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НОВОСТИ

«МОСКВА–ПРАВДА»
В Доме культуры «Пушкино»

открывается выставка молодой

талантливой художницы Евге-

нии Кузнецовой «Моск-

ва–Правда». Евгения родилась

в Москве в 1982 году. В 2000-м

закончила МАХЛ при Россий-

ской академии художеств, а в

2007 году – МГАХИ имени

В.И. Сурикова, член Междуна-

родного художественного фон-

да. Участница и дипломант 

выставок-конкурсов «Золотая

кисть 2003-2005». Специалисты

отмечают в ее работах высокую

степень эмоциональности. Те-

мы: пейзажи, портреты, новое

осмысление сказок и мифов

прошлого, современная жизнь

людей в городе. «Мы живем в

тесном общении между собой и

порой не замечаем, как краси-

вы и комичны наши поступки»,

– говорит она. Работы Евгении

находятся в частных коллекци-

ях Югославии, Франции, Ли-

вии и России. Выставка про-

длится с 18 февраля по 8 марта.
Вход свободный.

«ЗДРАВСТВУЙ,
МАСЛЕНИЦА!»

Фестиваль-конкурс с таким

названием проводит Админист-

рация города Пушкино. Кон-

курс посвящен традиционному

старинному празднику прово-

дов зимы и встрече весны. Для

участия в мероприятии необхо-

димо до 1 марта направить заяв-

ку по адресу: г. Пушкино, ул.

Некрасова, 5, каб. 217; контакт-

ный телефон/факс: (495) 993-

38-65 (отдел культуры и соци-

альных вопросов). Сделать это

можно ежедневно, с 9.00 до

18.00, кроме субботы и воскре-

сенья, или по электронной поч-

те kultura-gorod@yandex.ru. С

положением о проведении фес-

тиваля-конкурса можно озна-

комиться на официальном сай-

те Администрации города Пуш-

кино (www.pushkino-adm.ru).

Н. БУЛКИН.

МЕЧТА НЕ СТАЛА
ИЛЛЮЗИЕЙ!
С недавних пор в селе Ельди-

гино отмечены положительные

изменения в оказываемых насе-

лению услугах. Один из самых

важных аспектов – открытие

аптечного пункта. Еще совсем

недавно отсутствие аптеки было

одним из наболевших вопросов

жителей с. п. Ельдигинское,

ведь за самыми простейшими

лекарственными препаратами

приходилось ехать на другие

станции.

Теперь благодаря генерально-

му директору ХПП «Софрино»

Евгению Алексеевичу Пархаеву

в Ельдигино открыт и работает

уже больше года аптечный

пункт. Опытные фармацевты

очень внимательны к покупате-

лям, всегда дадут нужную кон-

сультацию тем, кто в ней нуж-

дается. К тому же инвалиды и

пенсионеры нашего поселения

пользуются скидкой до 5 про-

центов на всю аптечную про-

дукцию.

Мы выражаем Евгению Алек-

сеевичу Пархаеву и сотрудни-

кам аптеки искреннюю благо-

дарность за проявленную забо-

ту, за то, что мечта не стала ил-

люзией!

Ветераны Великой Отечественной
войны, труда, жители сельского

поселения Ельдигинское.

Много, очень много войн было в истории нашей
Родины. И как бы они ни назывались – отечест-
венные, мировые, интернациональные, какую бы
историческую окраску ни придавали им в учебни-
ках истории, их объединяет одно общее чувство –
горечь утраты по павшим на полях сражений рус-
ским солдатам. Все они – и погибшие при защите
родных рубежей, и сложившие свои головы на зем-
лях других государств – верой и правдой служили,

не щадя себя, Отчизне. А дома остались мамы и
папы, жены и дети, любимые и друзья. Остались
в живых многие поколения наших граждан благо-
даря им, не пожалевшим себя ради других. Поэто-
му и живут в памяти народной имена простых
русских ребят, не вернувшихся с полей сражений,
поэтому и собираются их земляки у памятников,
мемориалов, чтобы вспомнить каждого, еще раз
сказать спасибо, просто поклониться до земли.

Воинам-
интернационалистам
посвящается
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Фото Н. ИЛЬНИЦКОГО.
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Стоимость её на II полугодие 2013 г. для всех категорий граждан осталась пока на уровне первого полугодия – 
219 руб. 30 коп. Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
Уважаемые читатели, мы ждем вас!

Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 17.30, в пятницу – с 9.00 до 16.30 (без перерыва 
на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

Началась досрочная подписка
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НОВОСТИ

С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЁРКИ

Не время
расслабляться

Традиционная городская планерка из-за при-
езда зампреда областного правительства была
перенесена со среды на четверг, 14 февраля. И
начал ее глава города Пушкино С.И. Гулин с
благодарности всем городским службам за по-
мощь в очистке города от снега.

«Однако расслабляться не надо, – отметил при
этом Сергей Иванович. – Еще многое предстоит
сделать. Если будем двигаться такими же темпа-
ми, то исправим ситуацию до периода активно-
го снеготаяния».

Затем последовал отчет руководителей терри-
ториальных отделов. Сообщалось, что неподале-
ку от предприятия «Триумф» благодаря бдитель-
ности населения пресечена попытка несанкцио-
нированного слива нечистот в канализационный
колодец.

В результате пожара в частном секторе (ул.
Лермонтова, 27) погиб хозяин дома. Известно,
что комнаты в доме арендовали торгующие на
рынке граждане Молдовы и Украины.

Несмотря на то, что снегосвалка в Заветах Иль-
ича уже закрыта, в администрацию продолжают
поступать обращения людей, живущих неподале-
ку от нее. Жители опасаются, что весной, в пери-
од таяния, их затопит, поскольку снега в этом го-
ду вывезли на свалку больше, чем обычно.

«Если такая угроза и в самом деле существует,
– отреагировал С.И. Гулин, – мы часть снега с
этой свалки постараемся вывезти. Но в первую
очередь сейчас надо вывезти снег из города».

С улицы Марата в Заветах Ильича поступила
жалоба жителей о том, что возле офисов недав-
но переехавшей туда кадастровой палаты нет
площадок для автомобилей посетителей. В ре-
зультате припаркованные где попало машины
перекрыли все подъезды к жилому дому и даже
остановку маршрутного такси. Понятно, что зи-
мой построить там парковку невозможно. Летом
проблема будет решена.

На одном из интернет-порталов появилась
публикация, сделанная со слов председателя
ТСЖ «Московский, 27» (г. Пушкино) С. Батали-
на. Директору «Пушкинской Теплосети» А.Н.
Селеменеву пришлось на планерке давать по
этому поводу пояснения.

По словам Алексея Николаевича, ТСЖ «Мос-
ковский, 27» задолжало «Пушкинской Теплосе-
ти» 3,9 млн рублей. Председатель ТСЖ господин
Баталин пытался оспорить этот долг в судебном
порядке. Однако все суды проиграл. Недавно
кассационный суд еще раз подтвердил задол-
женность ТСЖ перед «Теплосетью».

«Никто ТСЖ «Московский, 27» банкротить не
собирается, – резюмировал А.Н. Селеменев. –
Но 3,9 млн рублей мы с этого ТСЖ, безусловно,
взыщем. Сначала в добровольном, а если не по-
лучится, то и в принудительном порядке». 

На планерке снова поднимался вопрос задол-
женности населения за коммунальные услуги.
«А давайте вместе наймем юридическую компа-
нию, – обратилась директор «Объединенной ди-
рекции ЖКХ» Е.В. Кряквина к директорам «Те-
плосети» и «Водоканала». – Мы в одиночку мо-
жем готовить по 20 исков в месяц. А нужно по-
дать 4,5 тысячи исков!»

Для иллюстрации сложностей со сбором плате-
жей Елена Владимировна рассказала о строя-
щемся микрорайоне «О’Пушкино». Там два не-

давно заселенных дома уже имеют долг перед
коммунальщиками в 3,5 млн рублей.

Завершая планерку, глава города Пушкино
С.И. Гулин представил собравшимся сотрудни-
ка администрации, который будет отвечать за

работу со средствами массовой информации, –
Ю.Л. Санфирова.

«Мы видим, какой накат негативных публика-

ций обрушился на наш город, – прокомменти-
ровал это назначение Сергей Иванович. – Лю-

бой наш мельчайший прокол раздувается до ас-

трономических размеров. А все большое, доб-
рое, светлое, что мы делаем, замалчивается, уво-

дится в тень. Общими усилиями, с помощью
Юрия Леонидовича, мы должны исправить эту

ситуацию».

А. ВОРОНИН.

ПАМЯТЬ

Воинам-
интернационалистам
посвящается

Вот и на этот раз 15 февраля, в

День памяти воинов-интерна-

ционалистов, собрались у мемо-

риала «Скорбящая мать» в Пуш-

кино юные и убеленные седи-

ной жители нашего города и

района, чтобы еще раз почтить

память не пришедших с полей

сражений. Вначале к собрав-

шимся с проникновенным сло-

вом обратился благочинный

церквей Пушкинского округа о.

Иоанн Монаршек, после чего

он отслужил панихиду по вои-

нам, погибшим в Афганистане и

Чечне. Открыл же митинг «Жи-

вая память сердец» глава Пуш-

кинского муниципального рай-

она, участник боевых действий в

Афганистане А.И. Кузьменков.

Со словами благодарности к ро-

дителям, воспитавшим сыновей

настоящими патриотами, обра-

тился председатель районного

отделения Всероссийской обще-

ственной организации «Боевое

братство» С.М. Борисов. В за-

вершение своего выступления

он выполнил ответственное по-

ручение председателя Всерос-

сийской общественной органи-

зации ветеранов «Боевое братст-

во» Героя Советского Союза

Б.В. Громова – вручил медаль,

посвященную 15-летию образо-

вания организации «Боевое

братство», главе Пушкинского

муниципального района А.И.

Кузьменкову. Прозвучали на

митинге и песни, посвященные

военной теме, в исполнении ве-

терана войны в Афганистане

майора запаса В.Е. Губкина. Со

словами благодарности за заботу

о родителях воинов, отдавших

жизнь на полях сражений, вы-

ступила мать солдата, погибше-

го при исполнении интернацио-

нального долга, Н.В. Дец. Затем

перед пришедшими на митинг

прошли ученики пушкинских

школ, неся портреты земляков,

погибших при исполнении во-

инского долга. И вот все присут-

ствующие замерли – наступила

минута молчания. А затем к

Вечному огню потекли реки

цветов.

Подобные митинги наглядно

показывают, что в памяти наро-

да всегда будут жить люди, не

пожалевшие себя ради жизни

ближнего. И эта память переда-

ется и будет передаваться из по-

коления в поколение.

С. ВАСИН.
Фото Н. Ильницкого.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В двадцатых числах января 1943
года 6-я армия фельдмаршала
Паулюса была расчленена на две
части, северную и южную. Юж-
ная группировка вместе со шта-
бом армии и самим Паулюсом
была ликвидирована 31 января. А
северная группировка под коман-
дованием генерал-полковника
Карла Штрекера – 2 февраля.
Бои в Сталинграде шли еще при-
мерно сутки, однако окончание
Сталинградской битвы принято
отмечать 2 февраля.

В Пушкинском районе эту да-

ту отметили торжественным ми-

тингом у мемориала «Скорбя-

щая мать». Кроме того, Админи-

страция Пушкинского муници-

пального района решила позд-

равить всех ветеранов Сталин-

градской битвы (а таких у нас

проживают 17 человек) еще и

персонально, на дому. Делега-

ция в составе заместителя руко-

водителя администрации Л.В.

Булыгиной, заместителя предсе-

дателя Совета ветеранов С.Г.

Акоповой и начальника отдела

по связям с общественностью

Н.В. Гараниной вручила ветера-

нам-сталинградцам подарки и

знак «Почетный ветеран», учре-

жденный Московским област-

ным Советом ветеранов.

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

Эхо великой войны
Поздравления с Победой принимают участники Сталинградской битвы

Константин Иннокентьевич Обухов и Гавриил Васильевич Нерушев.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Приехал и «разбудил»
В среду, 13 февраля, город
Пушкино посетил замести-
тель председателя Прави-
тельства Московской обла-
сти Г.В. Елянюшкин, кото-
рый неделей ранее, объезжая
наш город, отметил массу не-
достатков в уборке снега с
улиц, дал соответствующие
распоряжения и вот снова
приехал, чтобы проверить их
испол нение.

«Работа ведется, и люди, ока-
зывается, есть, нужно было
просто их «разбудить», – ска-
зал Герман Вячеславович, от-
крывая оперативное совеща-
ние в городской администра-
ции. – Видно, что на улицах го-
рода ведется активная уборка,
снег вывозится».

На совещании обсуждались
самые разноплановые вопро-
сы, отмечу тезисно основное.

Ежесуточно из города выво-
зится порядка тысячи кубомет-
ров снега. Имеющаяся снего-
свалка переполнена и уже за-
крыта. Своей земли под снего-
свалку у города нет. Однако, по
словам главы города Пушкино

С.И. Гулина, удалось догово-
риться с некоторыми земле-
владельцами, которые разре-
шили вывозить и размещать
городской снег на их частной
земле.

Городской администрацией
был приобретён снегоплавиль-
ный комплекс, способный
плавить снег со скоростью 160
кубометров в час. Он прошел
экологическую экспертизу,
признан абсолютно безопас-

ным для окружающей среды.
Уже получены техусловия на
подключение комплекса к га-
зовой магистрали. И на сле-
дующий год проблем с выво-
зом снега быть не должно.

За минувшую неделю город-
ская администрация провела
воспитательные беседы с тор-
говыми сетями, арендаторами
первых этажей, промышлен-
ными предприятиями, не уби-
рающими снег с прилегающей
к их строениям территории.
Ста восьми торговым органи-
зациям было выдано предписа-
ние с конкретными сроками
для устранения недостатков со-
держания прилегающей терри-
тории. Практически 90 про-
центов всех торговых пред-
приятий города было оштра-
фовано Адмтехнадзором. Об-
щая сумма штрафов составила
около 800 тыс. рублей. 

«Надеемся, что эти штрафы
заставят владельцев торговых
точек задуматься, – отметил
С.И. Гулин. – Наверное, вы-
годнее содержать дворника за
10 тысяч рублей, чем платить
штраф в 50 тысяч».

Обсуждался вопрос плохой
уборки и в целом скверного со-

стояния проходящих через наш
город дорог областного подчи-
нения. Г.В. Елянюшкин обе-
щал со своей стороны подклю-
читься к решению этой про-
блемы.

И еще одну тему затронул 
в самом конце совещания 
С.И. Гулин:

«К сожалению, 99 процентов
торговых палаток стоят на зем-
ле, которая является собствен-
ностью конкретных владель-
цев. И как бы мы к ним ни об-
ращались, с просьбами или с
угрозами, ничего сделать не
можем. Хозяин отвечает: это
моя земля, что хочу, то и тво-
рю».

И Герман Вячеславович, от-
вечая на эту реплику, произнес
очень важные, на мой взгляд,
слова (я их процитирую пол-
ностью):

«Давайте договоримся так:
мы ни с кем судиться не будем.
Если что-то находится не на
месте, – мы это вывозим, и
пускай потом они судятся с на-
ми. Пусть судятся пять, десять
лет, во всех судах. Я вам, Сергей
Иванович, объясню, как это
сделать. Особенно это касается
расплодившихся «шалманов».
Не нужно никого уговаривать,
в городе надо наводить поря-
док. Нас обвиняют, что мы
очень бюрократизированное
государство. Но что это за бю-

рократизация такая, если мы
не можем даже убогий павиль-
он вывезти? Поэтому со всей
административной строгостью
такого рода проблемы надо ре-
шать».

У одного из таких «шалма-
нов» (Московский проспект,
26) заместитель председателя
Правительства Московской
об лас ти Г.В. Елянюшкин оста-
новился в процессе объезда го-
рода.

