период.

14. Сопровождение инвестиционной деятельности 
14.1. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов, в том числе

порядок обращения за муниципальной поддержкой, формирования пе-
речня приоритетных инвестиционных проектов утверждается постановле-
нием Администрации Пушкинского муниципального района по результа-
там рассмотрения на Инвестиционном Совете.

14.2. Перечень конкретных приоритетных инвестиционных проектов
утверждается постановлением Администрации Пушкинского муници-
пального района по результатам рассмотрения на Инвестиционном Сове-
те.

14.3. В целях реализации мероприятий инвестиционных программ или
отдельных инвестиционных проектов Администрация Пушкинского муни-
ципального района вправе: 

– создавать рабочие группы для сопровождения и поддержки приори-
тетных инвестиционных проектов;

– заключать соглашения о взаимодействии при реализации инвести-
ционных проектов;

– участвовать в программах Московской области по реализации инве-
стиционных проектов; 

– принимать решения и осуществлять иные действия, направленные на
повышение инвестиционной привлекательности Пушкинского района, не
противоречащие действующему законодательству. 

15. Информационная поддержка инвестиционной деятельности
15.1. Администрация Пушкинского муниципального района в целях ин-

формационной поддержки инвестиционной деятельности обеспечивают
размещение в сети Интернет:

– информацию о нормативных правовых актах, регулирующих инвести-
ционную деятельность в Пушкинском муниципальном районе;

– информацию об инвестиционных проектах, реализуемых на террито-
рии Пушкинского района с участием органов государственной власти
Московской области, органов местного самоуправления Пушкинского
района;

– иную информацию, необходимую для размещения, по усмотрению
уполномоченного органа и должностных лиц Администрации Пушкинско-
го муниципального района, ответственных за координацию действий
субъектов инвестиционной деятельности на территории Пушкинского
района.

16. Уполномоченный орган
Уполномоченный орган по реализации инвестиционной политики на

территории Пушкинского района определяется постановлением Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.



ОФИЦИАЛЬНО 1113 февраля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 января 2013 г.                              № 173/41

«Об утверждении Положения об избирательной комиссии 
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального 

района Московской области»

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", ст. 12 Закона Московской
области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ "О муниципальных выборах в Мос-
ковской области", руководствуясь ст. 39 Устава сельского поселения Ца-
рёвское Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об избирательной комиссии сельского поселе-

ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района "Маяк" и разместить на официальном сайте Администра-
ции сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на предсе-
дателя Комиссии по законности, организации работы общественной при-
емной и исполнению наказов избирателей и развитию местного само-
управления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,
глава сельского поселения Царёвское.

Утверждено решением Совета депутатов сельского 
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области от 25 января 2013 г. № 173/41

ПОЛОЖЕНИЕ
об избирательной комиссии сельского поселения Царёвское 

Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Мос-
ковской области о выборах и референдумах в муниципальных образова-
ниях и на основании Устава сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области. Положение устанавливает
статус, полномочия, порядок формирования (расформирования) и дея-
тельности избирательной комиссии сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района (далее – избирательная комиссия) в
течение срока ее полномочий.

1. Общие положения
1.1. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение

местных референдумов, муниципальных выборов на территории сельско-
го поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, голосова-
ния по вопросам изменения границ сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района, преобразования сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района.

Избирательная комиссия также решает иные вопросы, отнесенные фе-
деральными законами и законами Московской области к компетенции му-
ниципальной избирательной комиссии.

1.2. При проведении местного референдума избирательная комиссия
действует в качестве комиссии референдума.

1.3. Деятельность избирательной комиссии регламентируется феде-
ральным законодательством Российской Федерации, законами Москов-
ской области, правовыми актами Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации, Избирательной комиссии Московской области,
Уставом сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района, настоящим Положением и иными правовыми актами органов
местного самоуправления сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района.

1.4. По решению Избирательной комиссии Московской области на ос-
новании обращения Совета депутатов сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района на территориальную избирательную
комиссию могут возлагаться полномочия избирательной комиссии.

1.5. При проведении местных выборов, референдумов и голосований
избирательная комиссия является вышестоящей комиссией для окружных
и участковых избирательных комиссий, комиссий референдума, сформи-
рованных на территории сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района.

1.6. Решения избирательной комиссии, принятые в пределах ее компе-
тенции, обязательны для органов местного самоуправления сельского по-
селения Царёвское Пушкинского муниципального района, кандидатов, из-
бирательных объединений, общественных объединений, организаций,
должностных лиц, избирателей и участников референдума, нижестоящих
избирательных комиссий при проведении выборов в органы местного са-
моуправления сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района, местного референдума.

1.7. Избирательная комиссия может осуществлять организационно-ме-
тодическое руководство деятельностью нижестоящих комиссий сельского
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

1.8. Запрещается создание при органах местного самоуправления
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
структур (групп, комитетов, штабов), подменяющих собой муниципальную
избирательную комиссию.

2. Статус избирательной комиссии
2.1. Избирательная комиссия является постоянно действующим муни-

ципальным органом сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района, который не входит в структуру органов местного са-
моуправления, и в пределах своих полномочий независима от органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления.

2.2. Избирательная комиссия является юридическим лицом.
Полное наименование избирательной комиссии – избирательная ко-

миссия сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района Московской области, официальное сокращенное наименование –
муниципальная избирательная комиссия сельского поселения Царёвское.

2.3. Срок полномочий избирательной комиссии – пять лет.
Срок полномочий избирательной комиссии исчисляется со дня ее пер-

вого заседания.
2.4. Избирательная комиссия имеет свой счет в банке, круглую гербо-

вую печать, штампы, бланки со своим наименованием и реквизитами. Из-
бирательная комиссия также может иметь иные атрибуты (вымпел, эмбле-
му и другие).

2.5. Избирательная комиссия вправе иметь в оперативном управлении
обособленное имущество, в том числе полученное от Центральной изби-
рательной комиссии, Избирательной комиссии Московской области, орга-
нов местного самоуправления Пушкинского муниципального района,
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

2.6. Избирательная комиссия может от своего имени приобретать и
осуществлять в установленном законом порядке имущественные и неиму-
щественные права, нести обязанности, быть заявителем, истцом, ответчи-
ком, третьим лицом и заинтересованным лицом в суде.

2.7. Избирательная комиссия не вправе осуществлять деятельность
коммерческого и благотворительного характера.

2.8. Адрес и место расположения избирательной комиссии: 141261,
Московская область, Пушкинский район, село Царево, дом 1а.

3. Полномочия избирательной комиссии
3.1. Полномочиями избирательной комиссии являются:
1) осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечение реализации мероприятий, связанных с подготовкой и

проведением выборов, местных референдумов, изданием необходимой
печатной продукции;

3) осуществление мер по обеспечению при проведении выборов, мест-
ного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирно-
го времени и печатной площади между зарегистрированными кандидата-
ми, избирательными объединениями для проведения предвыборной аги-
тации, между инициативной группой по проведению референдума и ины-
ми группами участников референдума для проведения агитации по вопро-
сам референдума;

4) осуществление мер по обеспечению соблюдения единого порядка
установления итогов голосования, определения результатов выборов,
местных референдумов;

5) осуществление мер по обеспечению соблюдения единого порядка
опубликования итогов голосования и результатов выборов, референ думов;

6) осуществление мер по организации финансирования подготовки и
проведения выборов, референдумов. Распределение выделенных из
местного бюджета и (или) бюджета Московской области средств на фи-
нансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдумов,
контроль целевого использования указанных средств;

7) оказание правовой, методической, организационно-технической по-
мощи нижестоящим комиссиям;

8) заслушивание сообщений органов местного самоуправления по во-
просам, связанным с подготовкой и проведением выборов и местного ре-
ферендума;

9) рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (бездей-
ствие) нижестоящих комиссий и принятие по указанным жалобам (заявле-
ниям) мотивированных решений;

10) осуществление иных полномочий в соответствии с Конституцией
РФ, федеральными законами, законами Московской области, Уставом
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

3.2. Избирательная комиссия может вносить в Совет депутатов сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района проекты
правовых актов по вопросам, входящим в ее компетенцию.

3.3. Избирательная комиссия обобщает опыт применения федеральных
конституционных законов, федеральных законов, законов Московской
области, иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения кон-
ституционного права граждан Российской Федерации избирать и быть из-
бранными в органы государственной власти и органы местного само-
управления, права на участие в референдуме.

4. Состав и порядок формирования (расформирования)
избирательной комиссии

4.1. Избирательная комиссия состоит из 6 членов с правом решающего
голоса.

