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НОВОСТИ

«ЗДРАВСТВУЙ,
МАСЛЕНИЦА!»

Под таким названием впер-

вые в г. Пушкино состоялся фе-

стиваль детского творчества 

Идея проведения фестиваля

принадлежит руководителю ан-

самбля фольклорной музыки

«Веснянка» Елене Оленевой,

которая обратилась в админист-

рацию города с просьбой под-

держать этот проект. Спонсо-

ром мероприятия выступил

«Спецсетьстройбанк».

В фестивале приняли участие

17 творческих коллективов из

Москвы, Пушкино, Ивантеев-

ки, Сергиева Посада.

В приветственном слове к

гостям и участникам глава го-

рода Пушкино С.И. Гулин на-

звал основную цель проведения

фестиваля, которая заключает-

ся в выявлении и в поддержке

талантливых детей. 

Специальным гостем фести-

валя стала Т. Вилкова – молодая

талантливая актриса из сериала

«Деффчонки» (канал «ТНТ»).

Выступая перед ребятами, Таи-

сия поздравила всех с началом

Масленицы.

Пришедших на праздник раз-

влекали ряженые и скоморохи,

можно было отведать блинов,

шашлыков, купить сувениры.

Начало масленичной недели

положено! Ждем всех 17 марта

(Советская площадь) на глав-

ном мероприятии, посвящен-

ном проводам русской зимы.

Е. ФРИСМАН.

ЗВУЧАЛ ВЕЛИКИЙ
КРЕЙСЛЕР
Два вечера пушкинцы насла-

ждались прекрасной скрипич-

ной музыкой.

В исполнении Ариадны Ан-

чевской (скрипка) и Ирины 

Куксовой (фортепиано) звучали

скрипичные произведения ве-

ликого Ф. Крейслера. Любите-

лей музыки порадовало велико-

лепное звучание скрипки и

фортепиано. Концерт продол-

жался два отделения.

А. НИКОЛАЕВ.

«МУЗЫКА ХЛОПКОВ»
В концерте камерной музыки

«Минимализм и барокко» пуш-

кинским слушателям были

представлены интересные про-

изведения этих течений музыки

в исполнении лауреатов между-

народных конкурсов Анны

Кривцовой (фортепиано), Ан-

ны Снежиной (скрипка), Сер-

гея Полтавского (альт).

Слушатели наслаждались

прекрасным звучанием виолы

д’амур. А в заключение концер-

та музыканты исполнили ори-

гинальное произведение амери-

канского композитора Стива

Райха “Музыка хлопков”, при-

ведя слушателей в восторг.

А. АНДРЕЕВ.

С ВЕСЕННИМ ЗАДОРОМ
Именно так отметили Меж-

дународный женский день 8

марта в Пушкинской специаль-

ной школе-нтернате VIII вида.

Директор школы Р. Ф. Тата-

рова тепло поздравила всех со-

бравшихся в актовом зале шко-

лы с замечательным весенним

днем и пожелала женщинам

здоровья и семейного счастья.

Праздничные концерты для

мам и бабушек провели млад-

шие и старшие классы. А нака-

нуне 8 Марта юные артисты до-

стойно выступили на областном

конкурсе художественной само-

деятельности в г. Ногинске.

А. НИКОЛАЕВ.

Пятого марта, в преддверии Международного женского дня 8 марта, в Доме Прави-
тельства Московской области временно исполняющий обязанности губернатора Мос-
ковской области Андрей Воробьев наградил глав поселений. Среди награжденных знаком
губернатора «Благодарю» – глава городского поселения Софрино М. П. Поливанова. 
Поздравляем Марию Павловну с заслуженной наградой!
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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Здравоохранение:
проблемы и пути
их решения

Эта тема стала ключевой на прошедшей в по-

недельник, 11 марта, Коллегии при главе Пуш-

кинского муниципального района. С доклада-

ми о непростой ситуации, складывающейся се-

годня в районном здравоохранении, выступили

главный врач Пушкинской районной больни-

цы Ф. К. Петросян и начальник Управления

здравоохранения Администрации Пушкинско-

го муниципального района В. Л. Брусиловский.