«Приглашаем сюда комис-
сию – МЧС, ГИБДД, Гос-
стройнадзор, адмтехинспек-
цию, – распорядился Герман
Вячеславович. – Такой само-
строй не соответствует ника-
ким строительным и пожар-
ным нормам и правилам. Раз-
беритесь, чтобы на следующей
неделе «шалман» закрыть.
Оградите пока строительным
забором эту зону до тех пор,
пока она не будет приведена в
соответствие с действующим
законодательством».

Эх, Герман Вячеславович, у
нас таких «шалманов» по горо-
ду полным полно. Если сейчас,
с Вашей помощью, мы вычи-
стим хотя бы Московский, 26,
будет создан прецедент. И раз-
бираться затем с другими
«шалманами» станет гораздо
проще.

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого и автора.

С.И. Гулин и Г.В. Елянюшкин (слева направо) –
на пересечении Пушкинского шоссе и Старой Ярославки.

Московский, 26 – тот самый «шалман».

Совещание в городской администрации.

СУББОТНИК

Дружно и с подъёмом
В нем приняли участие не только

технические службы ЖКХ, но и все, кто
искренне болеет душой за родной район.
Результатом работы практически полу-
торатысячной армии стала очистка дорог
общего пользования в количестве 371,5

км, внутриквартальных – 374, 4 км; тро-
туаров было очищено почти 69 км, дво-
ровых территорий – 84, 4 км. Всего было
вывезено 2,77 тыс. кубометров снега. 

В субботнике приняли участие ра-
ботники администраций всех поселе-

ний района, а также: МБУ «Пушгор-
хоз», ООО «Зорро», ДСУ-2, МУП «Во-
доканал», ООО «Дом», ООО «Кры -
ша», ООО «Софринское ЖКХ», ООО
«РИГ», МБУЗ «Софринская больница
имени Семашко», МУП «Лесной», 
ИП Брюханов, ИП Авилов и др. Из
техники на дорогах района работало
свыше 90 транспортных уборочных
средств.

На недавно прошедшей Коллегии
при главе Пушкинского муниципаль-
ного района А.И. Кузьменков поблаго-
дарил всех участников субботника.
Андрей Иванович отметил, что жители
района с большим энтузиазмом отнес-
лись к призыву навести порядок на
внутридворовых территориях. 

О. ШАНДРОНОВА.

Фото автора.

Именно так прошел в нашем районе очередной субботник по уборке территории.
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Новый подход к региональному
здравоохранению
Расширенное заседание Колле-
гии Министерства здраво-
охранения Московской обла-
сти состоялось в конце минув-
шей недели в Московском
областном научно-исследова-
тельском клиническом инсти-
туте им. М.Ф. Владимирского
(МОНИКИ).

В заседании приняли участие
первый заместитель председа-
теля Правительства Москов-
ской области Л.Н. Антонова,
министр здравоохранения
Московской области Н.В. Сус-
лонова, руководители органов
управления здравоохранением
муниципальных образований,
главные врачи государствен-
ных учреждений здравоохране-
ния, главные специалисты
Министерства здравоохране-
ния Московской области.

Открыла заседание Л.Н. Ан-
тонова, рассказав о «Програм-
ме развития здравоохранения
Московской области» до 2020
года, ставшей частью про-
граммного заявления врио гу-
бернатора Московской обла-
сти А. Ю. Воробьева, задачах,
стоящих перед Московской
областью в связи с реализацией
этой программы.

Участники заседания заслу-
шали доклад министра здраво-
охранения Московской обла-
сти Н.В. Суслоновой об основ-
ных задачах долгосрочной це-
левой программы «Развитие
здравоохранения Московской
области на 2013–2020 годы» в
рамках реализации федераль-
ной программы «Развитие
здравоохранения на 2013–2020
годы» и рассмотрели наиболее
значимые ее направления.

Решением Коллегии Мини-
стерства здравоохранения РФ
определены очень жесткие
сроки: новая государственная
программа «Развитие здраво-
охранения Московской обла-
сти на 2013–2020 годы» должна
быть согласована с заинтересо-
ванными департаментами Ми-
нистерства здравоохранения
РФ и утверждена Правитель-
ством Московской области до
1 мая 2013 года.

Государственная программа
«Развитие здравоохранения
Московской области» рассчи-
тана до 2020 года, со сроками
реализации в два этапа: первый
– 2013–2015 годы; второй –
2016–2020 годы. 

В статистических данных о
смертности населения в Мос-
ковской области болезни орга-
нов кровообращения зани-
мают первое место и состав-
ляют почти 60 проц. от всех
умерших (в РФ – 55,6 проц.).
От болезней сердца и сосудов в
Московской области умирает
на 40 проц. людей больше, чем
в Москве. Поэтому одной из
важнейших задач Программы
является формирование сети

сосудистых центров Подмос-
ковья в рамках подпрограммы
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, меди-
цинской помощи, скорой, в
том числе скорой специализи-
рованной медицинской помо-
щи, и медицинской эвакуа-
ции».

В рамках программы «Совер-
шенствование системы оказа-
ния медицинской помощи
больным сосудистыми заболе-
ваниями на 2013–2015 годы»
планируется открыть шесть ре-
гиональных сосудистых цент-
ров: в 2013 г. – в Подольске,
Красногорске, Коломне,
Одинцово; в 2014 г. – в Рамен-
ском; в 2015 г. – в Ногинске.
Дополнительно планируется
создание 15 первичных сосуди-
стых отделений (в 2013 г. – семь
отделений, в 2014 г. – четыре
отделения, в 2015 г. – четыре
отделения). 

Всего на территории Мос-
ковской области к 2016 г. будут
организованы семь региональ-
ных сосудистых центров и 20
первичных сосудистых отделе-
ний, что позволит организовать
своевременную, доступную и
качественную медицинскую
помощь больным сердечно-со-
судистыми заболеваниями. 

На заседании также были
озвучены подходы к дальней-
шему планированию развития
в Московской области службы
родовспоможения, формиро-
ванию трехуровневой системы
оказания медицинской помо-
щи беременным женщинам и
новорожденным детям. Осо-
бый акцент был сделан на соз-
дании условий реанимации и
выхаживания недоношенных
новорожденных. 

Данные, полученные в ходе
всестороннего анализа, и сло-
жившаяся медико-демографи-
ческая ситуация в области лег-
ли в основу решения врио гу-
бернатора Московской обла-
сти А.Ю. Воробьева о строи-

тельстве трех перинатальных
центров – в Коломне, Наро-
Фоминске, Щелково и трех ро-
дильных домов в составе мно-
гопрофильных больниц – в
Сергиевом Посаде, Железно-
дорожном и Раменском. Это
позволит организовать меди-
цинскую помощь матерям и
детям на более высоком каче-
ственном уровне – с использо-
ванием современных техноло-
гий диагностики и лечения,
внедрением высокотехнологи-
ческих методов выхаживания
новорожденных. Все плани-
руемые мероприятия должны
лечь в основу подпрограммы
«Охрана здоровья матери и ре-
бенка» долгосрочной целевой
Программы «Развитие здраво-
охранения Московской обла-
сти на 2013–2020 годы».

В рамках финансирования
данной программы Пушкин-
скому району были выделены
286,5 млн руб. на завершение
строительства нового родиль-
ного дома, который до конца
года планируется ввести в экс-
плуатацию.

Одним из неотложных во-
просов здравоохранения Мос-
ковской области является
обеспечение лекарственными
препаратами льготной катего-
рии граждан. По состоянию на
11 февраля 2013 г. в Подмос-
ковье число федеральных
льготников составило 199 789
чел., региональных льготников
– 166 778 чел.

С начала февраля текущего
года по федеральной льготе вы-
писано 58 178 рецептов, по ре-
гиональной – 72 627. Из них
обслужено 48 165 рецептов на
сумму 97,3 млн руб. и 58 413 ре-
цептов на 180,0 млн руб. соот-
ветственно. На отсроченное
обеспечение принято в общей
сложности 2476 рецептов.

Как известно, кризис ле-
карственного обеспечения воз-
ник из-за того, что в конце де-
кабря прошлого года бывшим
руководством подмосковного

Министерства здравоохране-
ния было принято решение о
замене старой компьютерной
программы, с помощью кото-
рой происходила выписка ле-
карств, в том числе на местах, и
осуществлялась логистика (до-
ставка лекарств до аптек), на
новую программу, которая не
была отработана в медучрежде-
ниях (напомним, её внедрили в
конце декабря, а в январе нача-
лись продолжительные кани-
кулы). Персонал на местах не
был обучен и подготовлен
должным образом к работе с
новой программой. 

Чтобы устранить эту пробле-
му, врио губернатора Москов-
ской области А.Ю. Воробь-
евым были приняты чрезвы-
чайные меры, которые позво-
лили начать обеспечивать бес-
платными лекарствами в пер-
вую очередь онкологических
больных и диабетиков. Со
склада ГУП МО «Мособлмед-
сервис» с 8 февраля в аптечные
организации 23 муниципаль-
ных образований поставлено
льготных лекарств на сумму
19,5 млн руб. На сегодняшний
день функционирует 415 пунк-
тов выдачи льготных лекарств
из 448 аптечных организаций,
перечень которых передан на
согласование. 

Одновременно идет процесс
по восстановлению в учрежде-
ниях здравоохранения автома-
тизированной программы
«Софтлайн». В целях усовер-
шенствования системы прово-
дится ежедневный мониторинг
работы программного продук-
та, информация по выявлен-
ным проблемам направляется
в технический центр. После
полнофункционального тести-
рования системы к ней по гра-
фику будут подключены все
районы области.

Барометром проведенной ра-
боты по устранению проблемы
лекарственного обеспечения
могут служить результаты мо-
ниторинга: за период с 1 по 7

января 2013 г. от граждан по-
ступило 456 жалоб, за послед-
нюю неделю их количество со-
кратилось почти втрое. А в
Одинцовском и Красногор-
ском районах, к примеру, после
запуска старой программы от
населения не было ни одной
жалобы по вопросам обеспече-
ния льготными лекарствами. 

Однако в Пушкинском рай-
оне на сегодняшний день си-
туация все ещё напряженная.
Незначительная часть льгот-
ных лекарств поступила в рай -
он ные аптеки только 30 янва-
ря, а следующая – всего неде-
лю назад. В основном это пре-
параты для онкобольных, диа-
бетиков и астматиков. Потреб-
ность в лекарствах на сего-
дняшний день удовлетворена
лишь частично. Между тем у
нас в районе около шести ты-
сяч региональных льготников
и столько же федеральных. 

Чтобы выписывать льготные
лекарства, в медучреждениях
Пушкинского района органи-
зовано 30 компьютеризирован-
ных рабочих мест, 180 врачей,
имеющих право выписки
льготных рецептов, внесены в
официальный регистр. Ди-
стрибуция имеющихся мед-
препаратов осуществляется че-
рез 11 аптек района. 

Заслушав и обсудив все во-
просы, Коллегия Министерст-
ва здравоохранения вынесла
решение: создать рабочую
группу по разработке госу-
дарственной программы «Раз-
витие здравоохранения Мос-
ковской области на 2013–2020
годы» и плана мероприятий
«дорожной карты»; подгото-
вить и согласовать с профиль-
ными департаментами Мини-
стерства здравоохранения РФ
электронные карты учрежде-
ний здравоохранения Москов-
ской области; разработать пер-
спективный план по оптимиза-
ции сети учреждений здраво-
охранения региона для органи-
зации оказания медицинской
помощи по трехуровневой си-
стеме (на муниципальном,
межмуниципальном и регио-
нальном уровнях). Руководи-
телям муниципальных органов
управления здравоохранения,
главным врачам государствен-
ных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения Мос-
ковской области также было
поручено разработать програм-
му развития здравоохранения в
своем муниципальном образо-
вании и составить электрон-
ную карту учреждений здраво-
охранения муниципального
образования.

Разработанную государст-
венную программу «Развитие
здравоохранения Московской
области на 2013–2020 годы» ре-
шено вынести на широкое об-
суждение медицинской обще-
ственности и общественных
организаций.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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«…Ждет он меня за чертой 
неизвестной. 

Он мне мерещится ночью и днем»…
Пятнадцатого февраля страна вспо-
минает героев афганской войны. Эта
дата установлена в память о почти 14
тысячах советских солдат и офицеров,
не вернувшихся домой. Многие истори-
ки и аналитики называют войну в Аф-
ганистане самым жестоким и крово-
пролитным полем боя, развернутым
после Великой Отечественной войны. В
январе 1980 года чрезвычайная сессия
Генеральной Ассамблеи ООН осудила
ввод советских войск в Афганистан —
решение правительства СССР было на-
звано агрессией. Но, как известно, в на-
шей стране долгие годы правда об аф-
ганской войне скрывалась, солдат и
офицеров называли нейтральным сло-
вом «интернационалисты», умалчивая
истинную роль участников военной
кампании. Следует подчеркнуть, что в
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отече-
ства, мы вспоминаем не только вете-
ранов войны в Афганистане, но и со-
отечественников, принимавших уча-
стие в более чем 30 вооруженных кон-
фликтах за пределами страны. Два-
дцать пять тысяч россиян отдали свои
жизни во время исполнения служебного
долга. Один из них – наш земляк. Але-
ксандр Ходяков… 

Пятнадцатого февраля 1989-го 40-я

армия вернулась на Родину. Ветеран-

афганец Александр Нуржанов написал

об этом дне просто и прямо, как будто

даже и не сочинял, а просто выдохнул: 

Ну вот и всё. Уходим мы,
На память остаются шрамы,
С последней, в СССР, войны,
Домой, где поседели мамы.

Тревоги нет . Свободный вдох,
На крыльях души полетели,
Пульсирует седой висок,
Скорей услышать птичьи трели.

И надышаться 
грудью вновь

Целебным 
воздухом 
Отчизны,

С берёзкой 
закрутить 

любовь,
Сердечным 

символом России.

И вот вернулись 
мы в страну,

Беременную 
перестройкой,

Зачем прошли 
с огнём  войну

И платим жизни – 
неустойкой?

Ещё должны? Кому? 
За что?

За то, что нет теперь 
работы?

Что обеднел душой народ?
Лишь выживания – заботы.

Морщинок сеть, у глаз и рта,
Забытые страной солдаты,
Разбросаны по городам,
В уме лишь памятные даты.

В такой-то день погиб Сергей,
Под Кандагаром, смертью храбрых,
В машине, заживо, Андрей
Сгорел, огнём войны распятый.

Как будто о нем, о Саше Ходякове,

написаны эти строчки. На его могиль-

ном камне, надгробном памятнике в

родной Мамонтовке, – изображение

серьезного парня в «горке» (такую на-

ши ребята носили в Афгане) и всего

лишь несколько цифр – годы, в кото-

рые уместилась эта короткая, но удиви-

тельно яркая жизнь. Он прожил до оби-

дного мало. Особенно тяжело сегодня

его маме. Она живет совсем одна в

комнате с пожелтевшими обоями и

всегда в  октябрьские дни тихо празд-

нует Сашин день рождения. Желтая

тоска. Красиво? Ничего красивого.

День вывода она тоже связывает,

конечно же, с так рано

у ш е д ш и м

с ы -

ном. Настолько

радостный для оставших-

ся в живых и особенно счастливый

для их родителей день для Александры

Федоровны превратился в праздник со

слезами. «Александра Федоровна», –
представилась она мне. И я сразу же,

чтобы запомнить, подумал, что ее зовут

как последнюю русскую императрицу.

Однако ни в походке, ни во взгляде нет

ничего царского. Обычная русская ба-

бушка. Старенькая. Одинокая. Седень-

кая. Впрочем, нет. Не обычная. Она

действительно с царским величием не-

сет терновый венок своего горя. Много-

летнего. Мучительного. Как рана, кото-

рая все никак не может зарубцеваться.