4.2. Формирование избирательной комиссии осуществляется Советом
депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального
района на основе предложений политических партий, выдвинувших спис-
ки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Го-
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации,
Московской областной Думе, политических партий, указанных в п. 1 ст. 22
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации", других по-
литических партий, иных общественных объединений, собраний избира-
телей по месту жительства, работы, службы, учебы, избирательной комис-
сии предыдущего состава, а также предложений Избирательной комиссии
Московской области.

При этом на основе предложений, поступивших:
от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандида-

тов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государствен-
ной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также поли-
тических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, которым
переданы депутатские мандаты в соответствии со ст. 82.1 Федерального
закона "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации";

от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенных
к распределению депутатских мандатов в Московской областной Думе, а
также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым пе-
реданы депутатские мандаты в соответствии с законодательством Мос-
ковской области, предусмотренным п. 17 ст. 35 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации", – назначаются 3 члена избиратель-
ной комиссии.

На основе предложений, поступивших от Избирательной комиссии
Московской области, назначаются 3 члена избирательной комиссии.

4.3. В случае если указанных в абзацах 3, 4, 6 пункта 4.2 настоящего По-
ложения поступивших предложений не достаточно для реализации соот-
ветственно абзацев 5 и 6 пункта 4.2 настоящего Положения, назначение
оставшихся членов избирательной комиссии осуществляется на основе
предложений иных субъектов права предложений кандидатур, предусмот-
ренных абзацем 1 пункта 4.2 настоящего Положения.

4.4. В избирательную комиссию не может быть назначено более одного
представителя от каждой политической партии, от каждого избирательно-
го объединения, иного общественного объединения.

4.5. Государственные и муниципальные служащие не могут составлять
более одной второй от общего числа членов избирательной ко миссии.

4.6. Совет депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района публикует в средствах массовой информации со-
общение о начале выдвижения кандидатур в состав избирательной комис-
сии. Сообщение должно содержать информацию о сроках и порядке пред-
ставления предложений о кандидатурах в состав избирательной комис-
сии, количестве членов избирательной комиссии.

4.7. Назначение членов избирательной комиссии оформляется реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района, которое подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.

Указанное решение не позднее трех дней со дня его принятия направ-
ляется также в Избирательную комиссию Московской области.

4.8. Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшие список кан-
дидатов, со дня представления в избирательную комиссию документов
для регистрации кандидата, списка кандидатов вправе назначить в изби-
рательную комиссию одного члена избирательной комиссии с правом со-
вещательного голоса.

4.9. Избирательная комиссия может быть расформирована судом в слу-
чаях:

– нарушения избирательной комиссией избирательных прав граждан,
права граждан на участие в референдуме, повлекшего за собой признание
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, Избира-
тельной комиссией Московской области в порядке, установленном Феде-
ральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", иным законом
(в том числе на основании решения суда), недействительными итогов го-
лосования на территории Пушкинского муниципального района либо ре-
зультатов выборов, референдума;

– неисполнения избирательной комиссией решения суда, решений
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Избира-
тельной комиссии Московской области, принятых в соответствии с п. 7 ст.
75 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Феде рации";

– невыполнения избирательной комиссией обязанности по назначению
выборов, повлекшего за собой назначение выборов временной избира-
тельной комиссией в порядке, установленном п. 9 ст. 10 Федерального за-
кона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации".

С заявлением в суд о расформировании избирательной комиссии впра-
ве обратиться группа депутатов Московской областной Думы или группа
депутатов Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района численностью не менее одной трети от общего
числа депутатов, а также Центральная избирательная комиссия Россий-
ской Федерации, Избирательная комиссия Московской области.

4.10. В случае принятия судом решения о расформировании избира-
тельной комиссии в период избирательной кампании, кампании референ-
дума Избирательная комиссия Московской области формирует времен-
ную избирательную комиссию в новом составе. По окончании избиратель-
ной кампании, кампании референдума избирательная комиссия формиру-
ется Советом депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района.

4.11. Расформирование избирательной комиссии не влечет за собой пре-
кращение полномочий членов комиссии с правом совещательного голоса.

5. Статус члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

5.1. Членом избирательной комиссии с правом решающего голоса мо-
жет быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возрас-
та 18 лет, обладающий избирательным правом, за исключением:

– граждан Российской Федерации, имеющих гражданство иностранно-
го государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждаю-

щий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории ино-
странного государства;

– граждан Российской Федерации, признанных решением суда, 
вступившим в законную силу, недееспособными, ограничено дееспособ -
ными;

– депутатов законодательных (представительных) органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления;

– выборных должностных лиц, а также высших должностных лиц субъек-
тов РФ, глав местных администраций;

– лиц, занимающих должность судьи или прокурора;
– кандидатов, их уполномоченных представителей и доверенных лиц,

уполномоченных представителей и доверенных лиц избирательных объ-
единений, выдвинувших кандидатов на соответствующих выборах;

– членов и уполномоченных представителей инициативных групп по
проведению референдума на соответствующих референдумах;

– членов комиссий с правом совещательного голоса на соответствую-
щих выборах, референдумах;

– супругов и близких родственников кандидатов, близких родственни-
ков супругов кандидатов на соответствующих выборах, а также лиц, кото-
рые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов;

– лиц, выведенных из состава избирательной комиссий по решению су-
да, а также лиц, утративших свои полномочия члена комиссии с правом ре-
шающего голоса в результате расформирования комиссии, в течение пяти
лет со дня вступления в силу решения суда;

– лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость, а также лиц,
подвергнутых в судебном порядке административному наказанию за нару-
шение законодательства о выборах и референдумах, в течение одного го-
да со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о на-
значении административного наказания.

5.2. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не мо-
жет быть на одних и тех же выборах, референдуме одновременно членом
иной комиссии с правом решающего голоса.

5.3. Срок полномочий членов избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса истекает одновременно с прекращением полномочий из-
бирательной комиссии.

5.4. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса осво-
бождается от обязанностей члена комиссии до истечения срока своих пол-
номочий по решению Совета депутатов сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района, в случае подачи членом комиссии
заявления в письменной форме о сложении своих полномочий либо по-
явления оснований, предусмотренных действующим законодательством и
настоящим Положением.

Заявление о сложении полномочий не может быть подано в период, на-
чинающийся за 10 дней до дня голосования и заканчивающийся в день
установления итогов голосования, определения результатов выборов, ре-
ферендума, за исключением случая, когда оно подается в связи с вынуж-
дающими к тому обстоятельствами: тяжелой болезнью, стойким расстрой-
ством здоровья члена комиссии, его близких родственников.

5.5. Члену муниципальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса выдается удостоверение установленного образца.

5.6. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса до
окончания срока своих полномочий не может быть уволен с работы по ини-
циативе работодателя или без его согласия переведен на другую работу.

5.7. Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной опла-
ты труда (вознаграждения) членам избирательной комиссии в период под-
готовки и проведения выборов, референдумов устанавливаются избира-
тельной комиссией за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных
на проведение соответствующих выборов, референдума.

5.8. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, рабо-
тающему на постоянной (штатной) основе, по окончании срока полномо-
чий члена избирательной комиссии предоставляется прежняя или равно-
ценная работа (должность).

5.9. Члены комиссии с правом решающего голоса, уполномоченные на
то комиссией, могут составлять протоколы об административном право-
нарушении в соответствии с Кодексом РФ об административных правона-
рушениях.

5.10. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса не мо-
жет быть подвергнут административному наказанию, налагаемому в су-
дебном порядке, без согласия прокурора Московской области. Решение о
возбуждении уголовного дела в отношении члена избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемо-
го по уголовному делу принимается руководителем следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
Ходатайство перед судом об избрании в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу в отношении члена избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса может быть возбуждено с согласия руководителя
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по
Московской области.

6. Статус и полномочия председателя, заместителя 
председателя, секретаря избирательной комиссии

6.1. Председатель, заместитель председателя и секретарь избиратель-
ной комиссии избираются на ее первом заседании из числа членов комис-
сии с правом решающего голоса тайным голосованием с использованием
бюллетеней и избирательного ящика большинством голосов от установ-
ленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

6.2. Кандидатура председателя предлагается Избирательной комисси-
ей Московской области. В случае отсутствия предложения Избирательной
комиссии Московской области кандидатура председателя вносится чле-
нами избирательной комиссии с правом решающего голоса.