Учитывая тему, не будем останавливаться на

достижениях районного здравоохранения, за-

острим внимание на проблемах, обозначен-

ных докладчиками и требующих скорейшего

решения.

Как следовало из выступления главного вра-

ча ПРБ, больница перешла на финансирование

из ФМС, что тут же дало далеко не положи-

тельный результат. Используемые тарифы на

оказание медицинских услуг не только не дают

дохода, но и не покрывают расходы медицин-

ских учреждений. Что не замедлило сказаться

на заработной плате медперсонала, с которого

в ожидании прибыли от оказываемых услуг

сняли ранее начисляемые надбавки. Снизив-

шаяся заработная плата привела к дополни-

тельным кадровым проблемам.

Не помогают решить кадровый вопрос и це-

левые направления, выдаваемые желающим

учиться в высших медицинских учреждениях.

Потому как не существует юридических рыча-

гов для того, чтобы вчерашние студенты, окон-

чив вузы, возвращались в муниципалитет. Хотя,

как говорится, не было бы счастья, да несчастье

помогло. В столице тоже снижают зарплату ме-

дикам, поэтому наметилась тенденция возвра-

щения специалистов на работу в Подмосковье.

Еще одна проблема в здравоохранении (в до-

полнение к уже существующим) возникла в ре-

зультате реформирования милиции в полицию,

когда были закрыты медвытрезвители. Теперь

лиц, находящихся в сильном алкогольном опья-

нении, везут в ПРБ. И им здесь нравится гораз-

до больше, чем в милицейских вытрезвителях, в

связи с чем данные личности не спешат поки-

дать приемное отделение, которое теперь, по

словам главврача, стало напоминать ночлежку.

– Надо либо обратно открывать медвытрез-

вители, – предложил Феликс Карлосович, –

либо создавать в ПРБ какое-то спецотделение.

Не решен пока и вопрос с выделением коек

для другой категории асоциальных личностей

– лиц без определенного места жительства.

А ведь всем этим «товарищам», не имеющим

страховых медицинских полисов, оказываются

медицинские услуги, что приводит к дополни-

тельным финансовым потерям. К уже означен-

ным категориям добавляются иностранные гра-

ждане. В последнее время, например, намети-

лась тенденция, когда женщины из Средней

Азии приезжают в Россию (и наш город здесь не

исключение) на последних сроках беременно-

сти, чтобы рожать в нормальных условиях, полу-

чая бесплатную квалифицированную помощь.

Отказать доставленной на «скорой» роженице

больница не имеет права, а оплачивать меди-

цинские услуги эти женщины не в состоянии…

Отдельной темой прозвучал и вопрос об обес-

печении льготников лекарствами.

Впрочем, только перечислением существую-

щих проблем докладчики не ограничились,

предложив некоторые пути их решения.

В частности, В. Л. Брусиловский обратился в

районную администрацию с просьбой рассмот-

реть вопрос о выделении каких-то средств из

местного бюджета на доплату медперсоналу,

пока вопрос с их заработной платой не будет

решен на федеральном уровне.

Выслушав оба доклада, руководитель Адми-

нистрации Пушкинского муниципального рай-

она М. С. Смайловская предложила принять

полученную информацию к сведению и создать

рабочую группу по решению вопросов, стоя-

щих перед районным здравоохранением.

Г. БОРИСОВА.

Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Оператор конвейерной линии 21500 график сменный производство картонной тары
оборудования

Оператор линии в производстве 23150 график сменный ликероводочный завод,
пищевой продукции наладка узлов и механизмов, опыт работы
Повар 28000-30000 5-дневная раб. неделя торговый дом, опыт работы
Печатник флексографской печати 35000 5-дневная раб. неделя производство салфеток, обучение на месте
Секретарь-делопроизводитель 15000 5-дневная раб. неделя Дворец спорта, знание ПК, грамотность
Слесарь по ремонту автомобилей 30000-35000 5-дневная раб. неделя торговый дом, опыт работы
Сторож (вахтер) 11000 график сменный
Тракторист 25000 5-дневная раб. неделя благоустройство, уборка территории от снега