Вся ее жизнь преврати-

лась в одно томитель-

ное ожидание. Она

ждет встречи с Са-

шей. 

Ей тяжело расска-

зывать о сыне. Та-

ком родном и люби-

мом. Но она рассказывает.

Всем, кому это интересно. Правда, с го-

дами слушателей становится все мень-

ше и меньше.  Да и рассказывать осо-

бенно нечего. Саша жил просто и

скромно. Был обычным русским маль-

чишкой, каких тысячи… Александр Хо-

дяков родился 17 октября 1968 года в

посёлке городского типа Мамонтовка

Пушкинского района. Закончил школу,

потом пошел в ПТУ. Обычный совет-

ский паренек. Труженик. Работал элек-

тросварщиком в строительном управле-

нии №336 треста «Мосэлектротяг-

строй» в Москве. В Вооруженные силы

СССР призван 21 октября 1986 года

Пушкинским объединенным город-

ским военкоматом. В Республике Афга-

нистан с февраля 1987 года. Был рядо-

вым. Воинская специальность – води-

тель. Александра Федоровна говорит,

что Саша с детства мечтал сидеть за ру-

лем автомобиля. Вот и в Афгане его

после учебки направили в автобат, дали

огромный КРАЗ. Александр служил

честно и весело, проявил себя смелым и

решительным воином. Матери он слал

шутливые письма, стараясь изо всех сил

убедить ее, что с ним все хорошо, что он

греется на солнце, настроение бодрое и

ничего страшного с ним не случится.

Пятнадцатого мая 1988 года автомо-

бильная колонна, в составе которой он

следовал, была обстреляна душманами.

Машина Ходякова получила поврежде-

ние и загорелась. Пламя мгновенно ох-

ватило находившиеся в кузове емкости

с серной кислотой. В результате после-

довавшего взрыва рядовой Ходяков по-

лучил тяжелые ожоги, от которых скон-

чался 20 мая 1988 года. Похоронен на

кладбище посёлка Мамонтовка. Награ-

жден орденом Красной Звезды (по-

смертно). Саша не дожил меньше вось-

ми месяцев до того дня, когда его ко-

лонна переправилась по мосту через

Амударью из Афгана в Союз. Алексан-

дра Федоровна после смерти Саши по-

теряла ещё двух сыновей. Дежурные

фразы типа «трудно передать горе мате-

ри» здесь не пройдут. По-моему, она

живет в аду. Таком обычном, россий-

ском, с видом на детский сад, в который

ходил её сын. А по дороге с ревом про-

носятся иномарки. За рулем такой мог

бы сегодня сидеть и ее Саша. Ему бы

сейчас исполнилось 45… Но ему всегда

будет 20. Впрочем, про это я уже писал.

«…Ждет он меня за чертой неизвест-

ной. Он мне мерещится ночью и днем…

Худенький мальчик всего-то успевший

встать под огнем и шагнуть под огнем»…

Эти слова Роберта Рождественского я

часто вспоминаю. Особенно, когда ду-

маю о войне. Встать под огнем… Да. А

Саня даже и встать не успел. Точнее, не

смог. Ему нужно было обугленными ру-

ками крутить баранку неповоротливой

махины, уводя ее от автоколонны, что-

бы не пострадали остальные… Пятна-

дцатого февраля исполнилось ровно 24

года со дня вывода войск из Афганиста-

на. Давайте будем помнить о наших ре-

бятах, оставшихся там… Будем помнить

о Саше Ходякове. Он был классным па-

рнем. Правда, прожил мало, но…

Г. ЯКУБОВСКИЙ, 

Фото З. Мишиной 

и из семейного архива Ходяковых.

Он не вернулся…

Молодежь Пушкино помнит о них...

Александр Ходяков написал маме 107 писем.
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Проблема неуспеваемости детей и спо-
собы ее предупреждения издавна вол-
нует педагогов. Неслучайно Я.А. Ко-
менский посвятил ей ряд разделов своей
“Великой дидактики”. Прежде всего,
он вслед за Аристотелем настаивал на
том, что все дети от природы имеют
предрасположение, стремление к зна-
нию, что всех их можно учить. Решаю-
щее значение в предупреждении неуспе-
ваемости Коменский придавал пра-
вильной постановке процесса обучения
и воспитания.

В отечественной литературе проблеме

повышения эффективности обучения

слабоуспевающих школьников особое

значение придавали выдающиеся педа-

гоги К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.

Особое внимание в решении этой зада-

чи они уделяли всестороннему изуче-

нию детей, правильной постановке

взаимоотношений учителя с ученика-

ми, совершенствованию методов и

приемов учения. На основе идей вы-

дающихся педагогов прошлого вырос-

ли социальные исследования неуспе-

ваемости. В наши дни, когда во всех об-

ластях решаются сложные задачи повы-

шения качества работы, возрастает от-

ветственность за уровень обучения и

воспитания подрастающего поколения.

Преодоление неуспеваемости – важ-

нейшая задача практической и теорети-

ческой педагогики. 

Мировая школа накопила лишь два

подхода к решению этой проблемы.

Первый – перевод неудачливых школь-

ников в класс, где обучение осущест-

вляется по программам с заниженными

требованиями. Второй – повторное

изучение курса за прошлый год, то есть

второгодничество, которое, как давно

показано, не оправдывает себя ни в

экономическом, ни в психологическом,

ни в педагогическом смысле. Поэтому

очень важно своевременно выявить

причины неуспеваемости и устранить

их. Если в младших классах у ребенка

не выработались навыки и желание

учиться, то с каждым годом трудности в

обучении будут расти как снежный

ком. 

Также выявление причин неуспевае-

мости обусловлено необходимостью

поиска верных путей преодоления дан-

ной проблемы. 

Неуспеваемость – отставание в учении,
при котором школьник не овладевает на
удовлетворительном уровне за отведенное
время знаниями, предусмотренными
учебной программой. Вопреки распро-

страненному мнению, неуспеваемость

школьников не всегда объясняется низ-

кими умственными способностями или

нежеланием учиться. В педагогической

практике при отсутствии правильной

дифференцировки причин неуспевае-

мости к отстающим ученикам приме-

няется скудный и несовершенный на-

бор средств: либо дополнительные за-

нятия с использованием традиционных

методов обучения, либо различные

формы дисциплинарного давления.

Эти средства, как правило, оказывают-

ся не только малоэффективны, но и

вредны, поскольку не устраняют реаль-

ных причин неуспеваемости. А эти при-

чины могут быть различны; в основе

неуспеваемости может лежать несколь-

ко взаимосвязанных причин, поро-

ждающих, в свою очередь, вторичные

нарушения в учебной деятельности 

Неуспеваемость школьников законо-

мерно связана с их индивидуальными

особенностями и с теми условиями, в

которых протекает их развитие. Иссле-
дование состава неуспеваемости и обо-
снование средств ее предупреждения тре-
буют использования двух терминов: «не-
успеваемость» и «отставание».

Отставание – это невыполнение тре-

бований учителя, которое в дальней-

шем переходит в неуспеваемость. 

Неуспеваемость и отставание взаимо-

связаны. 

Знание причин неуспеваемости уча-

щихся помогает учителю устранить не-

которые из них уже при подготовке к

уроку. Предупредить отставание учени-

ков несравненно проще, чем бороться

потом с проблемами в их знаниях.

Каковы же основные причины суще-

ствующих пробелов в знаниях учащих-

ся? Разделим их на две группы:

1) внутренние, субъективные, исходя-
щие в основном от самого ученика;

2) внешние, объективные, в основном
не зависящие от ученика.

Одна из наиболее распространённых

внутренних причин неуспеваемости –

недостаточное развитие у школьников

мышления и других познавательных

процессов, неготовность этих детей к

напряжённому интеллектуальному тру-

ду в процессе обучения (отставание в

умственном развитии от своих сверст-

ников). 

К этой категории следует отнести де-

тей с замедленным умственным разви-

тием. Чего скрывать: приходится рабо-

тать с такими детьми в обычном классе.

А ведь они возбудимы, легкоранимы.

Быстро утомляются. 

Примерно для каждого пятого не-

успевающего школьника это основная

причина неуспеваемости, и устранить

её порой бывает очень трудно. Однако

при надлежащем индивидуальном под-

ходе и комплексном воздействии со

стороны других специалистов (педаго-

гов-психологов, учителей-дефектоло-

гов, логопедов) для многих из них

школьная программа вполне доступна.

Другая субъективная причина, из-за

которой не успевают некоторые учени-

ки, – низкий уровень навыков учебного

труда школьников (невнимательность

на уроках, непонимание до конца изла-

гаемого материала). Так, если условно

поделить всех отстающих на системати-

чески и эпизодически неуспевающих,

то окажется, что для каждо-

го второго эпизодически

неуспевающего ученика

именно отсутствие необхо-

димых навыков учебного

труда, неорганизованность

и являются главной причи-

ной двоек. 

В работе по предупре-

ждению неуспеваемости

таких учащихся особое

внимание уделяется выра-

ботке привычек к учебному

труду. Здесь особенно важ-

ны целенаправленная ра-

бота всех учителей, согла-

сование их планов индиви-

дуальной работы к кон-

кретным ученикам и, ко-

нечно, помощь родителей.

Еще одна причина не-

успеваемости – нежелание

ученика учиться из-за от-

сутствия достаточно сильных положи-

тельных стимулов к самому процессу

учения. Это нежелание учиться может

возникнуть из-за разных поводов. Все

они сводятся в основном к трудностям

учения. Например, ученик не умеет, не

может заставить себя заниматься.

Иногда нежелание учиться порожда-

ется объективной трудностью предмета

для ученика. В этом случае всеми до-

ступными средствами следует стимули-

ровать его, показать ему радостную сто-

рону познания и преодоления трудно-

стей, внутреннюю красоту предмета,

развивать интерес к нему.

Нежелание ученика учиться может

быть вызвано отсутствием интереса у

школьника лишь к данному предмету.

Ученик может быть способным, ему

легко учиться, при желании он мог бы

неплохо успевать, однако равнодушен

именно к этому предмету. Так появляет-

ся ещё один неуспевающий. Здесь сле-

дует искать и найти такой подход, кото-

рый заново открыл бы для данного уче-

ника все достоинства изучаемого пред-

мета. Одним словом, нужна продуман-

ная система мер в борьбе сначала за ин-

терес к предмету, а затем и успеваемость

этого ученика.

Следующая причина неуспеваемости

– большое количество пропусков по

болезни.

Для некоторых неуспевающих основ-

ная причина трудностей в учении – сла-

бое здоровье. Ученики с отклонением

по здоровью быстро утомляются и пло-

хо воспринимают учебный материал.

Из-за стола учителя все дети кажутся,

как правило, здоровыми, если не обра-

щать специального внимания на этот

вопрос. Таких детей надо знать.

Не составляет труда выявить детей с

постоянными или временными серьёз-

ными заболеваниями. Требуется только

деликатная работа с родителями,

школьным врачом, наблюдение за вни-

манием учащихся, степенью их утом-

ляемости. Учителю не нужно знать ни-

каких подробностей о заболевании. До-

статочно лишь представлять, в какой

степени недуг ученика может влиять на

учение. Такая информированность о

здоровье детей помогает избежать мно-

гих нежелательных последствий, вклю-

чая равнодушие к предмету и учению.

Определённый процент текущей не-

успеваемости дают случайные заболе-

вания и травмы. Во всех случаях учи-

тель должен работать с заболевшим уче-

ником по индивидуальному плану, оп-

тимальному для него.

Распространенной причиной устой-

чивой неуспеваемости является недис-

циплинированность отдельных учени-

ков, их число колеблется в широких

пределах в зависимости от возраста, до-

стигая максимума в 7–9-х классах. Ав-

торитет учителя, заинтересованность

предметом, работой во внеурочное вре-

мя определяют успех борьбы с недис-

циплинированностью. 

Одной из объективных причин не-

успеваемости считается отсутствие у

школьников способностей к данному

предмету. Среди них есть и старатель-

ные, трудолюбивые, успешно занимаю-

щиеся по многим предметам, но не

успевающие, например, по математике

или физике. 

Таким ученикам бессмысленно по-

стоянно ставить плохие оценки. Для

этих учеников целесообразна строго

индивидуальная поэтапная программа,

предусматривающая посильную, посте-

пенно усложняющуюся работу, чтобы

подвести их к обычным требованиям.

Это позволит ликвидировать пробелы в

знаниях, одновременно усваивая ос-

новные положения нового материала.

На начальном этапе индивидуальной

работы некоторые вопросы программы

для таких учащихся следует облегчать,

изменив уровень трудности заданий, не

требуя отдельных сложных выводов и

т.п. Со временем у этих учащихся поя-

вляется уверенность в своих знаниях,

поскольку для них специально созда-

ется ситуация успеха. 

Причиной неуспеваемости иногда

бывает неблагополучная семья. К сожа-

лению, часто встречаются семьи, где

нет нормальных условий для работы

ученика, его отдыха. В таких ситуациях

у детей может пропасть интерес к учёбе,

появятся пробелы в знаниях. Хорошие

результаты в предупреждении неуспе-

ваемости по такой причине дает добрая,

без назойливости забота об ученике на

уроке, привлечение его к разнообраз-

ной внеклассной работе – создание та-

ких условий, которые в известной сте-

пени компенсировали бы недостатки

семейного воспитания. Это достигается

относительно проще, если у ученика

имеются склонности к учёбе или како-

му-либо творчеству. 

Каждому педагогу необходимо знать

причины неуспеваемости, чтобы пра-

вильно выстроить свою работу. Для бо-

лее эффективного процесса преодоле-

ния трудностей в учебной деятельности

младшего школьника необходима ин-

тенсивная совместная работа с родите-

лями и, как следствие, участие родите-

лей в процессе коррекции. Какую бы

педагогическую задачу учителя ни ре-

шали, в общении с ребенком, прежде

всего, необходимо хорошо понять его,

вникнуть в его душу, в суть его пережи-

ваний.

Как говорил философ Л. Сенека:

«Уча, учись». Мы учим и воспитываем

подрастающее поколение. Оно учит и

воспитывает нас. 

В этом – диалектика взаимоотноше-

ний между поколениями, закон этих

взаимоотношений. Растить человека и

расти вместе с ним.  
Т. ЯРЧУК, 

учитель-дефектолог
высшей квалификационной категории

ГБОУ «Санаторный детский дом №39»
п. Зеленоградский.

“Уча, учись!”
ПОДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Причины и пути преодоления неуспеваемости школьников
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Для экстремалов,
больших и малых
Невероятный по своему масштабу
и эмоциям спортивный праздник
прошел в Ашукино. «Снежная гвар-
дия-2013» – именно так называлось
снегоходное состязание, собравшее
на своем поле более 500 зрителей со
всех уголков Московской области.

Уже в 10 часов, когда еще моро-

сил мелкий и противный февраль-

ский дождь, покрывая снег ледяной

коркой, на расчищенную парковку

начали подтягиваться первые участ-

ники соревнования. Солдаты нахо-

дящейся в Ашукино воинской части

неспешно разворачивали полевую

кухню и армейскую палатку, где

любой желающий мог впоследствии

погреться. Напротив них, на устано-

вленной заранее сцене, настраивали

музыкальное оборудование: с мину-

ты на минуту из Москвы должен

был прибыть автобус с артистами,

выступление которых организовал

регулярный спонсор соревнований

– портал «ThankYou.ru».

К 11 часам въезжающие на ог-

ромную парковку зрители уже лома-

ли голову, куда приткнуть свой авто-

мобиль. Дождь закончился, народ

прибывал, и уже стало ясно, что

масштаб праздника рассчитан пра-

вильно.