6.3. В случае если предложенная Избирательной комиссией Москов-
ской области кандидатура на должность председателя комиссии будет от-
клонена, Избирательная комиссия Московской области обязана предло-
жить новую кандидатуру из числа членов комиссии с правом решающего
голоса.

6.4. Председатель избирательной комиссии может работать на посто-
янной основе.

Основанием для исполнения обязанностей председателя избиратель-
ной комиссии являются решение избирательной комиссии о его избрании,
а в случае работы на постоянной основе -копия приказа (распоряжения) о
его увольнении с прежнего места основной работы (службы) при переходе
на работу на постоянной (штатной) основе, распоряжение избранного
председателя избирательной комиссии о том, что он приступил к исполне-
нию своих обязанностей на постоянной (штатной) основе.

6.5. Председатель избирательной комиссии организует и руководит
деятельностью комиссии, в частности:

– представляет комиссию во взаимоотношениях с органами государст-
венной власти и органами местного самоуправления, избирательными ко-
миссиями в Московской области, общественными объединениями, их
должностными лицами, а также иными лицами, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями;

– организует перспективное и текущее планирование деятельности ко-
миссии, контролирует выполнение планов ее работы;

– созывает заседания комиссии и председательствует на них;
– подписывает решения комиссии, а также иные документы, в том чис-

ле финансовые, предусмотренные настоящим Положением;
– подписывает договоры, соглашения и иные документы комиссии;
– издает распоряжения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
– дает поручения заместителю председателя, секретарю и членам ко-

миссии;
– выдает доверенность по представлению избирательной комиссии в

судах общей юрисдикции при рассмотрении споров, связанных с наруше-
нием избирательных прав;

– решает вопросы о командировании членов комиссии и работников ее
аппарата в служебные командировки;

– осуществляет прием на работу и увольнение работников аппарата ко-
миссии;

– применяет меры поощрения и порицания сотрудников аппарата ко-
миссии;

– осуществляет контроль за исполнением решений комиссии, реализа-
цией мероприятий федеральных и областных целевых программ, работой
аппарата комиссии;

– является распорядителем финансовых средств, получаемых комисси-
ей из местного бюджета и иных бюджетов.

(Окончание на 12-й стр.)
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Председатель избирательной комиссии может осуществлять другие
полномочия, предусмотренные федеральными законами, законодатель-
ством Московской области, Уставом сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района, настоящим Положением и иными нор-
мативными правовыми актами сельского поселения Царёвское Пушкин-
ского муниципального района.

6.6. По вопросам, относящимся к его ведению, председатель избира-
тельной комиссии издает приказы (распоряжения).

6.7. Заместитель председателя избирательной комиссии оказывает со-
действие председателю комиссии в осуществлении возложенных на него
полномочий, в частности:

– координирует работу по конкретным направлениям деятельности ко-
миссии в соответствии с распределением обязанностей между членами
комиссии;

– выполняет поручения председателя комиссии;
– осуществляет полномочия председателя комиссии в случае его отсут-

ствия или невозможности выполнения им своих обязанностей;
– осуществляет иные полномочия.
Основанием для исполнения обязанностей заместителя председателя

комиссии является решение избирательной комиссии о его изб рании.
6.8. Секретарь избирательной комиссии осуществляет организацион-

но-техническое и документационное обеспечение деятельности комис-
сии, в том числе:

– заблаговременно извещает членов комиссии о заседании;
– передает в средства массовой информации решения избирательной

комиссии, подлежащие публикации;
– ведет и подписывает протоколы заседаний комиссии;
– оформляет и подписывает принятые решения и другие правовые акты;
– ведет делопроизводство;
– обеспечивает сохранность документов и передачу их в архив;
– выполняет отдельные поручения председателя комиссии.
6.9. Секретарь избирательной комиссии, как правило, должен иметь

опыт работы в избирательной комиссии по организации и проведению вы-
боров, референдума, ведения делопроизводства избирательной комис-
сии.

6.10. Секретарь избирательной комиссии может работать на посто-
янной основе на основании соответствующего решения Совета депутатов
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.
Основанием для исполнения обязанностей секретаря комиссии являются
решение избирательной комиссии о его избрании, а в случае работы на
постоянной основе – копия приказа (распоряжения) о его увольнении с
прежнего места основной работы (службы) при переходе на работу на по-
стоянной (штатной) основе, распоряжение председателя избирательной
комиссии о приеме на работу в должности секретаря избирательной ко-
миссии на постоянной (штатной) основе.

6.11. Оплата труда председателя избирательной комиссии и секретаря
избирательной комиссии, исполняющих полномочия на постоянной (штат-
ной) основе, производится в соответствии с действующим законодатель-
ством Московской области, Уставом сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района и Положением об оплате труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области.

6.12. Решения об освобождении от должности председателя, замести-
теля председателя, секретаря избирательной комиссии принимаются тай-
ным голосованием (за исключением случая освобождения от должности
по личному заявлению) большинством голосов от установленного числа
членов комиссии с правом решающего голоса.

6.13. При досрочном прекращении полномочий председателя избира-
тельной комиссии комиссия должна незамедлительно проинформировать
об этом Избирательную комиссию Московской области.

6.14. В случае досрочного освобождения от должности председателя,
заместителя председателя, секретаря избирательной комиссии их обя-
занности до проведения новых выборов могут быть возложены по реше-
нию комиссии на других членов комиссии с правом решающего голоса.

7. Организация деятельности избирательной комиссии
7.1. Деятельность избирательной комиссии осуществляется на основе

коллегиальности, свободного и открытого обсуждения и решения вопро-
сов, входящих в ее компетенцию, инициативы членов избирательной ко-
миссии.

7.2. Избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если в
ее состав назначено не менее 4 членов комиссии с правом решающего го-
лоса.

7.3. Избирательная комиссия собирается на свое первое заседание не
позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения о назначении
ее членов с правом решающего голоса, но не ранее дня истечения срока
полномочий комиссии предыдущего состава.

7.4. Полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются со дня
первого заседания комиссии нового состава, срок полномочий которой
исчисляется со дня ее первого заседания.

7.5. Первое заседание избирательной комиссии открывает председа-
тель Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района либо член Избирательной комиссии Московской
области и ведет его до избрания председателя избирательной комиссии.

7.6. На первом заседании избирательной комиссии:
– председательствующий представляет членов комиссии с правом ре-

шающего голоса, назначенных в соответствии с настоящим Положением;
– открытым голосованием избирается счетная комиссия в составе трех

членов избирательной комиссии с правом решающего голоса большин-
ством голосов от числа присутствующих членов комиссии;

– проводятся выборы председателя, заместителя председателя и сек-
ретаря избирательной комиссии в порядке, установленном настоящим
Положением.

7.7. Заседания избирательной комиссии созываются председателем
или по его поручению заместителем председателя комиссии по мере не-
обходимости, а также по требованию не менее одной трети от установлен-
ного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

Указанное требование в письменной форме с необходимым количеством
подписей членов избирательной комиссии с правом решающего голоса
должно быть представлено председателю комиссии или его заместителю,
если он выполняет поручение председателя комиссии о созыве заседаний
комиссии. В этом случае заседание комиссии проводится в срок, указан-
ный в требовании, или не позднее чем в недельный срок со дня поступле-
ния письменного требования, а в день выборов – незамедлительно.

7.8. Заседание избирательной комиссии является правомочным, если в
нем принимало участие большинство от установленного числа ее членов с
правом решающего голоса.

7.9. Заседания избирательной комиссии проводятся, как правило, по
месту ее постоянного пребывания. Комиссия вправе принять решение о
проведении выездного заседания на территории сельского поселения Ца-
рёвское Пушкинского муниципального района.

7.10. Все заседания избирательной комиссии протоколируются.
7.11. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса обя-

зан присутствовать на всех заседаниях комиссии.
7.12. Решения избирательной комиссии:
– об избрании на должность либо о досрочном освобождении от долж-

ности (за исключением случая освобождения от должности по личному за-
явлению) председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии
и о внесении предложений по кандидатурам на указанные должности;

– о финансовом обеспечении подготовки и проведения выборов, рефе-
рендума;

– о регистрации кандидатов, списка кандидатов и об обращении в суд с
заявлением об отмене их регистрации;

– об итогах голосования или о результатах выборов, референдума;
– о признании выборов, референдума несостоявшимися или недей-

ствительными;
– о проведении повторного голосования или повторных выборов;
– об отмене решений нижестоящих комиссий, в порядке, предусмот-

ренном п. 11 ст. 20 и пп. 6 и 7 ст. 75 Федерального закона "Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуму граждан
Российской Федерации";

– принимаются на заседании комиссии большинством голосов от уста-
новленного числа членов комиссии с правом решающего голоса.