и мусора, ночное время работы
Фельдшер 22930 5-дневная раб. неделя ликероводочный завод, предрейсовый

и послерейсовый медосмотры
Фельдшер-лаборант 18000-25000 5-дневная раб. неделя больница, наличие сертификата, опыт работы
Бухгалтер 20000-30000 5-дневная раб. неделя медико-санитарная часть
Экономист 29000 5-дневная раб. неделя Мосэнергосбыт
Ведущий дискотеки 15000 гибкий режим работы оздоровительный комплекс, опыт работы
Водитель погрузчика 22000 5-дневная раб. неделя
Водитель погрузчика 25000 5-дневная раб. неделя предприятие оптовой торговли, опыт работы
Электромонтер по ремонту и 16200 5-дневная раб. неделя Почтамт, опыт работы
обслуживанию электрооборудования

Кладовщик 25000 5-дневная раб. неделя предприятие оптовой торговли, опыт работы
Электромонтер 17600 5-дневная раб. неделя пансионат, допуск 4

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

РЫНОК ТРУДА

В четверг, 14 марта, в прямом эфире Пушкин-
ского радио примет участие глава города Пушки-
но Сергей Иванович ГУЛИН.

Темы предстоящей беседы:
● Что изменилось в структуре городской власти

в последнее время?
● Как глава оценивает работу ЖКХ в зимний

период (уборка дорог, дворов, тротуаров, отопле-

ние и т.п.)?
● Какова судьба Генерального градостроитель-

ного плана Пушкино? Какие стройки намечают-

ся (и уже начаты) в городе?
● Что намерены предпринять власти, чтобы город

не превратился в сплошную дорожную пробку?
● Есть ли эффективные способы борьбы с не-

санкционированной уличной торговлей? Уберут

ли торговые павильоны, расположенные напро-

тив мемориала, на пересечении ул. Чехова и Мо-

сковского проспекта?
● Как налажено взаимодействие городской вла-

сти с общественными организациями, партиями?

Будет ли глава г. Пушкино проводить личные

встречи с населением?

Свои вопросы С.И. Гулину задавайте по редакци-
онному тел. 534-36-50 (993-36-50) заранее или во
время эфира. Вопросы можно присылать и на элек-
тронную почту pushradio@mail.ru.

Прямой эфир с главой г. Пушкино пройдет
14 марта, начало в 18.10.

Кроме проводной сети, Пушкинское радио

можно слушать на кабельном телеканале «Твой

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

эфирной частоте 70,61 МГц (с понедельника по

пятницу, в 18.10). Также запись прямого эфира

можно будет прослушать на странице Пушкин-

ского радио на интернет-портале pushkino.tv.

Прямой эфир на Пушкинском радио

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

Глава Пушкинского муниципального района

А. И. Кузьменков тепло поздравил женщин

с Международным женским днём.

Юные таланты – любимым мамам

и бабушкам.

Концерт прошел на ура!

Для милых дам!

Фото Н. Ильницкого.
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ПРАВДИНСКИЙ ГУБЕРНИЯ

Андрей Воробьёв поздравил представительниц
прекрасного пола, занимающих посты глав, 
с Международным женским днём

В Доме Правительства Москов-
ской области временно испол-
няющий обязанности губерна-
тора Московской области Анд-
рей Воробьёв встретился с
представительницами прекрас-
ного пола, занимающими посты
глав муниципальных образова-
ний, городских или сельских по-
селений. 

В преддверии 8 Марта глава ре-
гиона обратился к присутствующим
дамам с пожеланием здоровья,
счастья, благополучия.

«Хочу пожелать, чтобы вас всегда
окружала любовь, – сказал глава ре-
гиона. – Ведь именно любовь яв-
ляется великим вдохновителем». 