Участники состязаний не спеша

расчехляли своих железных коней,

обмениваясь шутками и радостно

обнимаясь с давними знакомыми.

Кто-то, не утерпев, пробовал снеж-

ный покров на предмет сегодняш-

ней гонки – в полях то и дело

мелькали цветные костюмы спортс-

менов. И вот звучит команда со-

браться на брифинг. После кратко-

го инструктажа спортсменам дали

возможность сделать пробный круг

и попросили собраться у сцены.

Здесь их встретил православный

священник – отец Феофан. Он дал

доброе напутствие всем собравшим-

ся и благословил участников

«Снежной гвардии» на спортивные

достижения.

Наконец, формальности улажены,

все на старте. Мелькнул клетчатый

флаг, и воздух содрогнулся от гула

моторов. Следует написать несколь-

ко слов о том, как был организован

сам заезд. Несмотря на то, что ос-

новная часть трассы пролегала по

местным полям и не была видна

зрителям, главное зрелище они не

пропустили. Опытные организаторы

специально перед зрительской зо-

ной изогнули трассу змеёй, добавив

на нее четыре трамплина разного

уровня сложности. Это позволило

спортсменам в полной мере выло-

житься и «полетать», а зрителям

попереживать за своих, да и за чу-

жих участников. Как только снего-

ходы скрылись в полях, со сцены

зазвучала музыка и детские анима-

торы начали свою программу. Под-

растающее поколение с нескрывае-

мым удовольствием участвовало в

конкурсах, самозабвенно сражаясь

за призы. Остальные отправлялись

на огромную ледяную горку, рядом

с которой работала выдача бесплат-

ных тюбингов. И это был настоя-

щий праздник. Музыка, смех и

веселье буквально заполняли все 

пространство вокруг. В перерывах 

между конкурсами народ танцевал

под музыку выступавших на сцене

артистов. В тот день «зажигали» 

такие начинающие звезды, как

PoTuStoronu, Стас Маркевич, Sol

Naas, 140 ударов в минуту и БэБиZ.

Уставший и разгоряченный народ

становился в очередь за гречневой

кашей и горячим чаем, которые со-

вершенно бесплатно выдавали из

настоящей полевой кухни. А на

спецстоянке, за снежным брустве-

ром, в ряд выстроилось несколько

десятков квадроциклов, которых

объединяла одна общая деталь: чер-

ный номер с белой надписью

«ВОЛКИ». Это пушкинский квадро-

клуб «Белые волки» приехал на со-

ревнования, чтобы отметить про-

шедший несколькими днями ранее

день рождения своего «предводите-

ля». И, приехав, ребята устроили

настоящий праздник для детей. Всех

желающих они катали на квадроци-

клах, причем не просто «вторым но-

мером», а по-настоящему, давая в

полной мере порулить техникой. Де-

ти визжали от восторга, а от жела-

ющих не было отбоя. Помимо «вол-

ков», на празднике присутствовали

многие известные клубы из сосед-

них городов и районов, которым

удалось пообщаться и обменяться

новостями в одной дружной компа-

нии. Вскоре финишировали спортс-

мены, и организаторы отправились

на подсчет результатов. До оглаше-

ния победителей еще было время, и

участники с удовольствием катали

малолетних экстремалов по засне-

женному полю. Тем временем свер-

кающие позолотой кубки появились

на сцене, и зрители начали стяги-

ваться к ней в ожидании церемо-

нии награждения. Призы спортсме-

нам-победителям вручал глава г. п.

Ашукино Юрий Алексеевич Конд-

ратьев. Среди призов – диплом по-

бедителя, кубок, комплект светоди-

одной техники от спонсора сорев-

нований компании Prolight, а также

главный приз – отличная лебедка

для снегохода, предоставленная

компанией SuperWINCH. Оставше-

еся после награждения время народ

проводил в свое удовольствие: об-

щались, жарили шашлыки, катались

с горки и танцевали. А организато-

ры смогли спокойно вздохнуть –

праздник удался на 5 баллов! В за-

ключение хочется выразить искрен-

нюю благодарность тем, кто в наше

непростое время устраивает такие

замечательные спортивные состяза-

ния, – Администрации г. п. Ашуки-

но в лице главы Ю. А. Кондратьева.

Юрия Алексеевича знают не только

любители снегоходов и квадроцик-

лов. Он активно поддерживает дви-

жение внедорожного спорта, вело-

спорт и многое другое. По его сло-

вам, работа с молодежью и органи-

зация подобных мероприятий долж-

ны способствовать отвлечению под-

растающего поколения от улицы, 

а модный и современный экстре-

мальный спорт – лучшее тому ре-

шение. И если хотя бы один подро-

сток после увиденного сегодня 

решит связать свою жизнь со спор-

том, то все эти соревнования уже

прошли не зря.

(По материалам портала
экстремального спорта ExtremeStars.tv).

Фото Н. Ильницкого.
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Городская прокуратура провела провер-
ку деятельности детского сада, распо-
ложенного на территории санатория
ООО «Новое Тишково». 

Было установлено, что по адресу: Мо-

сковская область, Пушкинский муни-

ципальный район, с. Тишково,  на тер-

ритории ООО «Новое Тишково», фун-

кционирует дошкольное образователь-

ное учреждение. Процесс обучения

(воспитания) в нем был организован по

утвержденной Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации

программе воспитания и обучения в

детском саду. С воспитателями и заве-

дующей детским садом генеральным

директором ООО «Новое Тишково» за-

ключены трудовые договоры, причем

одна из воспитательниц переведена на

указанную должность с должности гар-
деробщицы в столовой.

Несмотря на то, что в указанной орга-

низации осуществлялась образователь-

ная деятельность, лицензия на право ее

осуществления у санатория отсутство-

вала. Вместе с тем, согласно положе-

ниям п. 40 ст. 12 Федерального закона

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности»,

образовательная деятельность подле-

жит обязательному лицензированию.

В связи с выявленными нарушения-

ми законодательства об образовании

городским прокурором в отношении

генерального директора ООО «Новое

Тишково» В.Ю. Логинова возбуждено

производство об административном

правонарушении, предусмотренном 

ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществление

деятельности, не связанной с извлече-

нием прибыли, без специального разре-

шения (лицензии), если такое разреше-

ние (лицензия) обязательно (обязатель-

на). Постановлением исполняющего

обязанности мирового судьи 205 судеб-

ного участка Пушкинского судебного

района Московской области генераль-

ный директор ООО «Новое Тишково»

В.Ю. Логинов признан виновным в со-

вершении административного право-

нарушения, предусмотренного ч. 1 ст.

19.20 КоАП РФ, ему назначено наказа-

ние в виде административного штрафа

в размере 30 000 руб.
М. ЧЕРНЫШЕВ, 

помощник городского прокурора.

Воспитание без лицензии

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

С начала 2013 г. на дорогах
Подмосковья положение с
аварийностью на пасса-
жирском транспорте оста-
ется стабильно тяжелым. 

Продолжают эксплуати-

роваться технически неис-

правные, переоборудован-

ные без разрешения орга-

нов ГИБДД автобусы. В це-

лях снижения аварийности

с участием и по вине води-

телей автобусов отделом

ГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» с 30 января

по 10 февраля были органи-

зованы и проведены целе-

вые мероприятия по про-

филактике аварийности на

пассажирском транспорте

«Автобус». 

В рамках данного меро-

приятия инспекторами ОР

ДПС и технического надзо-

ра ОГИБДД МУ МВД Рос-

сии «Пушкинское» ежед-

невно проводились целевые

рейды, в результате которых

было выявлено 81 наруше-

ние ПДД водителями авто-

бусов. Из них:
� за превышение установ-

ленной скорости движения

– 4;
� проезд на запрещающий

сигнал светофора – 1;
� управление неисправ-

ным автобусом – 25;
� нарушение правил пере-

возки людей – 12;
� неиспользование рем-

ней безопасности водите-

лем или пассажирами авто-

бусов – 10;
� прочие нарушения ПДД

водителями автобусов – 29. 

Уважаемые жители Пуш-

кинского района!

Не провоцируйте водите-

лей на нарушение Правил

дорожного движения. Со-

вершайте посадку и высад-

ку только на автобусных

остановках и в местах, спе-

циально предназначенных

для этого. Контроль пасса-

жиров за безопасностью пе-

ревозок при движении в об-

щественном транспорте

также обеспечит безаварий-

ное движение на дорогах

Пушкинского района. 

Несмотря на окончание

профилактических меро-

приятий, работа в данном

направлении будет продол-

жена. Особое внимание бу-

дет уделено организован-

ным перевозкам групп де-

тей автобусами. 

Ваша безопасность – на-

ша общая забота! 

В. КЛИМАНОВ,
начальник ОТН ОГИБДД 

МУ МВД России «Пушкинское»,
майор полиции.

«Внимание: автобус!»

Отдел ГИБДД МУ МВД Рос-

сии “Пушкинское” напомина-

ет водителям основные прави-

ла проезда перекрестков. 

Согласно п. 13.3 Правил 

дорожного движения, пере-

крестки делятся на регулируе-

мые и нерегулируемые. Пере-

кресток, где очередность дви-

жения определяется сигналами

светофора или регулировщика,

считается регулируемым. При

желтом мигающем сигнале, не-

работающих светофорах или

отсутствии регулировщика пе-

рекресток считается нерегули-

руемым, и водители обязаны

руководствоваться правилами

проезда нерегулируемых пере-

крестков и установленными на

них знаками приоритета. Кро-

ме того, нерегулируемые пере-

крестки можно разделить на

перекрестки с главной дорогой

и равнозначные перекрестки.

Перед поворотом направо,

налево или разворотом води-

тель обязан заблаговременно

занять соответствующее край-

нее положение на проезжей ча-

сти, предназначенной для дви-

жения в данном направлении,

кроме случаев, когда соверша-

ется поворот при въезде на пе-

рекресток, где организовано

круговое движение. Согласно

пункту 8.5 Правил дорожного

движения, на круговое движе-

ние разрешается въезжать с

любой полосы, а съезжать с не-

го, только заняв крайнее пра-

вое положение. 

ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» напоминает во-

дителям, что за нарушение

правил проезда перекрестков

устанавливается администра-

тивная ответственность на ос-

новании Кодекса РФ об адми-

нистративных правонаруше-

ниях:

1. Выезд на перекресток или

пересечение проезжей части

дороги в случае образовавше-

гося затора, который вынудил

водителя остановиться, создав

препятствие для движения

транспортных средств в попе-

речном направлении (ст.

12.13.1), влечет предупрежде-

ние или наложение админи-

стративного штрафа в размере

1000 руб.

2. Невыполнение требования

Правил дорожного движения

уступить дорогу транспортно-

му средству, пользующемуся

преимущественным правом

проезда перекрестков (ст.

12.13.2), влечет наложение ад-

министративного штрафа в

размере 1000 руб.

3. Проезд на запрещающий

сигнал светофора или на запре-

щающий жест регулировщика

(ст. 12.12.1) влечет наложение

административного штрафа в

размере 1000 руб.

4. Невыполнение требова-

ний ПДД об остановке перед

стоп-линией, обозначенной

дорожными знаками или раз-

меткой проезжей части дороги,

при запрещающем сигнале

светофора или запрещающем

жесте регулировщика (ст.

12.12.2) влечет наложение ад-

министративного штрафа в

размере 800 руб.

Удачи на дорогах!

С. БАРИНОВ,

командир ОР ДПС ОГИБДД 

МУ МВД России «Пушкинское», 

капитан полиции.

ПРАВИЛА дорожного движения
забывать нельзя!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

ПРОФИЛАКТИКА

НА ДОРОГАХ РАЙОНА

В целях стабилизации аварийно-
сти и оздоровления криминогенной
обстановки, повышения эффек-
тивности работы по розыску уг-
нанного и похищенного транспор-
та, а также во исполнение указа-
ния начальника ГУ МВД России
по Московской области на терри-
тории Пушкинского муниципаль-
ного района еженедельно будет
проводиться оперативно-профи-
лактическая операция «Заслон», в
которой задействуется макси-
мальное число личного состава ОР
ДПС ОГИБДД, членов общест-
венных формирований по линии
БД, сотрудников медицинских и
наркологических учреждений. 

С целью реализации принципа

приоритетности мер предупре-

ждения дорожно-транспортных

происшествий и правонаруше-

ний, исключения случаев нару-

шения законности, во исполне-

ние указания министра внутрен-

них дел Российской Федерации

генерал-лейтенанта полиции В.А.

Колокольцева от 25 июля 2012 го-

да № 1/6409 «О дополнительных

мерах по обеспечению безопас-

ности дорожного движения» ин-

спекторским составом ОГИБДД

будет осуществляться отработка

отдельных видов нарушений

Правил дорожного движения, в

том числе массовая проверка во-

дителей на предмет выявления

признаков опьянения, группами

нарядов ДПС. 

В соответствии с данным указа-

нием разъясняем гражданам це-

лесообразность использования

средств аудио- и видеозаписи при

контактах с сотрудниками поли-

ции для фиксации возможных

противоправных действий с их

стороны. 

С. БАРИНОВ,

командир ОР ДПС ОГИБДД

МУ МВД России «Пушкинское»,

капитан полиции.

Операция «Заслон»

В целях усиления профилактической работы, направленной на
снижение количества дорожно-транспортных происшествий,
профилактику и пресечение нарушений правил проезда пере-
крёстков и сигналов светофора отделом Госавтоинспекции
Пушкинского района будут организованы и проведены целевые
профилактические мероприятия «Перекресток, светофор». 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31.01.2013 г.                                              № 29

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 24.12.2010 № 174/2010-ОЗ «О
государственном регулировании торговой деятельности в Московской
области», постановлением Правительства Московской области от
07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации ярмарок на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (приложение № 1).

1.2. Форму заявки об организации ярмарок (приложение № 2)
1.3. Форму заявления о предоставлении торгового места на ярмарке

(приложение № 3).
2. Установить, что на территории города Пушкино Пушкинского му-

ниципального района Московской области ярмарки проводятся в пят-
ницу, субботу, воскресенье, в нерабочие праздничные дни.

Ярмарки, организуемые в целях реализации сезонных видов това-
ров, выполнения сезонных работ, оказания сезонных услуг (сезонные
ярмарки), продолжительностью до 14 календарных дней, проводятся не
более 4 раз в год в месте проведения ярмарки.

3. Управлению социальной политики (Хрулева Г.В.) в установленном
порядке:

3.1. Ежегодно направлять предложения по местам проведения ярма-
рок не позднее, чем за месяц до начала следующего года, в течение ко-
торого планируется организация ярмарок, в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района для формирования сводного перечня
мест проведения ярмарок.

3.2. Ежегодно до 1 ноября определять специализацию (тематику) не
менее 8 ярмарок, проводимых в течение следующего года на террито-
рии города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

ОФИЦИАЛЬНО 920 февраля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 года                    № 703/78

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации
руководителей муниципальных унитарных предприятий 

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом
муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Мос-
ковской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения аттестации руководи-

телей муниципальных унитарных предприятий Пушкинского муници-
пального района Московской области (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение с приложением в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Пушкинского муниципального района в сети
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (председатель – Кондратьев
Ю.А.).

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов Пушкинского 
муниципального района Московской области от 19.12.2012 г. № 703/78

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения аттестации руководителей муниципальных

унитарных предприятий Пушкинского муниципального района
Московской области

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения атте-
стации руководителей муниципальных унитарных предприятий Пушкин-
ского муниципального района Московской области (далее – предприя-
тия), собственником имущества которых является муниципальное обра-
зование «Пушкинский муниципальный район Московской области» (да-
лее – Положение).

2. Аттестация руководителей предприятий проводится не чаще одно-
го раза в три года. 

Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие
в занимаемой должности менее одного года, и беременные женщины.
Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребен-
ком, подлежат аттестации не ранее, чем через год после выхода на ра-
боту.

3. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
а) объективная оценка деятельности руководителей предприятий и

определение их соответствия занимаемой должности;
б) оказание содействия в повышении эффективности работы пред-

приятий;
в) стимулирование профессионального роста руководителей пред-

приятий.
4. Проведение аттестации возлагается на аттестационную комиссию.

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов комиссии.

При проведении аттестации, которая может послужить основанием
для увольнения руководителя предприятия в соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в состав
комиссии в обязательном порядке включается представитель выборно-
го органа соответствующей первичной профсоюзной организации, ес-
ли коллективным договором не установлен иной порядок обязательно-
го участия выборного органа первичной профсоюзной организации в
рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового догово-
ра по инициативе работодателя.

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться эксперты с
правом совещательного голоса.

5. Для проведения аттестации руководителей предприятий Адми-
нистрация Пушкинского муниципального района:

а) образует комиссию по аттестации руководителей предприятий
(далее – комиссия);

б) составляет списки руководителей предприятий, подлежащих атте-
стации, и утверждает график ее проведения;

в) готовит необходимые документы для работы комиссии;
г) утверждает подготовленный комиссией перечень вопросов для ат-

тестационных тестов.
6. Комиссия:
а) готовит перечень вопросов для аттестационных тестов;
б) составляет и утверждает аттестационные тесты;
в) устанавливает количество (либо процент) правильных ответов,

определяющих успешное прохождение аттестации руководителем
предприятия.

7. График проведения аттестации утверждается руководителем Ад-
министрации Пушкинского муниципального района и доводится до све-
дения каждого аттестуемого не позднее, чем за месяц до начала атте-
стации. Форма графика представлена в приложении № 1 к настоящему
Положению.

8. За две недели до установленного срока аттестации заместитель
руководителя Администрации Пушкинского муниципального района,
курирующий муниципальное предприятие, подписывает и представляет
секретарю аттестационной комиссии отзыв на аттестуемого руководи-
теля предприятия, который готовит комиссия по рассмотрению итогов
производственной и финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и премирования их руководителей Ад-
министрации Пушкинского муниципального района по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Положению, и краткую справку по пока-
зателям работы предприятия за последние три года либо за период его
работы, подготовленную руководителем предприятия. 

Секретарь аттестационной комиссии обязан ознакомить аттестуемо-
го руководителя с отзывом за неделю до его аттестации. Аттестуемый
руководитель вправе представить дополнительные сведения о служеб-
ной деятельности за указанный в отзыве период, а также заявление о
своем несогласии с представленным отзывом (в случае необходимо-
сти).

9. Секретарь комиссии не позднее, чем за неделю до аттестации
представляет для ознакомления членам аттестационной комиссии от-
зыв на руководителя предприятия, краткую справку по показателям ра-
боты предприятия и устав предприятия.

При проведении последующих аттестаций руководителя в аттеста-
ционную комиссию представляются отзыв на руководителя предприя-
тия, краткая справка по показателям работы предприятия и аттеста-
ционный лист предыдущей аттестации.

10. Аттестация руководителя может проводиться в форме тестовых
испытаний и (или) собеседования. Форма проведения аттестации опре-
деляется аттестационной комиссией.

Аттестация проводится в присутствии аттестуемого руководителя
предприятия.

11. Оценка деятельности аттестуемого руководителя предприятия и
определение его соответствия занимаемой должности основываются
на квалификационных требованиях к занимаемой должности, организа-
торских способностях, анализе членами аттестационной комиссии от-
зыва и показателей работы предприятия, а также на результатах тесто-
вых испытаний и/или собеседования. 

Количество правильных ответов, определяющих успешное прохож-
дение аттестации, не может быть менее двух третей общего их числа.

Примерный перечень показателей для оценки квалификации руково-
дителей предприятия приведен в приложении № 3 к настоящему Поло-
жению.

12. Решение аттестационной комиссии принимается простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Ко-
миссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствует
не менее половины ее членов. При равенстве голосов председатель ко-
миссии имеет право решающего голоса.

13. Решение аттестационной комиссии оформляется в аттестацион-
ном листе, которое подписывается присутствующими на заседании
членами аттестационной комиссии.

14. В результате аттестации руководителю предприятия дается одна
из следующих оценок:

– соответствует занимаемой должности;
– не соответствует занимаемой должности.
Комиссия также вправе одобрить проект постановления Админист-

рации Пушкинского муниципального района о расторжении трудового
договора с руководителем предприятия в соответствии с пунктом 2
статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.

15. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист руково-
дителя предприятия, оформленный согласно приложению № 4 к настоя-
щему Положению, который приобщается к личному делу руководителя
предприятия.

С аттестационным листом руководитель предприятия знакомится
под роспись. 

16. Результаты аттестации представляются аттестационной комисси-
ей руководителю администрации не позднее семи дней после ее прове-
дения.

17. Руководитель предприятия в случае признания его не соответ-
ствующим занимаемой должности с его согласия может быть переве-
ден на другую нижестоящую должность, соответствующую его профес-
сиональной подготовке. При отказе от перевода принимается решение
о его увольнении в соответствии с законодательством о труде Россий-
ской Федерации. Указанные решения принимаются не позднее чем че-
рез два месяца со дня аттестации (время болезни и отпуска руководи-
теля предприятия в 2-месячный срок не засчитывается).

18. Споры, связанные с проведением аттестации, рассматриваются в
установленном действующим законодательством порядке.

Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Пушкинского муниципального района Московской области 

График 
проведения аттестации руководителей муниципальных 

унитарных предприятий
(примерная форма)

Приложение № 2 
к Положению о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Пушкинского муниципального района Московской области

О Т З Ы В
_____________________________________________________________________

(Ф.И.О. зам. руководителя администрации, курирующего предприятие)
о деловых и личных качествах аттестуемого руководителя

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого руководителя)

Аттестуемый работает в должности директора муниципального уни-
тарного предприятия ________________________________________________
_____________________________________________________________________

(полное название предприятия)
_________________________________________________________________ лет.

(указывается цифрой и прописью)

1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Деловые качества аттестуемого как директора муниципального
унитарного предприятия
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Стиль и методы работы аттестуемого
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Личные качества аттестуемого
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Повышение квалификации аттестуемым
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал уча-
стие аттестуемый
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Результативность работы аттестуемого
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Возможность профессионального и служебного продвижения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Замечания и пожелания аттестуемому
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Заместитель руководителя 
администрации муниципального района _____________ /______________/

(подпись) (Ф.И.О.)
Дата заполнения «____» _______________ _______ г.

Ознакомлен:
Подпись и Ф.И.О аттестуемого _____________ /______________/
Дата «____» _______________ _______ г.

Приложение № 3 
к Положению о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Пушкинского муниципального района Московской области 

Примерный перечень 
показателей для оценки квалификации руководителей муниципальных

унитарных предприятий Пушкинского муниципального района

1. Образование.
2. Стаж работы по специальности.
3. Профессиональная компетентность:
3.1. Знание необходимых нормативных правовых актов, регламенти-

рующих развитие отрасли и деятельность предприятия.
3.2. Знание отечественного и зарубежного опыта.
3.3. Умение оперативно принимать решения по достижению постав-

ленных целей.

3.4. Качество выполняемой работы.
3.5. Способность адаптироваться к новой ситуации и принимать ре-

шения по возникающим проблемам.
3.6. Своевременность выполнения должностных обязанностей, от-

ветственность за результаты работы предприятия.
3.7. Интенсивность труда (способность в короткие сроки справлять-

ся с большим объемом работы).
3.8. Умение работать с документами.
3.9. Способность планировать, организовывать, координировать, а

также контролировать и анализировать работу подчиненных.
3.10. Способность в короткие сроки осваивать технические средства,

обеспечивающие повышение производительности труда и качества ра-
боты.

3.11. Соблюдение требований законодательства и решений органа
местного самоуправления (учредителя).

3.12. Выполнение требований действующего законодательства об
информировании юридических и физических лиц об объеме и качестве
предоставленных (оказанных) услуг и выполненных работах.

3.13. Наличие заявлений (жалоб) на работу муниципального унитар-
ного предприятия в период работы аттестуемого руководителя.

4. Производственная этика, стиль общения. 
5. Способность к творчеству, предприимчивость.
6. Способность к самооценке.

Приложение № 4 
к Положению о порядке проведения аттестации 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
Пушкинского муниципального района Московской области 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________
2. Дата рождения _________________________________________________
3. Сведения об образовании _______________________________________

(какое и когда учебное заведение окончил,
_____________________________________________________________________

специальность и квалификация по диплому)
4. Повышение квалификации ______________________________________

(учебное заведение, тема,
_____________________________________________________________________

специализация или название семинара, количество часов)
5. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения

на эту должность ____________________________________________________
6. Общий трудовой стаж _______________________________________ лет.
7. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттеста-

ции _________________________________________________________________
(выполнены, частично выполнены, не выполнены)

8. Вопросы к аттестуемому и ответы на них _________________________
_____________________________________________________________________

9. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной
комиссии ___________________________________________________________

10. Замечания и предложения, высказанные аттестуемым работни-
ком _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

11. Оценка деятельности аттестуемого по результатам голосования
_____________________________________________________________________

Количество голосов "за" _________________ "против" ________________
12. Количественный состав аттестационной комиссии _____ человек.
На заседании присутствовало ____ членов аттестационной комиссии.
13. Рекомендации аттестационной комиссии (с указанием мотивов,

по которым они даются) ______________________________________________
_____________________________________________________________________

14. Примечания и дополнения _____________________________________

Председатель
аттестационной комиссии _______________   ___________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Секретарь
аттестационной комиссии _______________   ___________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
Члены
аттестационной комиссии: _______________   ___________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)
_______________   ___________________________

Дата проведения аттестации «____» _______________ _______ г.
(число, месяц, год)

С аттестационным листом ознакомлен (на): ___________________________
(подпись аттестуемого и дата)

(Продолжение на 10-й стр.)
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3.3. Ежемесячно до 15 числа представлять в Администрацию Пушкин-
ского муниципального района информацию о ярмарках, организуемых в
следующем месяце.

3.4. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, направлять информацию о проведенных на территории го-
рода Пушкино ярмарках в Администрацию Пушкинского муниципально-
го района.

4. Признать утратившим силу постановление главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
08.08.2012 № 188 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них».

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 № 29

Порядок организации ярмарок на территории города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

1. Общие положения
1.1. Порядок организации ярмарок на территории города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (далее – Порядок)
устанавливает требования к организации ярмарок на территории горо-
да Пушкино, а также требования к организации продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ярмарках.

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на организацию ярма-
рок, организаторами которых являются федеральные органы госу-
дарственной власти и органы исполнительной власти Московской
области. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основ-
ные понятия:

ярмарка – мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей,
продавцов и покупателей, организуемое вне пределов розничного рын-
ка, в установленном месте и на определенный срок, с целью реализации
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в установленном порядке;

место проведения ярмарки – стационарный торговый объект или
земельный участок, включенные в Сводный перечень мест проведения
ярмарок на территории Московской области;

торговое место – место для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарке (в том числе павильон на сборно-разборном
каркасе, имеющий прилавок; специализированный автомобиль (авто-
магазин, автолавка, автоприцеп); цистерна по реализации продоволь-
ственных товаров, изотермическая емкость), отведенное организато-
ром ярмарки участнику ярмарки для осуществления деятельности по
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг);

организатор ярмарки – Администрация города Пушкино (далее –
Администрация), юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель;

участник ярмарки – зарегистрированные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражда-
нин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное
хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, живот-
новодством), которым предоставлено торговое место на ярмарке;

продавец – физическое лицо, непосредственно осуществляющее на
торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке;

класс товаров – совокупность товаров, имеющих аналогичное функ-
циональное назначение;

сводный перечень мест проведения ярмарок – перечень сведе-
ний о планируемых местах проведения ярмарок на территории города
Пушкино с указанием типов ярмарок, формируемый на основании пред-
ложений Администрации и организаторов ярмарок;

реестр ярмарок, организуемых на территории города Пушкино – пе-
речень сведений о ярмарках, организуемых на территории города Пуш-
кино, содержащий информацию о месте, дате проведения ярмарки, ор-
ганизаторе ярмарки, типе ярмарки, режиме работы ярмарки, а также ко-
личестве торговых мест на ней.

1.4. Ярмарки подразделяются на следующие типы:
универсальная ярмарка – ярмарка, на которой осуществляется

продажа универсального ассортимента продовольственных и (или) не-
продовольственных товаров;

специализированная (тематическая) ярмарка – ярмарка, на кото-
рой 80 и более процентов торговых мест от их общего количества пред-
назначено для осуществления продажи товаров одного класса.

2. Требования к организации ярмарок
2.1. Ярмарки организуются в соответствии со сводным перечнем

мест проведения ярмарок на территории Московской области (далее –
сводный перечень мест проведения ярмарок).

Внесение изменений в сводный перечень мест проведения ярмарок
осуществляется Министерством потребительского рынка и услуг Мос-
ковской области не чаще двух раз в год.

Сводный перечень мест проведения ярмарок утверждается распоря-
жением Министерства и размещается на официальном сайте Мини-
стерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.2. Основаниями для отказа включения места проведения ярмарки в
сводный перечень мест проведения ярмарок являются:

представление организатором неполного комплекта документов; 
несоответствие места проведения ярмарки противопожарным, сани-

тарно-эпидемиологическим, градостроительным требованиям.
2.3. Сведения о ярмарках, организуемых на территории города Пуш-

кино, подлежат включению в реестр ярмарок, организуемых на террито-
рии Московской области (далее – реестр ярмарок).

2.4. Организатор ярмарки, желающий организовать ярмарку в месте
проведения ярмарки, содержащемся в сводном перечне мест проведе-
ния ярмарок, но не включенном в реестр ярмарок, не позднее пяти ра-
бочих дней до начала проведения ярмарки подает заявку в Администра-
цию. Администрация в течение 2 рабочих дней информирует организа-
тора ярмарки о наличии (отсутствии) свободного места (свободных
мест) проведения ярмарки в соответствии со сводным перечнем мест
проведения ярмарок.

2.5. Организатор ярмарки до начала проведения ярмарки:
разрабатывает, утверждает и предоставляет в Администрацию план

мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на ней (далее – план мероприятий);

определяет режим работы ярмарки;
определяет порядок организации ярмарки;
определяет порядок предоставления торговых мест;
опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на

своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
информацию о плане мероприятий.

В случае отсутствия сайта у организатора ярмарки Администрация
города Пушкино опубликовывает План мероприятий организатора яр-
марки на официальном сайте Администрации города Пушкино
(www.pushkino-adm.ru).

2.6. План мероприятий должен содержать:

наименование организатора ярмарки;
тип ярмарки;
место проведения ярмарки;
срок проведения ярмарки;
максимальное количество торговых мест на ярмарке;
размер платы за предоставление оборудованных торговых мест для

продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а
также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборкой
территории, проведением ветеринарно-санитарной экспертизы и дру-
гие услуги) с учетом необходимости компенсации затрат на организа-
цию ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ней;

схему размещения торговых мест с учетом предоставления торговых
мест для реализации сельскохозяйственной продукции, не прошедшей
промышленной переработки, в том числе с автотранспортных средств.
Схема размещения торговых мест разрабатывается с учетом функцио-
нального зонирования территории ярмарки, предусматривающего зоны
для размещения павильонов, специализированных магазинов, цистерн
по реализации продовольственных товаров и изотермических емко-
стей, санитарной зоны в целях обеспечения необходимых условий для
организации торговли, свободного прохода покупателей и доступа к ме-
стам торговли, а также с учетом санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, требований пожарной безопасности;

информацию о мероприятиях, направленных на обеспечение выпол-
нения участниками ярмарки требований законодательства Российской
Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения, безопасности, в том
числе пожарной, и иных предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации требований;

информацию о мероприятиях, направленных на обеспечение соот-
ветствия места проведения ярмарки требованиям законодательства
Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей, обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, без-
опасности, в том числе пожарной, и иных предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации требований;

2.7. Место проведения ярмарки должно иметь:
в случае проведения ярмарки на земельном участке – твердое по-

крытие;
вывеску с указанием информации об организаторе ярмарки, его на-

именовании, месте его нахождения, режиме работы ярмарки;
информационный стенд, на котором размещается информация;
о размере платы за предоставление оборудованных мест для прода-

жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке, а также за
оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (выполнения работ,
оказания услуг) (в случае, если плата установлена);

схема размещения торговых мест и их количество;
номера телефонов Управления Роспотребнадзора по Московской

области, Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Московской области, Главного управления Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Московской области, Управления Федеральной миграционной службы
по Московской области, Министерства потребительского рынка и услуг
Московской области, Главного управления ветеринарии Московской
области, Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области.