По иным вопросам решения избирательной комиссии принимаются
большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии с пра-
вом решающего голоса.

7.13. При принятии избирательной комиссией решения в случае равно-
го числа голосов членов комиссии с правом решающего голоса, поданных
"за" и "против", голос председателя комиссии (председательствующего
на заседании) является решающим.

7.14. Избирательная комиссия по требованию любого ее члена, а также
любого присутствующего на заседании члена вышестоящей комиссии
обязана проводить голосование по любому вопросу, входящему в ее ком-
петенцию и рассматриваемому комиссией на заседании, в соответствии с
утвержденной повесткой дня.

7.15. Решения избирательной комиссии подписываются председатель-
ствующим на заседании и секретарем заседания.

7.16. В случае принятия избирательной комиссией решения об избра-
нии на должность либо о досрочном освобождении от должности предсе-
дателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии
копия решения незамедлительно направляется в Избирательную комис-
сию Московской области и Совет депутатов сельского поселения Царё-
вское Пушкинского муниципального района.

7.17. Члены избирательной комиссии с правом решающего голоса, не-
согласные с решением, принятым комиссией, вправе в письменной форме
изложить особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе ко-
миссии и приложено к ее решению, в связи с которым это мнение изложе-
но. Если указанное решение комиссии в соответствии с законом подлежит
опубликованию (обнародованию), особое мнение должно быть опублико-
вано (обнародовано) в том же порядке, что и решение комиссии.

7.18. Избирательная комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с перспективными и текущими (календарными) планами работы,
а также планами мероприятий по подготовке и проведению выборов, ре-
ферендума, иных избирательных действий.

7.19. Планы текущей работы избирательной комиссии составляются
ежеквартально не позднее 5 дней с начала квартала и доводятся до сведе-
ния Избирательной комиссии Московской области и Совета депутатов
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

Планы мероприятий по подготовке и проведению выборов, референду-
мов, иных избирательных действий принимаются на заседании избира-
тельной комиссии в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством и доводятся до сведения Избирательной комиссии Московской
области, Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района, заинтересованных органов, общественных объ-
единений, других субъектов избирательного процесса, избирателей.

7.20. Информация о ходе выполнения планов текущей работы периоди-
чески, но не реже двух раз в год представляется в Совет депутатов сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района.

7.21. Для выполнения полномочий, возложенных на избирательную ко-
миссию федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, законами Московской области, связанных, в частности, с осу-
ществлением проверки достоверности подписей избирателей, участни-
ков референдума в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата
или вопроса, выносимого на референдум, отзыва выборного лица, конт-
роля за соблюдением порядка и правил ведения агитации, решением ко-
миссии могут создаваться рабочие группы (группы контроля) из членов
комиссии с правом решающего голоса и правом совещательного голоса,
работников Администрации сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района, с привлечением специалистов, экспертов и дру-
гих лиц.

7.22. Избирательная комиссия может привлекать граждан к выполне-
нию работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, референду-
ма, а также с обеспечением полномочий комиссии, по гражданско-право-
вым договорам.

8. Рассмотрение заявлений (жалоб) и иных обращений
8.1. Избирательная комиссия обязана в пределах своей компетенции

рассматривать поступившие заявления (жалобы), иные обращения о нару-
шении законодательства о выборах и референдуме, проводить проверки
по заявлениям и давать письменные ответы заявителям в установленные
сроки.

8.2. Если обращение указывает на нарушение закона кандидатом, изби-
рательным объединением, инициативной группой по проведению рефе-
рендума, эти кандидат, избирательное объединение, инициативная группа
по проведению референдума или его (ее) уполномоченные представители
должны быть незамедлительно оповещены о поступившем обращении и
вправе давать объяснения на заседании комиссии по существу обраще-
ния.

8.3. Избирательная комиссия вправе обращаться с представлениями о
проведении соответствующих проверок и пресечении нарушений закона в
части, регулирующей подготовку и проведение выборов, референдума, в
правоохранительные органы, органы исполнительной власти, которые
обязаны принять установленные законом меры по пресечению этих нару-
шений в пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню го-
лосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосо-
вания, – немедленно и незамедлительно проинформировать о результатах
избирательную комиссию. Если факты, содержащиеся в представлении,
требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не
позднее чем в десятидневный срок.

8.4. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения то-
го же заявителя с аналогичной жалобой в избирательную комиссию ко-
миссия приостанавливает рассмотрение жалобы до вступления решения
суда в законную силу. Суд извещает комиссию о поступившей жалобе и о
принятии ее к рассмотрению. В случае вынесения судом решения по су-
ществу жалобы комиссия прекращает ее рассмотрение.

8.5. При рассмотрении жалоб (заявлений), а также в иных случаях, ког-
да рассматривается вопрос о нарушениях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан, на заседание избирательной комиссии
приглашаются заинтересованные стороны (авторы жалоб (заявлений), ли-
ца, действие (бездействие) которых обсуждается).

8.6. Для предварительного рассмотрения заявлений (жалоб) и подго-
товки предложений для рассмотрения на заседании избирательной ко-
миссии может быть образована рабочая группа с включением в ее состав
членов комиссии с правом решающего голоса и правом совещательного
голоса, работников Администрации сельского поселения Царёвское Пуш-
кинского муниципального района, специалистов, экспертов.

8.7. Решения по заявлениям (жалобам), поступившим в ходе избира-
тельной кампании или подготовки референдума, принимаются в пяти-
дневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в
день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немед-
ленно.

В случае если факты, содержащиеся в заявлениях (жалобах), требуют
дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем
в десятидневный срок.

8.8. О принятом на заседании муниципальной избирательной комиссии
решении комиссия информирует заявителя или представителей заинте-
ресованных сторон, выдает им заверенную копию решения.

8.9. Решения и иные действия (бездействие) избирательной комиссии
могут быть обжалованы в установленном законом порядке в районном су-
де или в Избирательной комиссии Московской области.

9. Взаимодействие избирательной комиссии с 
государственными органами, органами местного самоуправления,

политическими партиями, общественными объединениями, 
организациями, должностными лицами и гражданами

9.1. Государственные органы, органы местного самоуправления сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица
обязаны на территории сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района оказывать избирательной комиссии содействие в
реализации ее полномочий.

9.2. Государственные органы, органы местного самоуправления сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, госу-
дарственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица
обязаны на безвозмездной основе предоставлять необходимые помеще-
ния, в том числе для хранения избирательной документации до передачи
указанной документации в архив либо уничтожения по истечении сроков
хранения; обеспечивать охрану предоставляемых помещений и указанной
документации, а также предоставлять на безвозмездной основе транс-
портные средства, средства связи, техническое оборудование.

9.3. Муниципальные организации, осуществляющие теле– и (или) ра-
диовещание, и (или) редакции государственных и муниципальных перио-
дических печатных изданий обязаны предоставлять избирательной комис-
сии бесплатное эфирное время для информирования избирателей, а так-
же бесплатную печатную площадь для опубликования решений и актов,
размещения иной печатной информации.

9.4. Органы местного самоуправления, общественные объединения,
организации всех форм собственности, в том числе организации, осу-
ществляющие теле– и (или) радиовещание, и (или) редакции государст-
венных и муниципальных периодических печатных изданий, а также долж-
ностные лица указанных органов и организаций обязаны предоставлять
комиссии необходимые сведения и материалы, давать ответы на обраще-
ния комиссии в соответствии с действующим законодательством.

Указанные сведения и материалы предоставляются избирательной ко-
миссии бесплатно.

10. Гласность в деятельности избирательной комиссии
10.1. На заседаниях избирательной комиссии, а также при осуществле-

нии ею и участковыми избирательными комиссиями работы со списками
избирателей, участников референдума, а также с избирательными бюлле-
тенями и протоколами об итогах голосования вправе присутствовать чле-
ны вышестоящих избирательных комиссий, зарегистрированный кандидат
или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверен-
ное лицо избирательного объединения, список кандидатов которого заре-
гистрирован, или кандидат из указанного списка, член или уполномочен-
ный представитель инициативной группы по проведению референдума.

Избирательная комиссия обязана обеспечить оповещение и возмож-
ность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и к работе с
указанными избирательными документами, документами, связанными с
подготовкой и проведением референдума.

10.2. На всех заседаниях избирательной комиссии при осуществлении
ею работы с указанными выше документами вправе присутствовать пред-
ставители средств массовой информации.

10.3. Решения избирательной комиссии, непосредственно связанные с
подготовкой и проведением выборов, референдума, официально публи-
куются либо доводятся до сведения избирателей, участников референду-
ма иным путем в объеме и сроки, которые установлены законом.

10.4. Наблюдатели, иностранные (международные) наблюдатели впра-
ве присутствовать в избирательной комиссии при проведении голосова-
ния (досрочного голосования), установлении итогов голосования, опреде-
лении результатов выборов, составлении соответствующих протоколов об
итогах голосования, о результатах выборов, а также при повторном под-
счете голосов избирателей, участников референдума.

11. Финансовое обеспечение деятельности 
избирательной комиссии

11.1. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии,
расходы избирательной комиссии на подготовку и проведение местного
референдума, иных голосований по вопросам ведения сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района, а также мероприя-
тий, связанных с развитием избирательной системы, правовым обучением
избирателей и организаторов выборов, осуществляются за счет средств
местного бюджета сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели
решением Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансо-
вый год.

За счет средств местного бюджета финансируются также расходы, свя-
занные с арендой и содержанием помещений (включая эксплуатационные
расходы и оплату коммунальных услуг), с арендой транспортных средств,
с использованием всех видов связи, со служебными командировками, и
другие расходы, связанные с обеспечением деятельности избирательной
комиссии.

11.2. Избирательная комиссия является главным распорядителем
средств, предусмотренных в бюджете сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района на проведение местного референ-
дума.

11.3. Финансовые средства на проведение референдума поступают в
распоряжение избирательной комиссии в десятидневный срок со дня
официального опубликования решения о проведении референдума.

11.4. Председатель избирательной комиссии несет ответственность за
соответствие финансовых документов решениям избирательной комис-
сии по финансовым вопросам и за представление финансовых отчетов о
расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством и настоящим Положением.

11.5. Избирательная комиссия обязана представлять финансовый отчет
о расходовании средств, выделенных из бюджета сельского поселения
Царёвское Пушкинского муниципального района для подготовки и прове-
дения местного референдума, в Совет депутатов сельского поселения Ца-
рёвское Пушкинского муниципального района не позднее чем через два
месяца со дня официального опубликования результатов референдума.

11.6. Ежегодная смета утверждается Советом депутатов сельского по-
селения Царёвское Пушкинского муниципального района в составе годо-
вого бюджета поселения на основании решения избирательной комиссии.

11.7. Избирательной комиссии из федерального бюджета могут выде-
ляться средства на функционирование государственной автоматизиро-
ванной системы "Выборы", а также для реализации федеральной про-
граммы повышения правовой культуры избирателей и организаторов вы-
боров в Российской Федерации.

11.8. Расходы избирательной комиссии на подготовку и проведение вы-
боров Президента Российской Федерации, депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации, депутатов Мос-
ковской областной Думы, главы и депутатов Советов депутатов сельского
поселения Царёвское, на подготовку и проведение референдума Россий-
ской Федерации, референдума Московской области, референдума сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района, в слу-
чае возложения указанных полномочий в установленном законом порядке
производятся за счет средств федерального бюджета и (или) бюджета
Московской области соответственно, бюджета поселения.

12. Контрольно-ревизионная служба 
при избирательной комиссии

12.1. Для осуществления контроля за соблюдением установленного
действующим законодательством порядка финансирования избиратель-
ной кампании, референдума, в том числе за целевым расходованием де-
нежных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и
проведение выборов, референдума, за источниками их поступления, пра-
вильным учетом и использованием денежных средств избирательных фон-
дов, фондов для участия в референдуме, а также с целью проверки фи-
нансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, инициа-
тивных групп по проведению референдума при избирательной комиссии
может создаваться контрольно-ревизионная служба с привлечением спе-
циалистов из государственных и иных органов и учреждений.

Указанные органы и учреждения по запросу избирательной комиссии
не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования ре-
шения о назначении выборов, референдума обязаны откомандировать
специалистов в ее распоряжение.

12.2. Специалисты, работающие в контрольно-ревизионной службе при
избирательной комиссии, освобождаются от основной работы на срок ра-
боты в избирательной комиссии, за ними сохраняются место работы, уста-
новленные должностные оклады и иные выплаты по основному месту ра-
боты, им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, вы-
деленных на подготовку и проведение выборов и референдума.

12.3. Возглавляет контрольно-ревизионную службу при избирательной
комиссии заместитель председателя избирательной комиссии либо член
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

12.4. Контрольно-ревизионная служба осуществляет свои полномочия
в соответствии с действующим законодательством и Положением о конт-
рольно-ревизионной службе, утверждаемым избирательной комиссией.

12.5. Организационное, правовое и материально-техническое обес-
печение деятельности контрольно-ревизионной службы при избиратель-
ной комиссии осуществляется избирательной комиссией.

13. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением

Совета депутатов сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района в виде нормативного правового акта по инициативе гла-
вы сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района,
избирательной комиссии или депутатов Совета депутатов сельского посе-
ления Царёвское Пушкинского муниципального района.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании Постановле-
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 06.02.2013
г. № 309 и распоряжения Комитета по управлению имуществом от
08.02.2013 г. № 38 проводит 19.03.2013 г. аукцион по продаже земель-
ного участка площадью 1000 кв. м. (земли населенных пунктов) с ка-
дастровым номером 50:13:0080110:480, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Елочки, около д. 25 (далее – земельный участок) для индивидуально-
го жилищного строительства.

Обременения земельного участка: на земельном участке расположе-
ны элементы электрохимической защиты подземных газопроводов от
коррозии, дренажный кабель от станции катодной защиты и контур
анодного заземления (уведомление ГУП МО «Мособлгаз» филиал «Мы-
тищимежрайгаз» № 21-Ф-652 от 10.08.2012 г.).

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 2810 от 18.10.2012 г.);
– ОАО «МОЭСК» (№ 14/13/31-4681исх. от 19.09.2012 г.) 
– МУП «Теплосеть» (ТУ № 44 от 19.09.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 2215 от 28.09.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

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

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

– в соответствии с решением Правления Министерства экономики
Московской области от 11.11.2011 г. № 130-Р ставка платы за техноло-
гическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО «МОЭСК» уста-
новлена в зависимости от уровня напряжения и категории надежности
электроснабжения в точке присоединения мощностью свыше 15 кВт:
при уровни напряжения 0,4 кВ – 14441 руб/кВт (без учета НДС); при
уровни напряжения 6-10 кВ – 113813 руб/кВт (без учета НДС); мощ-
ностью до 15 кВт – 550 руб/кВт;

– тариф на подключение к сетям МУП «Пушкинский «Водоканал» к си-
стеме водоснабжения составляет 56 024,09 руб. куб. м/сутки, к системе
водоотведение 50 917,98 руб. куб. м/сутки.

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

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

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Органи-
затор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 14 марта 2013 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
3. Начальная цена продажи земельного участка составляет 2 895 075

(два миллиона восемьсот девяносто пять тысяч семьдесят пять) рублей
00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек (не более
5% от начальной цены продажи).

5. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи земельного
участка.

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

7. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены
продажи земельного участка в размере 579015 (пятьсот семьдесят 
девять тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек на лицевой счёт Органи -
затора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091, 
КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению 
имуществом Администрации Пушкинского муниципального района
л/с 05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч. 
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, 
БИК 044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 14.03.2013 г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

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

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

затора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка.

9. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 15.03.2013 года в 11 часов 00 минут по

московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

10. Аукцион проводится в следующем порядке:
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые

они поднимают после оглашения начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-
продажи в соответствии с этой ценой; 

– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения наименования, основных характе-

ристик земельного участка, начальной цены, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;

– каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены
аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук циона;

– при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, аук-
ционист повторяет эту цену три раза;

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земель-
ного участка, называет цену проданного земельного участка и номер би-
лета победителя аукциона.

11. Итоги аукциона оформляются протоколом который подписывает-
ся в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора купли-продажи земельного участка.

12. Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в
течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от подписания договора в установ-
ленный срок, сумма задатка не возвращается.