2.8. В месте проведения ярмарки запрещается осуществлять заглуб-
ление конструкций, оборудования и ограждения, прокладку подземных
инженерных коммуникаций и проведение строительно-монтажных ра-
бот капитального характера.

2.9. Запрещается организация и проведение ярмарок:
в местах проведения ярмарок, не включенных в сводный перечень

мест проведения ярмарок;
в полосах отвода автомобильных дорог;
на придомовой территории;
в санитарной зоне;
в помещениях, в которых расположены детские, образовательные и

медицинские организации;
в границах территорий объектов культурного наследия, в помеще-

ниях организаций культуры и спортивных сооружениях;
на автовокзалах, железнодорожных и речных вокзалах, портах.
2.10. Организатор ярмарки предоставляет участнику ярмарки (про-

давцу) павильоны и специальную одежду единого образца.
2.11. Организатор ярмарки обязан:
обеспечить выполнение плана мероприятий;
обеспечить соблюдение требований, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, в том числе о защите прав потребителей,
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, охране окру-
жающей среды, пожарной безопасности, а также требований, установ-
ленных настоящим Порядком;

произвести нумерацию торговых мест согласно схеме размещения
торговых мест на ярмарке;

предоставлять торговые места в соответствии со схемой размеще-
ния торговых мест на ярмарке;

в случае проведения ярмарки на земельном участке оборудовать ме-
сто проведения ярмарки контейнерами для сбора мусора и биологиче-
ских отходов, биотуалетами;

по окончании проведения ярмарки демонтировать либо вывезти тор-
говые места, место проведения ярмарки освободить и привести в над-
лежащее санитарное состояние.

2.12. Участник ярмарки подает организатору ярмарки заявление о
предоставлении торгового места на ярмарке (далее – заявление) по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. Заявление
скрепляется печатью заявителя (для юридических лиц) и подписывает-
ся заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

2.13. Торговые места на ярмарках предоставляются организатором
ярмарки на основании договоров, заключенных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.14. В день поступления заявления организатор ярмарки предостав-
ляет торговое место или отказывает в его предоставлении.

2.15. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места яв-
ляются:

намерение осуществлять продажу товаров, не соответствующих типу
ярмарки;

отсутствие свободного торгового места в соответствии со схемой
размещения торговых мест.

2.16. При взимании платы за предоставленное торговое место орга-
низатор ярмарки выдает участнику ярмарки документ, подтверждающий
соответствующую оплату.

2.17. Предоставленное организатором ярмарки торговое место не
может быть передано участником ярмарки третьему лицу.

3. Требования к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках

3.1. Требования к организации продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ярмарках разработаны на основании положений,
установленных законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей, законодательством Российской Федерации в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, законодательством Российской Федерации о пожарной безопас-
ности, законодательством Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, и других установленных федеральными законами
требований.

3.2. Продажа товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках организуется организатором ярмарки и осуществляется участника-
ми ярмарки.

3.3. Участник (продавец) ярмарки обязан:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации о

защите прав потребителей, законодательства Российской Федерации в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, требования, предъявляемые законодательством Россий-
ской Федерации к продаже отдельных видов товаров, иные предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации и настоящим По-
рядком требования;

иметь в наличии торговое оборудование, предназначенное для вы-
кладки и хранения запасов;

иметь в наличии холодильное оборудование при реализации скоро-
портящихся пищевых продуктов;

производить на торговом месте уборку мусора в течение рабочего
дня и после завершения торговли (выполнения работ, оказания услуг).

3.4. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке
осуществляется при наличии у участника ярмарки (продавца):

в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, товарно-сопроводительных документов, а также документов, под-
тверждающих соответствие товаров установленным требованиям (сер-
тификат или декларация о соответствии либо их заверенные копии);

в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, положительного заключения государственной лаборатории вете-
ринарно-санитарного экспертизы или подразделения государственного
ветеринарного надзора;

в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, документов, подтверждающих происхождение реализуемой про-
дукции;

в случаях, установленных законодательством Российской Федера-
ции, личной медицинской книжки с отметкой о прохождении медос -
мотра;

документов, подтверждающих трудовые или гражданско-правовые
отношения продавца с участником ярмарки, либо их заверенных копий;

договора о предоставлении торгового места;
документа, подтверждающего оплату торгового места (в случае если

плата взималась).
3.5. Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, лич-

ное подсобное хозяйство или занимающиеся садоводством и огородни-
чеством, должны иметь документ, подтверждающий ведение граждани-
ном крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.4 раздела 3 настоящего Поряд-
ка, хранятся у участника ярмарки (продавца) в течение всего времени
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на ярмарке и предъявляются по требованию организа-
тора ярмарки, контролирующих органов и покупателей в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

3.7. В случае, если продажа товаров (выполнение работ, оказание
услуг) на ярмарке осуществляется с использованием средств измере-
ния (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), на торговом месте
должны быть установлены соответствующие метрологическим прави-
лам и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы долж-
ны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной
форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их
стоимости, а также их отпуска.

3.8. Деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на ярмарке осуществляется с учетом требований и ограничений,
установленных законодательством Российской Федерации.

4. Товары, запрещенные у реализации на ярмарках
Если иное не установлено законодательством Российской Федера-

ции и Московской области, на ярмарках города Пушкино запрещается
реализация следующих товаров:

пива, алкогольной продукции;
парфюмерно-косметических товаров;
аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для элек-

тронных вычислительных машин и баз данных;
мяса животных, птицы и продуктов их убоя непромышленной выра-

ботки;
приготовленных в домашних условиях консервированных продуктов,

кулинарных изделий из мяса и рыбы, кондитерских изделий;
мясных и рыбных полуфабрикатов непромышленного производства;
детского питания на молочной основе;
скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного

оборудования для их хранения и реализации;
животных;
лекарственных препаратов;
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней;
пиротехнических изделий;
других товаров, реализация которых запрещена или ограничена за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность за нарушение требований, 

установленных настоящим Порядком
За нарушение сроков проведения ярмарок и требований, установ-

ленных настоящим Порядком, наступает ответственность в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Пушкино 

от 31.01.2013 № 29

В Администрацию города Пушкино 
Пушкинского муниципального района 

Московской области

Заявка об организации ярмарки

Юридическое лицо ________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (в случае если имеется), 

______________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование юридического лица)

ОГРН юридического лица __________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
______________________________________________________________________

Место нахождения юридического лица _____________________________
______________________________________________________________________

Индивидуальный предприниматель ________________________________
(фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 

индивидуального предпринимателя)
Место жительства индивидуального предпринимателя ______________

______________________________________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального

предпринимателя ____________________________________________________
ГРН индивидуального предпринимателя ____________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей __________________________________
______________________________________________________________________

ИНН/КПП юридического лица/индивидуального предпринимателя
____________________/____________________

Место проведения ярмарки* _______________________________________
Наименование собственника стационарного торгового объекта или

земельного участка, на котором планируется организация ярмарки
______________________________________________________________________

Категория земельного участка** ___________________________________
Срок (даты) проведения ярмарки ___________________________________
Тип ярмарки _______________________________________________________

Подпись руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя __________________________________

Дата ____________________

* Указывается в соответствии с адресом места проведения ярмарки.
** Указывается, в случае если земельный участок находится в собственности ор-

ганизатора ярмарки.

(Продолжение. Начало на 9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



ОФИЦИАЛЬНО 1120 февраля
2013 года

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Пушкино 

от 31.01.2013 № 29

Организатору ярмарки
_______________________________________________

Заявление о предоставлении торгового места на ярмарке

Юридическое лицо ________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (в случае если имеется), 

_____________________________________________________________________
в том числе фирменное наименование юридического лица)

ОГРН юридического лица __________________________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц
_____________________________________________________________________

Место нахождения юридического лица _____________________________
_____________________________________________________________________
Индивидуальный предприниматель __________________________________

(фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя)

Место жительства индивидуального предпринимателя _____________
_____________________________________________________________________

Реквизиты документа, удостоверяющего личность индивидуального
предпринимателя ___________________________________________________
_____________________________________________________________________

ГРН индивидуального предпринимателя ___________________________
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об

индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей __________________________________
_____________________________________________________________________

ИНН/КПП юридического лица/индивидуального предпринимателя
____________________/____________________

Физическое лицо _________________________________________________
(указываются следующие сведения: фамилия, имя и (в случае если имеется)

_____________________________________________________________________
отчество физического лица, место его жительства, реквизиты документа,

_____________________________________________________________________
удостоверяющего его личность, реквизиты документа, подтверждающего ведение
_____________________________________________________________________

крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или
_____________________________________________________________________

занятие садоводством, огородничеством, животноводством (при его наличии)

Срок предоставления торгового места _____________________________
Цель использования торгового места ______________________________ 
Перечень продавцов и сведений о них ______________________________

(в том числе фамилия, имя и (в случае если имеется)
_____________________________________________________________________
отчество физического лица и правовые основания его привлечения к деятельности
_____________________________________________________________________

по продаже товаров на ярмарке. С согласия продавца указываются данные
_____________________________________________________________________

документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве)

Перечень предполагаемых к продаже на ярмарке товаров (оказание
услуг, выполнение работ) _____________________________________________

(в соответствии с типом ярмарки, установленным организатором ярмарки)

Подпись руководителя юридического лица/
индивидуального предпринимателя/физического лица ________________

Дата ____________________

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 октября 2012 г.                            № 38/246

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 08.12.2011 года № 27/171 

«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино 
Пушкинского муниципального района Московской области 

на 2012 год» (в редакции решений от 22.12.2011 г. № 28/174, 
от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. № 30/187, 
от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, 
от 24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, 
от 22.07.2012 г. № 35/224, от 26.09.2012 г. № 37/238)»

Во исполнение положений Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в связи с необходимостью уточнения бюджета городского поселе-
ния Софрино, в соответствии с Уставом городского поселения Софри-
но, учитывая положительное решение комиссии по экономике, бюджет-
ным и имущественным отношениям, промышленности, землепользова-
нию и экологии Совета депутатов городского поселения Софрино,

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

ского поселения Софрино от 08.12.2011 г. № 27/171 «Об утверждении
бюджета городского поселения Софрино Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решений от
22.12.2011 г. № 28/174, от 26.01.2012 г. № 29/182, от 24.02.2012 г. 
№ 30/187, от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от
24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, от 22.07.2012 г. 
№ 35/224, от 26.09.2012 г. № 37/238):

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет городского поселения Софрино Пушкинского му-

ниципального района Московской области (далее – городского поселе-
ния Софрино) на 2012 год по доходам в сумме 82 118,6 тыс. рублей и по
расходам в сумме 87 907,2 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского посе-
ления Софрино на 2012 год в сумме 5788,6 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Софрино в 2012 году поступления из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета городского поселения Софрино в сумме
5788,6 тыс. рублей.»

1.2. Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет город-
ского поселения Софрино на 2012 год» (в редакции приложения № 1 к
решению от 26.09.2012 г. № 37/238) изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению;

1.3. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов и кодов
администрируемых ими доходов бюджета городского поселения Со-
фрино на 2012 год» (в редакции приложения № 2 к решению от
08.12.2011 г. № 27/171) изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению;

1.4. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Софрино на 2012 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов» (в редакции приложения № 2 к ре-
шению от 26.09.2012 г. № 37/238) изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему решению;

1.5. Приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения Со-
фрино на 2012 г. по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов» (в редакции приложения
№ 3 к решению от 26.09.2012 г. № 37/238) изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.6. Приложение № 6 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского поселения Софрино на 2012 год» » (в ре-
дакции приложения № 4 к решению от 26.09.2012 г. № 37/238) изложить
в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 7«Иные межбюджетные трансферты из бюджета
городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципально-
го района Московской области» (в редакции приложения № 5 к реше-
нию от 26.09.2012 г. № 37/238) изложить в новой редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению;

2. Признать утратившим силу пункт 1 и приложения № 1, № 2, № 4, 
№ 5, № 6, № 7 к решению Совета депутатов от 08.12.2011 г. № 27/171
«Об утверждении бюджета городского поселения Софрино Пушкинско-
го муниципального района Московской области на 2012 год» (в редак-
ции решений от 22.03.2012 г. № 31/194, от 26.04.2012 г. № 32/203, от
24.05.2012 г. № 33/210, от 27.06.2012 г. № 34/216, от 22.07.2012 г. 
№ 35/224, от 26.09.2012 г. № 37/238).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк» и на официальном сайте Администрации городского поселения
Софрино – www.sofrino-org.ru.

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии (председатель – Валез-
нев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 38/246 от 25.10.2012 г. 

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Софрино 
на 2012 год

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 38/246 от 25.10.2012 г. 

Перечень главных администраторов и кодов администрируемых ими 
доходов бюджета городского поселения Софрино на 2012 год

(Продолжение на 12-й стр.)
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 38/246 от 25.10. 2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Софрино на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

и видам расходов тыс. руб.

Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 38/246 от 25.10.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Софрино на 2012 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов

бюджетов тыс. руб.

Приложение № 5 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 38/246 от 25.10.2012 г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 
поселения Софрино на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 6 к решению Совета депутатов 
городского поселения Софрино № 38/246 от 25.10.2012 г.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения 
Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района Московской области

Таблица № 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального рай-

она на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района осуществления части полномочий
органов местного самоуправления городского Поселения Софрино по решению во-
просов местного значения городского поселения Софрино на 2012 год.

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)

(Окончание на 13-й стр.)
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Таблица № 2
Иные межбюджетные трансферты (безвозмездные перечисления) из бюджета

городского поселения Софрино в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области для целевого финансирования мероприятий.