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

14. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора купли-продажи,
формой заявки и иной предусмотренной действующим законодатель-
ством информацией заявитель может в Комитете по управлению иму-
ществом Администрации Пушкинского муниципального района по ра-
бочим дням с 14 до 16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.tor-
gi.gov.ru), а также на сайте Администрации Пушкинского муниципально-
го района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района Московской области на основании Постановле-
ния Администрации Пушкинского муниципального района от 06.02.2013
г. № 307 и распоряжения Комитета по управлению имуществом 
от 08.02.2013 г. № 37, проводит 19.03.2013 г. аукцион по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка площадью 
1200 кв. м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:0040313:451, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Тишково, ул. Ручейковая, уч. 17 (далее – земель-
ный участок), сроком на десять лет, для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Обременения: земельный участок входит в границы 2-го пояса зоны
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы и
относится к землям, ограниченным в обороте, которые в частную собст-
венность не предоставляются.

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения:

– ГУП МО «Мособлгаз» (№ 1300 от 14.05.2012 г.);
– Северные электрические сети – филиал ОАО «Московская объе ди -

нен ная электросетевая компания» (№ С8-12-204-2093 (905819/100) от
14.09.2012 г. 

– МУП «Теплосеть» (ТУ № 10 от 18.04.2012 г.);
– МУП «Пушкинский водоканал» (№ 976 от 24.04.2012 г.).
Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

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

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

– в соответствии с решением комитета по ценам и тарифам Москов-
ской области, утвержденным распоряжением комитета по ценам и та-
рифам Московской области от 29.06.2012 г. № 55-Р ставка платы за тех-
нологическое присоединение к сетям принадлежащим ОАО «МОЭСК»
установлена в зависимости от уровня напряжения и категории надежно-
сти электроснабжения в точке присоединения мощностью свыше 15
кВт: при уровни напряжения 0,4 кВ – 11000 руб/кВт (без учета НДС); при
уровни напряжения 6-10 кВ – 10000 руб/кВт (без учета НДС); мощ-
ностью до 15 кВт – 550 руб/кВт;

– тариф на подключение к сетям МУП «Пушкинский «Водоканал» к си-
стеме водоснабжения составляет 24 071,45 руб. куб. м/сутки, к системе
водоотведение 16 414,26 руб. куб. м/сутки.

Информация для желающих принять участие в аукционе: 
1. Аукцион состоится в 12 часов 00 минут по московскому времени в

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

2. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации
по рабочим дням с 9 до 16 часов в Комитете по управлению имуществом
Администрации Пушкинского муниципального района (далее – Органи-
затор торгов) по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2,
комната 315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публика-
ции, ежедневно по рабочим дням с 9 до 16 часов.

Приём заявок прекращается 14 марта 2013 года в 16 часов 00 минут
по московскому времени. 

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

(начальный размер годовой арендной платы) земельного участка со-
ставляет 524 000 (пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

4. «Шаг аукциона» – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек
(не более 5% от начальной цены продажи права на заключение догово-
ра аренды).

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

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

7. Для участия в аукционе заявители представляют Организатору
торгов следующие документы:

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
При подаче заявки необходимо перечислить задаток в размере 20%

от начальной цены продажи права на заключение договора аренды зе-
мельного участка в размере 104 800 (сто четыре тысячи восемьсот) руб-
лей 00 копеек на лицевой счёт Организатора торгов по следующим рек-
визитам: ИНН 5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Коми-
тет по управлению имуществом Админи страции Пушкинского муници-
пального района л/с 05700380520), Ко ролевское ОСБ 2570/0128, р.сч.
№ 40302810740175000032, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК
044525225, кор.сч. № 30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не
позднее 14.03.2013 г. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является банковская выписка со счета Организатора торгов.

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

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

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвра-
щается заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе; 

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

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

затора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема за-
явок подписывается в течение одного дня со дня окончания срока прие-
ма заявок. 

10. Рассмотрение заявок и документов заявителей, определение
участников аукциона проводится 15.03.2013 года в 12 часов 00 минут по
московскому времени в помещении Комитета по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, ком. 305. 

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

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

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

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

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

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

– если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

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

12. Итоги аукциона оформляются протоколом, который подписывает-
ся в день проведения аукциона. Протокол об итогах аукциона является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора аренды.

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

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

15. Подробно ознакомиться с характеристикой земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключе-
ния к сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о
плате за подключение, а также с проектом договора аренды, формой за-
явки и иной предусмотренной действующим законодательством инфор-
мацией заявитель может в Комитете по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района по рабочим дням с 9 до
16 часов по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комна-
та 315. Контактный телефон: 8 (496) 532-49-08, на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован земельный
участок с кадастровым номером 50:13:0050107:708 площадью 1200 кв. м по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в районе ул.
Островского, для индивидуального жилищного строительства, для последующе-
го его предоставления в аренду. Пользователь участка – Новопашина О.В.

Заявления о предоставлении участка в аренду принимаются в месячный срок со
дня опубликования данного информационного сообщения по адресу: Московская
область, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован земельный
участок с кадастровым номером 50:13:0050107:709 площадью 1050 кв. м по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в районе ул.
Островского, для индивидуального жилищного строительства, для последующе-
го его предоставления в аренду. Пользователь участка – Мощенко Е.В.

Заявления о предоставлении участка в аренду принимаются в месячный срок
со дня опубликования данного информационного сообщения по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.11.2012 г.                                          № 3294

«О подготовке проекта планировки территории, ограниченной
индивидуальной жилой застройкой, поймой р. Уча, АЗС «ВР» 

и территорией ООО «ДАР СКГ», рассматриваемой под 
строительство детского автогородка, расположенного 

по адресу: Московская область, г. Пушкино, 
ул. Луговая, в районе дома № 4»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответствен-
ностью некоммерческое образовательное учреждение «Автолицей»
(далее ООО НОУ «Автолицей») о подготовке проекта планировки
территории, ограниченной индивидуальной жилой застройкой, пой-
мой р. Уча, АЗС «ВР» и территорией ООО «ДАР СКГ», в целях опре-
деления возможности строительства детского автогородка и уста-
новления вида разрешенного использования испрашиваемого зе-
мельного участка «для размещения объекта образования», руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
п.п. 5 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», соглашением от 07.02.2012 № 13 «О передаче
Пушкинскому муниципальному району отдельных полномочий по
решению отдельных вопросов местного значения городского посе-

ления Пушкино», Уставом Пушкинского муниципального района
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ООО НОУ «Автолицей» в установленном порядке:
1.1 Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку про-
екта планировки территории, ограниченной индивидуальной жилой
застройкой, поймой р. Уча, АЗС «ВР» и территорией ООО «ДАР СКГ»,
расположенной по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лу-
говая, в районе дома № 4 (далее проект планировки территории).

1.2 Разработать проект планировки территории.
1.3 Представить в Администрацию Пушкинского муниципального

района для проведения публичных слушаний документацию по про-
екту планировки территории.

1.4 Передать в Управление строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования документацию по проекту планиров-
ки территории. 

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего
постановления и документации по проекту планировки территории
в газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекомму-
никаций разместить данную информацию на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации, начальника
Управления строительства, архитектуры и градостроительного ре-
гулирования Юдина Н.Н.

М. ПЕРЦЕВ,
и.о. руководителя администрации муниципального района.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован земельный
участок для последующего предоставления в аренду с кадастровым номером
50:13:0060309:406 площадью 1500 кв. м +/– 27 кв. м по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Жуковка, уч. за домом 43-а.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: Московская область, 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.).



ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 13 февраля
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.01.2012 г.                                             № 184

«Об утверждении проектов планировки

земельных участков площадью 143106 кв. м

и площадью 85000 кв. м по адресу:

Московская область, Пушкинский район,

дер. Алёшино, принадлежащих

ООО «Тихая заводь» на праве собственности»

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной от-
ветственностью «Тихая заводь» (далее ООО «Тихая за-
водь») об утверждении проектов планировки земельных
участков площадью 143106 кв. м и площадью 85000 кв. м,
принадлежащих ему на праве собственности (Свиде-
тельство о государственной регистрации права от
22.02.2011, серия 50-ABN 549688, кадастровый номер
50:13:040129:70, запись регистрации № 50-50-
13/096/2009-166 и свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 29.06.2010, серия 50-AAN 181170, ка-
дастровый номер 50:13:040129:71, запись регистрации
№ 50-50-13/096/2009-165) для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, дер. Алешино, учитывая постановление
Администрации Пушкинского муниципального района от
19.09.2011 № 2471 «О подготовке проектов планировки
земельных участков площадью 143106 кв. м и 85000 кв. м
по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер.
Алешино, принадлежащего ООО «Тихая заводь» на праве
собственности», результаты публичных слушаний, про-
веденных на основании распоряжения главы сельского
поселения Ельдигннское Пушкинского муниципального
района Московской области от 04.11.2011 № 114 «О про-
ведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту
планировки территории на земельном участке общей
площадью 228106 кв. м, состоящего из земельного уча-
стка площадью 143106 кв. м, и земельного участка пло-
щадью 85000 кв. м, расположенных по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Алешино», заклю-
чение о проведении которых опубликовано в газете «Ма-
як» от 23.11.2011, руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, Со-
глашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных
вопросов местного значения сельского поселения Ель-
дигинское от 08.02.2010 № 10, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки земельных участков

площадью 143106 кв. м и площадью 85000 кв. м по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Але-
шино, принадлежащих ООО «Тихая заводь» на праве
собственности.

2. Управлению делами Администрации Пушкинского
муниципального района организовать публикацию ма-
териалов по планировке земельных участков и настоя-
щего постановления в газете «Маяк», отделу информа-
ционных технологий и телекоммуникаций Администра-
ции Пушкинского муниципального района разместить
документацию по планировке земельных участков и на-
стоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админист-
рации, начальника Управления строительства, архитек-
туры и градостроительного регулирования Администра-
ции Пушкинского муниципального района Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель администрации муниципального района.

ПРОДАЮ

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Ельдигино. 1/2, «распа-
шонка» без балконов, 47,4 м 2 (17,3/12,9/5,6). Собст-
венник. ТЕЛ. 8-903-793-59-10.

● ЩЕНКОВ йоркширского терьера. Мальчики, 3 месяца. 
С родословной и прививками. Недорого. ТЕЛ. 

8-916-158-21-15, Наталья.

● ДОБРЫМ ЛЮДЯМ ТЁЛОЧКИ: стельная – 19 месяцев, 
5 месяцев. ТЕЛ.: 8-926-378-26-29, 8-916-635-

91-93.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ, МЕНЯЮ

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА для себя. Семья, мест-
ные. ТЕЛ.: 8-905-777-96-44, 8-915-436-95-55.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Магазину «Продукты» в г. Пушкино требуется ПРОДА-
ВЕЦ. ТЕЛ.: 8-906-736-00-44, 8-906-736-11-44.

● Предприятию в п. Правдинском срочно требуется
ЛИФТЁР (для работы на грузовом лифте) и ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИК. ТЕЛ. 8-926-145-10-31.

● Требуются ОХРАННИКИ до 60 лет с новым удостове-
рением охранника. ТЕЛ. 8-910-402-75-48.

● Работа, вторая половина дня, от 18 до 50 лет, опросы
населения, заполнение анкет. З/п от 33 000 руб. ТЕЛ.

8-915-469-27-85.

УСЛУГИ

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

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

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

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

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

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

8 (903) 586-05-03.

● ЭЛЕКТРИК. Все виды электромонтажных работ 
в квартире, доме, офисе, на даче. ТЕЛ. 8-910-476-

61-55.

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

796-42-10.

● РЕМОНТ квартир, дач, все виды отделочных работ под
ключ, качественно. ТЕЛ.: 8-906-066-90-68; 8-964-

524-81-99.

● ФИЛЬТРЫ АКВАФОР для питьевой воды, продажа, ус-
тановка, доставка, консультация. ТЕЛ. 8-964-533-

27-64.

● УБОРКА, ПОГРУЗКА, ВЫВОЗ СНЕГА. УСЛУГИ само-
свалов, экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ.: 8-903-

978-55-48, 8-916-095-16-84.

● РЕМОНТ. Частная бригада с большим опытом работы
по ремонту квартир выполнит быстро и качественно
ремонт любой сложности. ТЕЛ. +7-905-796-43-51,
Борис.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «МАЗ» 10 т 36 м 3. ТЕЛ. 8-919-

104-88-29, Михаил.

● ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЛИ, геодезия, согласование гра-
ниц с соседями, администрацией, архитектурой, т.е.
под ключ. ТЕЛ. 8-916-965-13-28.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

2-КОМН. КВ. 63,26 кв. м на 10/17 эт. монолитно-кир-
пичного дома в центре Щелково, 1-Советский переулок,
квартал «Пустовский». Права зарегистрированы в Росреест-
ре по 214-ФЗ. Дом построен, завершается внутренняя отдел-
ка. 3 990 000 рублей. Алексей.

Тел. 8-903-204-78-42.

В соответствии с Земельным законодательством Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального района сфор-
мирован для дальнейшего предоставления в аренду зе-
мельный участок площадью 823 кв. м для строительства
трассы электроснабжения 6 кВ и размещения КТП по ад-
ресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зеле-
ноградский, в районе улиц Колхозная, Тургенева, Маяков-
ского в соответствии с Постановлением Администрации
Пушкинского муниципального района Московской облас-
ти № 316 от 06.02.2013 г. «Об утверждении акта выбора и
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории площадью 823 кв. м по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, пос. Зеленоградский, в
районе улиц Колхозная, Тургенева, Маяковского для стро-
ительства трассы электроснабжения и предоставлении
ОАО «МОЭСК» в аренду сроком на 11 месяцев данного зе-
мельного участка для указанных целей».

За дополнительной информацией вы можете обратить-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 12/2, каб. 311, к Хабаровой Е.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Средства реабилитации
для людей с ограниченными
физическими возможностями

С 4 февраля 2013 года прием документов на обеспече-
ние федеральных льготников техническими средствами
реабилитации осуществляется по предварительной за-
писи в Пушкинском управлении социальной защиты на-
селения, расположенном по адресу: г. Пушкино, ул. Не-
красова, 5, кабинет 12.

Приемные дни: понедельник, среда, четверг, с 9 до 17
час., обед – с 13до 14 час.

При обращении необходимо иметь:
● паспорт (для детей: свидетельство о рождении ре-

бенка и паспорт одного из родителей);
● индивидуальную программу реабилитации инвалида;
● справку об инвалидности;
● страховое свидетельство обязательного пенсионно-

го страхования инвалида;
● справку из поликлиники, определяющую вид необхо-

димого изделия.
Телефон для справок: 8 (496) 539-42-02.

О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник управления.

СОЦЗАЩИТА
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Ананен-
ковым Андреем Владимировичем (почтовый адрес: 141200, Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО
«Землемер»; контактный тел. 8 (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru; № квалификационного аттестата 50-10-
228) в отношении земельного участка, с кадастровым №
50:13:0060111:45, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский р-н, Царевский с.с., д. Фомкино, с/т «Фомкино», уча-
сток № 24, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Костылева Галина Николаевна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 18, корп. 3, кв. 193;
тел. 8-925-148-50-77. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, Царевский с.с., д. Фом-
кино, с/т «Фомкино», уч. № 24, 14.03.2013 г., в 11 часов. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Крылова,
д. 6, оф. 23, ООО «Землемер». Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
13.02.2013 г. по 04.03.2013 г. по адресу: 141200, Московская
область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23, ООО «Земле-
мер». Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская об-
ласть, Пушкинский район, д. Фомкино, СНТ «Фомкино», уч. 23
(50:13:0060108:39 кад. номер) Данилова Татьяна Николаевна,
Московская область, Пушкинский район, д. Фомкино, СНТ
«Фомкино», уч. 21. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании 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, расположенного: Московская область, Пушкинский рай-
он, поселок Ашукино, улица Громова, дом 12, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является: собственник
Лединина Ирина Сергеевна, проживающая по адресу: г. Москва,
ул. пер. Тихвинский, дом № 10/12, корп. 4, кв. 97; тел. 8-916-
070-37-27. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063
(МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4);
тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru), 18 марта 2013 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13 февраля 2013 г. по 18 марта 2013 г. по адресу:
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 18
(пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496)
532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложения границы: 1). Московская область, Пушкинский район,
поселок Ашукино, улица Громова, дом 10. 2). Московская об-
ласть, Пушкинский район, поселок Ашукино, улица Водопьяно-
ва, дом 3. 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 Сергу-
ниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,
общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)
532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, д. Марьина гора, д. 17, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Алексеева Галина
Алексеевна (141232, Московская область, Пушкинский район,
д. Марьина гора, д. 17; тел. 8-929-663-48-34). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб.
№ 3,  18 марта 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 межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения