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 14 февраля 2013 г.                         № 220/44

«О принятии проекта нормативного акта о внесении изменений и
дополнений в Устав городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области, принятый решением
Совета депутатов городского поселения Лесной № 251/35 

от 29 января 2009 г. (в ред. решения Совета депутатов городского
поселения Лесной от 02.12.2010 № 99/17, от 27.01.2012 № 166/34)»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского по-
селения Лесной, в целях приведения положений Устава в соответствии
с нормами действующего законодательства Российской Федерации 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения Лесной Пушкинского муни-

ципального района Московской области, принятый решением Совета
депутатов городского поселения Лесной от 29.01.2009 № 251/35 (в ред.
от 02.12.2010 № 99/17, от 27.01.2012 № 166/34) следующие изменения
и дополнения:

1. В статье 4:
– подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4) Контрольно-счетный орган городского поселения Лесной».
2. В статье 9:
– подпункт 4 пункта 1 дополнить словами «в пределах полномочий,

установленных законодательством Российской Федерации»;
– подпункт 6 пункта 1 дополнить словами:
«осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных

полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством»; – подпункт 20 пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, ус -
та нав ли ва ю щих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зда-
ний и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих тер-
риторий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с на-
именованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;

– подпункт 21 пункта 1 после слов «осуществление» дополнить сло-
вами следующей редакции «муниципального земельного контроля за
использованием земель поселения, осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

– в подпункте 22 пункта 1 слова: «организация освещения и установ-
ки указателей с наименованиями улиц и номерами домов» исключить;

– пункт 1 дополнить подпунктами 36, 37, 38 следующего содержания:
«36) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-

министративном участке поселения сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции»;

37) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его сем-
ьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

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

– пункт 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а

также созданным общероссийскими общественными объединениями
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;

– подпункт 4 пункта 2 признать утратившим силу.
3. В статье 10:
– подпункт 4 пункта 1 дополнить:
«и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреж-

дениями, если иное не предусмотрено федеральными законами»;
– пункт 1 дополнить п.п. 14, 15 следующего содержания:
«14) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-

усмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении»;

«15) разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры городского поселения Лесной,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации»;

4. В статье 18:
– пункт 3 п.п.3 после слов: «межевания территорий» дополнить сло-

вами: «проекты правил благоустройства территорий»;
5. В статье 24:
– п.п. 6 п. 2 дополнить:
«выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных фе-

деральными законами»;
6. В статье 33:
– дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«Депутат Совета депутатов городского поселения Лесной должен со-

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

– пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Депутат Совета депутатов городского поселения Лесной не мо-

жет быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, занимать иные государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Феде-
рации, а также должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы. Выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления не может одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ»;

7. В статье 34: 
– дополнить п.п. 12 следующего содержания:
«12) Полномочия депутата Совета депутатов городского поселения

Лесной, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

8. В статье 36:
– в пункте 6 слова «государственные должности государственной

службы» заменить словами «должности государственной службы» и
слова «муниципальные должности муниципальной службы» заменить
словами «должности муниципальной службы»;

– дополнить пунктом 7 следующей редакции:
«Глава городского поселения Лесной должен соблюдать ограничения

и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами»;

9. В статье 37:
– пункт 1 дополнить п.п. 22 следующего содержания:
«22) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отне-

сенным к его компетенции уставом городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района Московской области в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, другими федеральны-
ми законами»;

10. В статье 42:
– пункт 2 дополнить п.п.4 следующего содержания:
«несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей,

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и другими федеральными законами»;

11. Название главы 9 изложить в следующей редакции:
«Глава 9. Контрольно-счетный орган городского поселения Лесной».
12. В статье 46:
– изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Контрольно-счетный орган городского поселения Лесной
1.Контрольно-счетный орган городского поселения Лесной образу-

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

городского поселения Лесной определяется Федеральным законом от
7.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми городского поселения Лесной. В случаях и порядке, установленных
федеральными законами, правовое регулирование организации и дея-
тельности контрольно-счетного органа городского поселения Лесной
осуществляется также законами Московской области.

13. В статье 48:
– пункт 2 слова «достигший возраста 18 лет» исключить;
– пункт 5 слова «по результатам аттестации, муниципальному служа-

щему присваивается классный чин» исключить;
Дополнить пунктами 6 и 7 следующей редакции:
«6. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, пред-

усмотренные федеральными законами, Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и законами Московской области.

7. Кроме гарантий, предусмотренных федеральными законами, Тру-
довым кодексом Российской Федерации и законами Московской обла-
сти, муниципальному служащему могут быть предоставлены следую-
щие дополнительные гарантии:

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

щего и близких родственников муниципального служащего;
3) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному опла-

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

ляются за счет средств местного бюджета в размерах, определяемых
решениями руководителей органов местного самоуправления город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района»;

14. В статье 49:
– пункт 2 после слов «должности муниципальной службы» дополнить

словами «лицам, исполняющим обязанности по техническому обес-
печению деятельности органов местного самоуправления»;

15. В статье 50:
– пункт 2 дополнить п.п. 22 следующей редакции:
«22) имущество, предназначенное для организации охраны обще-

ственного порядка в границах поселения»;
16. В статье 52:
– пункт 4 после слов «регистрации» дополнить словами «в террито-

риальном органе уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований»;

– дополнить пунктом 6 следующей редакции:
«6. Глава городского поселения Лесной обязан опубликовать (обна-

родовать) зарегистрированные устав муниципального образования,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования в течение семи дней со дня его по-
ступления из территориального органа уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований»;

– пункт 6 считать пунктом 7 соответственно;
2. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополне-

ний в Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципально-
го района Московской области 05 марта 2013 года в 18.00. Место про-
ведения – Администрация городского поселения Лесной по адресу: 
п. Лесной, ул. Гагарина, д. 1, каб. 14.

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

ний (Приложение № 1).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от за-

интересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение № 2).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и изменения

и дополнения в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по

бюджетно-правовому регулированию (председатель А.С. Дёмин).
А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
г.п. Лесной № 220/44 от 14.02.2013 г.

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Розинская Т.Р. – заместитель главы городского поселения Лесной.

Заместитель председателя комиссии:
Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов город-

ского поселения Лесной.
Члены комиссии:
Нонинян М.И. – начальник отдела правового и организационного

обеспечения Администрации городского поселения Лесной;
Бессилин В.А. – депутат по избирательному округу № 9;
Одинцов А.В. – депутат по избирательному округу № 4.
Секретарь комиссии:
Бритасова О.Е. – специалист 1 категории отдела правового и органи-

зационного обеспечения Администрации городского поселения Лесной.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
г.п. Лесной № 220/44 от 14.02.2013 г.

Порядок ознакомления граждан и принятия предложений 
от заинтересованных лиц по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с изменениями и дополнениями в Устав го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области осуществляется через средства массовой информации.

2. Предложения по Уставу городского поселения Лесной Пушкинско-
го муниципального района Московской области принимаются с 20 фев-
раля 2013 года по 05 марта 2013 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00
часов, в Администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1, 3 этаж).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого от заинтересован-
ного лица в письменной форме с обязательным указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной Пуш-
кинского муниципального района обеспечивают прием предложений от
заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений),
осуществляют их учет в журнале регистрации участников публичных
слушаний и передают их для обсуждения в комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
г.п. Лесной № 220/44 от 14.02.2013 г.

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области, 05 марта
2013 года в 18.00 проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации го -
род ско го поселения Лесной по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1,
каб. 14.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – внесение изменений и
дополнений в Устав городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются в Администрации городского посе-
ления Лесной с 20 февраля 2013 года, по 05 марта 2013 года по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00 часов по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина,
дом 1 (3 этаж).

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слу-
шаний (обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованно-
го лица, в письменной форме, с обязательным указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского му-
ниципального района Московской области объявляет об итогах аук-
циона по продаже муниципального имущества, состоявшегося 25 ян-
варя 2013 года по адресу: Московская область, п. Софрино, ул. Поч-
товая, д. 4, конференц-зал. 

Лот: Часть здания, назначение: нежилое, общей площадью 186,4
кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1, поврежденного пожаром,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул. Железнодорожная, д. 55, вместе с земельным уча-
стком площадью 506 кв. м, кадастровый номер 50:13:0020208:1253,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для размещения объекта недвижимости.

Поданных заявок – 2. Участниками аукциона признаны: ЗАО «Селе-
на Электротранспорт», ИП Трейко Александр Юрьевич. Цена продажи
муниципального имущества составила 2 931 600 (два миллиона де-
вятьсот тридцать одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек. Победи-
телем аукциона признано ЗАО «Селена Электротранспорт».

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирова-
ны земельные участки для последующего их предоставления в арен-
ду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное срочное пользование и в целях последующего слияния со
смежным землепользованием: 

– земельный участок площадью 14300 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0080214:3940 по адресу: Московская область, Пушкинский
р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, д. 5/1, для разме-
щения проездов, с целью линейных объектов капитального строи-
тельства;

– земельный участок площадью 150 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010218:47 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, в
районе д. Горенки, для размещения башни сотовой связи;

– земельный участок площадью 571 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080313:546 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, участок прилегающий к уч. д.
102, для размещения объекта торговли;

– земельный участок площадью 202 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070218:400 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
г. Пушкино, ул. Кавезинская, д. 4-а, для ведения личного подсобного
хозяйства. 

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Адми-
нистрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311, к Хабаро-
вой Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформиро-
ван земельный участок для последующего его предоставления в
аренду:

– земельный участок площадью 512 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080308:1075 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
п. Черкизово, ул. Главная, между д. 35а и 37, для ведения огородни-
чества;

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанного
земельного участка принимаются в месячный срок со дня опублико-
вания данного информационного сообщения по адресу: МО, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, д. 12/2. 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Пострадали дети
В период с 6 по 10 февраля на
территории, обслуживаемой
отделом ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское», произошло
248 дорожно-транспортных
происшествий, в результате ко-
торых пострадали 2 человека.
Было совершено: один наезд на
пешехода и одно столкновение
автомашин, в результате ко-
торого пострадал человек.

6 февраля, в 13 час. 35 мин., в

г. Ивантеевке, на ул. Первомай-

ской, напротив д. 13, произошло

дорожно-транспортное проис-

шествие. Неизвестный водитель

неправильно выбрал безопас-

ную скорость движения, в ре-

зультате чего совершил наезд на

десятилетнего мальчика, пере-

ходившего проезжую часть слева

направо по ходу движения

транспорта. Пострадавший  по-

лучил телесные повреждения в

виде перелома левой голени и

ссадины лица.

8 февраля, в 16 час. 45 мин., в

Пушкинском районе, на автодо-

роге «Холмогоры-Костино»,

произошло дорожно-транспорт-

ное происшествие. Водитель,

управляя автомашиной «Опель

Астра», не справился с управле-

нием, совершил столкновение с

движущейся во встречном на-

правлении автомашиной «Опель

Мерива». В результате ДТП

десятилетний ребенок, находив-

шийся на заднем сиденье авто-

машины «Опель Мерива» за

пассажирским сиденьем, при-

стегнутый ремнем безопасно-

сти, получил телесные повреж-

дения и был доставлен каретой

«скорой помощи» в ПРБ с диаг-

нозом: закрытый перелом пере-

носицы, ушиб правого плечево-

го сустава.

Всех, кто владеет какой-либо
информацией по данным дорож-
но-транспортным происшестви-
ям, просим сообщить об этом в
отдел ГИБДД МУ МВД России
«Пушкинское»  по тел.: 993-41-
09, 539-04-55, 539-05-42 либо 02.

Благодарим за сотрудничество!

Н. ГИРЯВАЯ,
госинспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МУ МВД РФ «Пушкинское»,
мл. лейтенант полиции.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Ананиным Владимиром Николаевичем (ква-
лификационный аттестат 52-10-32) являющимся работни-
ком юридического лица ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063

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

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

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Московская область,

Пушкинский район, поселок Ашукино, улица Громова,

д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Яушева Татьяна Леонидовна,

проживающая по адресу: город Москва, ул. Лебедян-

ская, д. 28, корп. 1, кв. 279; тел. 8-925-772-90-10. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-

вис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН

1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495)

940-71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru),

25.03.2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Московский проспект, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.02.2013 г. по 25.03.2013 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 участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположения границы: МО, Пушкинский р-н, д. Ашукино,

ул. Громова, д. 6. МО, Пушкинский р-н, д. Ашукино, ул.

Громова, д. 10. МО, Пушкинский р-н, д. Ашукино, ул.

Водопьянова, д. 2. МО, Пушкинский р-н, д. Ашукино,

ул. Водопьянова, д. 3. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании мес-
тоположения границы земельного участка. Кадастровым
инженером Ананиным Владимиром Николаевичем (ква-
лификационный аттестат 52-10-32) являющимся работ-
ником юридического лица ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063

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

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

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении зе-
мельного участка, расположенного: Московская область,

Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Школьная, уч. 27-а, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Гладышева 

Л. В., проживающая по адресу: МО, г. Лобня, Букинское

ш., д. 5, кв. 41; тел. 8-905-717-87-95. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» ИНН

5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063

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

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

532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 22.03.2013 г., в

10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-

ский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются с 20 февраля 2013 г. по 22 марта 2013 г. по ад-
ресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП

503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино,

Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 

e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположения границы: МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино,

мкр. Звягино, ул. Школьная, д. 26 (кадастровый номер

50:13:0080205:282). При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОФИЛАКТИКА

«Засветись! Стань заметнее на дороге!»
В январе 2013 года на террито-
рии Московской области зареги-
стрировано 34 дорожно-транс-
портных происшествия с уча-
стием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, в которых 4
ребенка погибли и 32 получили
травмы различной степени тя-
жести.

Каждое третье дорожно-транс-

портное происшествие про-

изошло с участием детей-пеше-

ходов. В восьми случаях они пе-

ресекали проезжую часть в зонах

действия пешеходных перехо-

дов, в пяти – в неустановленных

местах. Ни один из пострадав-

ших юных участников дорожно-

го движения не использовал 

светоотражающие элементы. 

В целях снижения количества

дорожно-транспортных проис-

шествий с участием детей-пеше-

ходов в период с 18 февраля по
17 марта будет проведена ин-

формационно-пропагандист-

ская акция «ЗАСВЕТИСЬ!

СТАНЬ ЗАМЕТНЕЕ НА ДО-

РОГЕ!», направленная на попу-

ляризацию использования пе-

шеходами световозвращающих

элементов (фликеров).

Ю. ГАЛЧОНКОВ, 
и.о. командира 3-го батальона ДПС,

майор полиции.

Ребята, поиграем
в буриме?!
Пушкинская районная организация Всероссий-
ского общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ)
приглашает инвалидов, проживающих в Пуш-
кинском районе или работающих на предпри-
ятиях, расположенных в нем, принять актив-
ное участие в юбилейном (десятом!) районном
конкурсе юмористического четверостишия –
буриме, посвященном 1 апреля.

В этот раз конкурсантам предлагается сочи-

нить буриме с обязательным использованием

рифм: «чарка-знахарка, испуг-утюг» (стихотворе-

ние должно иметь четыре строки, обязательно

заканчивающиеся любыми из приведенных

рифм). Порядок расположения рифмованных

строф и их падежные окончания определяются

сочинителем самостоятельно.

От каждого конкурсанта принимается не более

пяти буриме (четверостиший). В заявке должны

быть указаны сведения об авторе: фамилия, имя,

отчество (или псевдоним), адрес или телефон,

реквизиты справки ВТЭК (№, дата и группа ин-

валидности), год рождения.

Последний срок приема заявок – 20 марта
2013 года.

Заявки принимаются в офисе ПРО МООО

ВОИ по адресу: г. Пушкино, ул. Маяковского,

15/2 по вторникам и пятницам, с 11.00 до 13.00.

Справки по телефону 539-20-09.
Л. БАБЕНКО,

председатель КМК ПРО МООО ВОИ.

КОНКУРС

Внимание: розыск!
ОУР МУ МВД России «Пушкинское» устанавливает-

ся личность неизвестной женщины, труп которой был
обнаружен 8 января 2013 года по адресу: Московская
область Пушкинский район, дер. Мураново, возле до-
ма №4.

ПРИМЕТЫ: на вид 35-40 лет, рост 154 см, худоща-
вого телосложения, волосы прямые темные, лицо
овальное, брови дугообразные, спинка носа прямая,
ушные раковины овальные, прилегающие, подборо-
док выступающий.

БЫЛА ОДЕТА: платок черный ажурный, платье чер-
ное с рисунком в виде цветов желтого цвета, брюки
черные с рисунком в виде цветов желтого цвета, носки
цветные.

Если вы располагаете какой-либо информацией о
личности погибшей, просим сообщить в МУ МВД Рос-
сии «Пушкинское». Тел./факс: (495) 993-42-44; тел.
дежурной части – 993-32-29.