границ земельных участков на местности принимаются с 13 февра-
ля 2013 г. по 18 марта 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская область, Пушкинский район, д. Марьина гора,
д. 25. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Сергу-
ниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,
Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,
общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)
532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, д. Марьина гора, д. 17, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Фадеев Владимир
Алексеевич (141232, Московская область, Пушкинский район,
д. Марьина гора, д. 17; тел. 8-929-663-48-34). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб.
№ 3,  18 марта 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 межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13 февра-
ля 2013 г. по 18 марта 2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тур-
генева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Московская область, Пушкинский район, д. Марьина гора,
д. 25. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Косач
Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 77-11-554;
почтовый адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Коминтерна, д. 3, кв. 82, e-mail: lkosach@yandex.ru, тел. 
8-916-296-00– 81; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0070103:284, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, 2-й Добролюбовский про-
езд, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Артамонова Алина Михайловна (г. Москва, ул.
Зеленодольская, д. 14, к. 2, кв. 67; тел. 8-985-149-51-43). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Лесная, д. 1 “15” марта 2013 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по
пн. с 9.00 до 17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 часов. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13 февраля 2013 г. по 15 марта 2013 г. по адресу:
141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 50:13:0070103:151,
МО, г. Пушкино, 2-й Добролюбовский проезд, д. 23. При прове-
дении 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 Косач
Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 77-11-554;
почтовый адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Коминтерна, д. 3, кв. 82, e-mail: lkosach@yandex.ru, тел. 
8-916-296-00– 81; в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:13:0010302:84, расположенного: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ДСК «Итееровец», участок
501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Найдич Вячеслав Аврамович (г. Москва, Оружейный
пер., д. 25, кв. 4; тел. (495) 472-19-60. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1
“13” марта 2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112 по пн. с 9.00 до
17.00 часов и пт. с 9.00 до 13.00 часов. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с
13 февраля 2013 г. по 13 марта 2013 г. по адресу: 141200, Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 50:13:0070104:33, МО, г. Пушкино,
ДСК «Итееровец», Профсоюзный проезд, д. 4;
50:13:0070104:85, МО, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 30;
50:13:0070105:1724, МО, г. Пушкино, ул. Маяковского. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Смер-
довым Евгением Анатольевичем (почтовый адрес: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Барково; тел. 8-916-562-06-32; адрес эл. почты:
OOO-GeoNika@mail.ru) в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул.
Станционная, д. 5, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Рясов Д. А. (г. Москва, ул. Тимирязев-
ская, д. 9, кв. 96; тел. 8-495-542-04-58); Филипповская Е. В. 
(г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 10, к. 1, кв. 111; тел. 
8-916-965-13-28). Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: ООО
«ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 8-916-
562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru)  18 марта 2013 г., в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13.02.2013 г. по 18 марта 2013 г. по адресу:
ООО «ГеоНика» (г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5, офис 61; тел. 
8-916-562-06-32; OOO-GeoNika@mail.ru). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: МО, Пушкинский р-н, пос. Черкизово, ул.
Станционная, д. 5. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании 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 када-
стровым № 50:13:0060113:26, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, в районе д. Ивошино, СНТ
«Луч», уч. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Левин Вячеслав Александрович, почтовый адрес:
Московская обл., Пушкинский район, мкр. Дзержинец, д. 23,
кв. 114; телефон: 8-903-288-43-82. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится в
ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 24 (пристройка), 18.03.2013 г., в 12
часов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 13.02.2013 г.
по 18.03.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 13.02.2013 г. по
18.03.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0060113:,
50:13:0060113:27 – Московская обл., Пушкинский район, рай-
он д. Ивошино, с/т «Луч», участок 30. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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 када-
стровым № 50:13:0060113:13, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., Пушкинский район, д. Ивошино, с/т «Луч», уча-
сток 28, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Станкевич Елена Владленовна, почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Большая Марьинская, д. 7, корп. 1, кв. 26; теле-
фон: 8-903-288-43-82. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка), 18.03.2013 г., в 12 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно 
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 13.02.2013 г. по
18.03.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13.02.2013 г. по
18.03.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровом квартале: 50:13:0060113:,
50:13:0060113:27 – Московская обл., Пушкинский район, рай-
он д. Ивошино, с/т «Луч», участок 30. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован зе-
мельный участок для дальнейшего предоставления в аренду, в целях пос-
ледующего слияния со смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 371+/–13 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0020109:1267, расположенный по адресу: МО, Пуш-
кинский район, п. Ашукино, ул. Станционная, участок прилегающий к
д. 10, для индивидуального жилищного строительства.

Заявления о пердоставлении в аренду, собственность указанных зе-
мельных участков принимаются в месячный срок со дня опубликования
данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д.12/2. За дополнительной информацией Вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хаба-
ровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

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

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разместить
на страницах нашей газеты ма-
териалы частного характера, но
представляющие собой общественный интерес. К
примеру, рассказать к юбилею семейной жизни
или дню рождения о своих родителях, их много-
летнем и счастливом браке, ведь они достойны
уважения и почитания. В публикации можно ис-
пользовать фотографии из домашнего архива.

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

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.

Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»

С 07.02.13 г.
печать СНТ «Надежда» пос. Лесной, северная

сторона, считается недействительной.

Председатель правления СНТ «Надежда» МУЖАЙЛО Н. П. 

Пусть будет в жизни
все, что нужно,

Чем жизнь бывает
хороша:

Любовь, здоровье,
счастье, дружба

И рядом добрая душа!

11 февраля – юбилей!

Дорогую крёстную

Ö‚„ÂÌË˛ Ç‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ
êéåÄçéÇì
поздравляем с юбилеем!

С искренним

уважением и любовью –

Степук Наталья Валерьевна,

Кутилина Галина Николаевна.

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.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ОПЕРАТОР
ЭЛЕКТРОННОЙ

ВЁРСТКИ.
ТЕЛ.: 993-37-19,

993-41-30.

Тел. 8-903-005-13-12.

Карты Таро. Руны. Гадание по фото.

Старинные рождественские
предсказания в Пушкино

Ясновидящая

Ï‡ÚÛ¯Í‡ ÄççÄ
Настоящее, прошлое, будущее и другое.

Назовет имена, решит семейные проблемы,

соединит распавшуюся семью.

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

● ТЕХНИКА-ХИМИКА (пос. Софрино); ● АВТОСЛЕСАРЯ;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА канализационных станций (Пушкино);

● ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА;
● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА по прокладке водопроводных сетей.

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

приглашает на постоянную работу:

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр «Ашукино»

Пушкинского Райпо!

В нашем торговом центре открыт новый, уютный магазин
самообслуживания «Все для дома».

Мы рады предложить вам в широком ассортименте това-
ры для дома: обои, зеркала, смесители, люстры, элект-

ротовары, ламинат, потолочные плитки, сантехнику,

экраны для батарей, карнизы, душевые кабины.

Для вашего удобства мы предложим вам бесплатную дос-
тавку товара до подъезда вашего дома. А также в магазин
«Промтовары» поступили в продажу женские блузки и в ши-
роком ассортименте нижнее мужское и женское белье.

Будем рады вас видеть в нашем магазине!

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

1 5 февраля – 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.

НАРКОЛОГ
Прерывание запоев на дому.

Кодирование от алкоголизма. Двойной код. SIT.NIT.

Тел.: 8-960-528-24-91, 8-496-540-63-64.

Помним и скорбим
На 75 году скоропостижно скончался член Совета

«Союза садоводов» Пушкинского муниципального
района

МАЗУРОК
Юрий Михайлович.

После выхода в отставку в звании подполковника
более 15 лет избирался председателем садоводче-
ского некоммерческого товарищества «Горка». Сво-
им трудолюбием и честностью к своим обязанно-
стям снискал любовь и уважение садоводов.

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким покойного.

Совет «Союза садоводов».

Первого февраля, на 85-м году, скоропостижно
скончался ветеран Великой Отечественной войны и
труда, Почетный ветеран Подмосковья

Сергей Яковлевич
ПОТЕМКИН.

Много сил отдал труду на благо Родины. Долгий
период работал в аппарате Минлесхоза РСФСР, 
в ФГУ «Центрлессем». Награжден орденом В.И. Ле-
нина, юбилейными медалями.

С.Я. Потемкин с 2006 г. занимал должность секре-
таря Совета ветеранов микрорайона Заветы Ильича,
был активным членом литературного объединения
«Русич», неоднократно издавал сборники стихов.

Администрация города Пушкино,

Совет ветеранов микрорайона Заветы Ильича.

Отдельно стоящее здание, охраняемая территория,
удобный подъезд в черте г. Ивантеевки,

S – 430 м2, офисная часть – 70 м2, все коммуникации,
э/энергия – 75 Квт, под склад или производство.

Тел. +7-985-820-81-09.
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