Внимание: розыск!
ОУР МУ МВД России «Пуш-

кинское» разыскивается без
вести пропавшая несовер-
шеннолетняя Анастасия Але-
ксеевна Ганиева, 24.03.1999
года рождения, уроженка 
г. Урюпинска Волгоградской
области, которая 1 февраля
2013 г. ушла из школы № 15,
расположенной в мкр. Клязь-
ма г. Пушкино Московской области, и до настоящего
времени домой не вернулась.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, полного те-
лосложения, лицо круглое бледное, лоб высокий ско-
шенный, брови дугообразные, глаза голубые, нос
средний, по форме спинки вогнутый, основание носа
горизонтальное, рот средний, особенности рта – при-
поднятые углы, губы толстые, подбородок вертикаль-
ный, уши круглые, волосы по форме прямые, крашен-
ные в темный тон, по плечи, размер стопы 38.

Особые приметы: косоглазие левого глаза, на спи-
не шрам 15-20 см.

Была одета: куртка болоньевая черного цвета по по-
яс с капюшоном на молнии, свитер белого цвета с ри-
сунком черного цвета в виде повторяющихся узоров,
брюки черного цвета, сапоги серого цвета из кожзаме-
нителя сверху с искусственным мехом, трусы, бюст-
гальтер (цвет не известен). При себе имела сумку бе-
лого цвета с синими полосками и эмблемой в виде ко-
тенка, с находящимися в ней учебниками и тетрадями.

В случае обнаружения разыскиваемой или полу-

чения информации о ее местонахождении прось-

ба сообщить в МУ МВД России «Пушкинское»,

конт. тел.: 8-495-993-42-44; 993-32-29.

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка» (частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции на подписку 2013 г.).



ПРОДАЮ

● 1-КОМН. КВ., ул. Некрасова, 18, 2/5, 30/18/5,5, сур,
отл. состояние, собственник. ТЕЛ. 8-926-896-09-

36, Елена.

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.

● СНИМУ 2-КОМН. КВ. или ЧАСТЬ ДОМА – Клязьма,
Мамонтовка, Пушкино, Заветы. Посредникам не зво-
нить. ТЕЛ. 8-926-188-55-43.

● СНИМУ КОМНАТУ или 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8 (985)-777-00-19.

● СНИМУ КВАРТИРУ или КОМНАТУ в Пушкино, Пушкин-
ском р-не. ТЕЛ. 8-985-173-74-92, Наталья.

● СДАМ КВАРТИРУ в Пушкино и Ивантеевке. ТЕЛ. 

8-926-912-41-24, Наталья.

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

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 129,4 кв. м
для ресторана, кафе. В помещении произведен ди-
зайнерский качественный ремонт, подведены комму-
никации, вентиляция, вытяжка, кондиционирование,
оборудованная кухня, возможно расширение площа-
ди. Цена 90 000 руб. + (7 000 руб. свет, вода). ТЕЛ. 

8-499-347-26-42, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● 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.

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

● ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ (стаж работы более 5 лет,
кат. «B», «C», работа через день, зарплата – достойная
(не такси). ТЕЛ. 926-337-92-97, Сергей.

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 квар-
тире, 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.

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

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

УТЕРЯН СЕРТИФИКАТ

● Пушкинский горсуд Московской области от 07.02.2013
года постановил сертификат СХ № 0063696 на сумму
150 000 рублей от 01.08.12 года Сбербанка России 
№ 2570/0103 г. Пушкино на имя Пашковой Л. Д., про-
живающей в г. Пушкино Московской области, считать
недействительным.

РЕКЛАМА ● ИНФОРМАЦИЯ 1520 февраля
2013 года

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Вояж Микс» требуются

ДИСПЕТЧЕРЫ ТАКСИ.
Знание ПК. От 20 до 45.

Тел. 8-916-205-28-63, Светлана.

Утверждено постановлением
администрации города Пушкино

от 14.02.2013 № 53

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1109,7 кв. м с кадастровым номером
50:13:080108:189 с «для сезонного проживания» на «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности Шеч-
кову А.В., расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сосновка», Листвянский туп.,
д. 5, информирует о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
06 марта 2013 года в 16-00 в здании администрации города

Пушкино по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 1109,7 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:080108:189 с «для сезонного проживания»
на «для дачного строительства», принадлежащего на праве соб-
ственности Шечкову А.В. (свидетельство о праве собственности
на землю от 24.09.1993 № 1043/1), расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сос-
новка», Листвянский туп., д. 5.

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 

с 20 февраля 2013 года по 06 марта 2013 года по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 в общем отделе 
администрации города Пушкино по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний. Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого гражданина в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса
проживания или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка проекта
планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на вышеуказанной 
территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией данного проекта.

5. Телефон для справок: 8-916-476-40-92.
6. Контактное лицо: Шечков Алексей Владимирович.

Администрация города Пушкино.

Утверждено постановлением
администрации города Пушкино

от 14.02.2013 № 52

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1109,7 кв. м с кадастровым номером
50:13:080108:190 с «для сезонного проживания» на «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности Хра-
мовой Г.М., расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сосновка», Листвянский туп.,
д. 5, информирует о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
06 марта 2013 года в 16-20 в здании администрации города

Пушкино по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 1109,7 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:080108:190 с «для сезонного проживания»
на «для дачного строительства», принадлежащего на праве соб-
ственности Храмовой Г.М. (свидетельство о праве собственно-
сти на землю от 24.09.1993 № 1042), расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сос-
новка», Листвянский туп., д. 5.

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 

с 20 февраля 2013 года по 06 марта 2013 года по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 в общем отделе 
администрации города Пушкино по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, каб. 105, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожи-
вания или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка проекта
планировки;– правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, расположенных на вышеуказанной
территории;– лиц, законные интересы которых могут быть нару-
шены в связи с реализацией данного проекта.

5. Телефон для справок: 8-916-476-40-92.
6. Контактное лицо: Шечков Алексей Владимирович.

Администрация города Пушкино.

Утверждено постановлением
администрации города Пушкино

от 14.02.2013 № 51

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района в целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления города Пушкино, для обеспечения доступа к информации
об изменении вида разрешенного использования земельного
участка площадью 1109,6 кв. м с кадастровым номером
50:13:080108:193 с «для сезонного проживания» на «для дачного
строительства», принадлежащего на праве собственности Хра-
мову Ю.Е, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сосновка», Листвянский туп.,
д. 5, информирует о проведении публичных слушаний.

1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
06 марта 2013 года в 16-40 в здании администрации города

Пушкино по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некра-
сова, д. 5, каб. 213.

2. Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 1109,6 кв.м с кадастро-
вым номером 50:13:080108:193 с «для сезонного проживания»
на «для дачного строительства», принадлежащего на праве соб-
ственности Храмову Ю.Е. (свидетельство о праве собственности
на землю от 24.09.1993 № 1043), расположенного по адресу:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСК «Сос-
новка», Листвянский туп., д. 5.

3. Порядок приема предложений (мнений):
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются 

с 20 февраля 2013 года по 06 марта 2013 года по рабочим дням
с 10.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 в общем отделе 
администрации города Пушкино по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 105, регистрируются и пере-
даются в Комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого гражданина в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожи-
вания или владения.

4. Публичные слушания проводятся с участием:
– граждан, проживающих на территории города Пушкино,

применительно к которой осуществляется подготовка проекта
планировки;

– правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на вышеуказанной тер-
ритории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в
связи с реализацией данного проекта.

5. Телефон для справок: 8-916-476-40-92.
6. Контактное лицо: Шечков Алексей Владимирович.

Администрация города Пушкино.

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону

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

В четверг, 21 февраля, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие Алексей Владими-
рович Качур, начальник отдела дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи Администрации 
г. Пушкино.

Удалось ли за последнее время качественно очи-

стить городские дороги? Какие меры воздействия

принимаются к нерадивым дорожным компаниям?

Может ли город вообще обойтись без подрядчиков

при уборке дорог? Что будет с переполненной снегос-

валкой в Заветах Ильича, и куда теперь свозят снег?

Вот круг вопросов, которые мы обсудим с начальни-

ком дорожного отдела. Также Алексей Качур расска-

жет о запланированных на 2013 год дорожных рабо-

тах: ремонт улиц и тротуаров, обустройство новых ма-

шиномест, перехватывающих парковок и т.д.

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

Эфир состоится 21 февраля, начало – в 18.10. 
Помимо проводной сети, передачи Пушкинского

радио можно слушать на кабельном телеканале «Твой

Пушкинский» (ежедневно, в 7.00 и 16.30) и на эфир-

ной частоте 70,61 МГц (с понедельника по пятницу, в
18.10). Также запись прямого эфира можно будет про-

слушать на странице Пушкинского радио на интер-

нет-портале pushkino.tv.

Прямой эфир
на Пушкинском радио
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

19 февраля –
юбилей

Валентин
Лазаревич

БРУСИЛОВСКИЙ!
Вам сегодня шестьдесят,
Пусть эта дата не смущает,
Ведь бодростью глаза горят.
Мы Вас сегодня поздравляем!

Здоровье пусть не покидает,
Пусть счастье будет Вам причалом.
Нам только радость доставляет
Под Вашим созидать началом!

С уважением – коллектив Управления здравоохранения.

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

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.

ÄêÖçÑÄ éí ëéÅëíÇÖççàäÄ

● ЮРИСТА-КОНСУЛЬТА;
● 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.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Всероссийский институт повышения квалификации руково-

дящих работников и специалистов лесного хозяйства объявляет
конкурс на замещение вакантной должности доцента кафедры эко-

логии, лесоводства и современных технологий в лесном хозяй-

стве на 0,5 ставки по дисциплине «Защита леса».
Требования к претендентам: доцент или специалист с ученой сте-

пенью кандидата наук, стаж научной и педагогической деятельности
не менее 5 лет.

Срок подачи заявления для участия в конкурсе – месяц со дня
опубликования.

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

Институт жилплощадью не обеспечивает.

Автобусные экскурсии из Пушкино

В МАРТЕ
Путешествуем по выходным!

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: 8-496-535-19-39, 8-915-394-61-37)

16.03.13 г. – МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ У БЕРЕНДЕЯ.

16.03.13 г. – ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА В КРАЮ ЯМЩИ-

КА (Гаврилов Ям–с. Великое).
16.03.13 г. – МАСЛЕНИЦА В СУЗДАЛЕ.

16.03.13 г. – В РОМАНОВ НА УДАЛУЮ МАСЛЕНИЦУ.

17.03.13 г. – «МАСЛЕНКА ПРИМАСКАЛИЛА». ВЕСЕ-

ЛАЯ МАСЛЕНИЦА В МАРТЫНОВЕ И МЫШКИНЕ.

17.03.13 г. – ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ МАСЛЕНИЦА В АЛЕК-

САНДРОВЕ.

17.03.13 г. – МАСЛЕНИЦА В УСАДЬБЕ «МУРАНОВО».

17.03.13 г. – ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА НА КОННОМ

ДВОРЕ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ.

17.03.13 г. – СУДАРЫНЯ-МАСЛЕНИЦА В ЮСУПОВ-

СКОМ ДВОРЦЕ.

17.03.13 г. – РАЗВЕСЕЛАЯ МАСЛЕНИЦА В БОРИСОГ-

ЛЕБСКОЙ СТОРОНЕ.

Торопитесь бронировать туры на МАСЛЕНИЦУ!

Для групп масленичные гулянья с 5 по 17 марта.

Цены уточняйте при бронировании. СПЕШИТЕ ОТДЫХАТЬ!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ – ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ СКИДКИ!

ПЕНСИОННЫЕ ТУРЫ:

МАЙОРКА, СИЦИЛИЯ, ТУНИС, ИЗРАИЛЬ, ГРЕЦИЯ...

САНАТОРИИ. ЛЕЧЕНИЕ. ОТДЫХ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА!

Просим заблаговременно
записываться на экскурсии

по вышеуказанным телефонам.
Можно оставить заявку на e-mail: otkrytyi-mir@mail.ru

От души вас поздравляем и сердечно приглашаем:

Все заботы бросьте, приезжайте в гости!

Прямо к нашему крыльцу – к нам на масленицу!

Даты могут быть любые с 5 марта по 17 марта.

Помним, скорбим
На 52-м году жизни 15 февраля скоропостижно

скончался заместитель начальника территориально-
го отдела №8 Госадмтехнадзора Московской области

Сергей Гурьевич ПИРОГОВ.
Двадцать шесть  лет посвятил он службе в Воору-

женных силах СССР и России, подполковник запаса.
В 2005 г. поступил на работу в Госадмтехнадзор Мо-
сковской области, прошел путь от главного специа-
листа до заместителя начальника отдела. Воспитал
двоих детей. Был искренним, порядочным, скром-
ным человеком.

Все, кто знал Сергея Гурьевича, отмечали его вы-
сокий профессионализм и прекрасные человече-
ские качества. Был очень  ответственным, добросо-
вестным работником. Его уважали и ценили коллеги.
Корректный в общении, Сергей Гурьевич всегда мог
оказать помощь и опытному руководителю, и начи-
нающему коллеге. 

Выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойного.

Светлая память о Сергее Гурьевиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Сотрудники Госадмтехнадзора

Московской области.

● ВРАЧ ● СЕСТРА-ХОЗЯЙКА
● ПОВАР ● ОФИЦИАНТЫ

● РАБОТНИКИ КУХНИ

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

ООО «Пушкинский завод металлоизделий» приглашает

åìÜóàç для работы éïêÄççàäÄåà.
Требования: до 45 лет; без вредных привычек; можно без ли-

цензии; возможно, как подработка.
График работы: сутки/трое. Зарплата – по договоренности.

Тел.: (496) 535-00-48; (495) 993-41-45.

Рекламные статьи,
объявления,

поздравления,
благодарности

тел.: 993-33-19

534-33-19

ВВВВ РРРР ЕЕЕЕ ММММ ЯЯЯЯ

ГГГГ РРРР ОООО ММММ КККК ОООО
ЗЗЗЗ АААА ЯЯЯЯ ВВВВ ИИИИ ТТТТ ЬЬЬЬ

ОООО СССС ЕЕЕЕ ББББ ЕЕЕЕ

ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и администрация Пушкинского
муниципального района Московской области информируют на-
селение района, землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов земельных участков и иных лиц, интересы которых могут
быть затронуты, о намерении Федерального казенного предпри-
ятия «Управление заказчика капитального строительства Мини-
стерства обороны Российской Федерации» построить объект:
«Строительство сети волоконно-оптических линий связи ВОЛС
воздушно-космической обороны (ВКО) в центральном промыш-
ленном районе (шифр ВОЛС/ВКО). Этап I» Участок Б2-Б2.2 (шифр
ВОЛС/ВКО—ОРЛ-12) на территории Пушкинского муниципально-
го района Московской области, а также извещает о возможном
(предстоящем) предоставлении администрацией муниципально-
го образования земельных участков для строительства объекта.

Заказчик: Федеральное казенное предприятие «Управление
заказчика капитального строительства Министерства обороны
Российской Федерации».

Исполнитель по оформлению правоустанавливающих и разре-
шительных документов на линию связи: ООО «ВолгоВятСтройЗа-
казчик».

Предложения и возражения принимаются в письменном виде в
ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» по адресу: 603001, Нижний Нов-
город, ул. Черниговская, д. 11, тел. 8 (831) 437-10-10 (доб. 266),
или в администрации Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области по адресу: 141207, Московская область, г. Пуш-
кино, Московский пр-т, 12/2. Тел. 8 (495) 993-42-86.

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован для
дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 10 000 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:0020103:296, по адресу: РФ, Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Железнодорожная, северная
сторона, для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.

За дополнительной информацией вы можете обратиться в 
Администрацию Пушкинского муниципального района (каб. 311,
к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