За многолетний плодотворный
труд, высокий профессионализм и в
связи с Международным женским
днём знаком губернатора Москов-
ской области «Благодарю» Андрей
Воробьев наградил главу сельского
поселения Бородинское Марию Аза-
ренкову, главу сельского поселения
Топкановское Ларису Анурьеву, главу
сельского поселения Замошинское
Лидию Афанасьеву, главу сельского
поселения Ташировское Елену Во-
ронцову, главу сельского поселения
Васильевское Зою Грекову, главу
сельского поселения Колтовское На-
талью Шарикову. Равнозначные на-
грады получили и главы городских
округов: глава городского округа
Власиха Ольга Агафонова, глава го-

родского поселения Софрино Мария
Поливанова, а также глава Истрин-
ского муниципального района Анна
Щерба. 

«Несмотря на то, что работа на му-
ниципальном уровне – тяжёлая но-
ша, я надеюсь, она приносит вам
удовольствие», – обратился к при-
сутствующим дамам Андрей Во-
робьёв.

Глава региона подчеркнул, что
женщины – главы муниципальных
образований, городских или сель-
ских поселений пользуются у жите-
лей этих районов особым дове рием.

Пресс-служба 
администрации губернатора 

Московской области.

ЖКХ

Совершенствование работы системы жилищно-коммунального
хозяйства – одна из приоритетных задач правительства региона
«Люди платят много, часто непонят-
но, кому и за что. Потери в сетях
тепло- и водоснабжения – до 50
процентов – отражаются на плате-
жах граждан», – сказал в своем об-
ращении «Наше Подмосковье.
Приоритеты развития» врио губер-
натора Московской области Андрей
Воробьёв.

И сегодня повестка дня в сфере ЖКХ
для областных властей та же, что и вчера,
и позавчера. Проведение отопительного
сезона, состояние коммунальных сетей,
качество воды, уборка улиц, содержание
жилого фонда и расселение аварийного
жилья. 

«Решение вопросов, которые копились
годами, – дело не одного дня», – уверен
заместитель председателя Правитель-
ства Московской области Герман Еля-
нюшкин. «Тем не менее я убежден, что
пришло время наводить здесь порядок,
делая прозрачной и качественной сферу
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг для жителей Подмосковья». 

По словам зампреда, профессиональ-
ный праздник – День работника ЖКХ (в
этом году он отмечается 17 марта) – это
прекрасная возможность сказать слова
благодарности специалистам, работаю-
щим в коммунальной отрасли. «Считаю,
что предприятия и организации жилищ-
но-коммунального хозяйства Москов-
ской области выдержали посланные нам
природой испытания. Даже в период
прохождения зимних максимумов темпе-
ратур в Подмосковье не произошло серь-
ёзных технологических сбоев и аварий»,
– сказал Герман Елянюшкин. «К тем, кто
лучше других справился с проблемами, я

бы отнес Дмитровский, Егорьевский, Ко-
ломенский, Луховицкий, Мытищинский,
Серебряно-Прудский, Талдомский, Сту-
пинский и Шаховской муниципальные
районы, городские округа Дубна, Дзер-
жинский, Коломна, Краснознаменск,
Протвино и Железнодорожный. Неплохо
дела обстоят в Красногорском и Один-
цовском муниципальных районах, поря-
док у себя наводит Пушкинский район,
причем достаточно активно. Никак не 
может справиться с проблемами Сергие-
во-Посадский район, хотя глава пред-
принимает серьезные усилия для наве-
дения порядка в ЖКХ. Среди пока от-
стающих – Солнечногорский район, Ро-
шаль, Озеры». 

«Идеальный вариант, когда жители
вообще не догадываются, какая
управляющая компания их обслужи-
вает: в доме тепло, сухо, вода нор-
мального качества подается в квар -
тиры».

В рейтинге управляющих организаций,
который дважды в год обновляет Мини-
стерство строительного комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Мос-
ковской области, – 667 управляющих
компаний, – рассказывает Герман Еля-
нюшкин. – Я бы даже сказал, что это глав-
ный показатель работы местной власти,
кто и как контролирует свой жилищно-
коммунальный комплекс. Кроме того,
коммунальное хозяйство – это то, что жи-
тели видят каждый день. Приехал в один
из городов – как в блокадном Ленингра-
де, все засыпано снегом. Приехал в со-
седний населенный пункт – вижу проти-
воположную картину. Хотя и там, и там
точно такие же люди, тех же самых на-
циональностей, с такой же зарплатой.

Конечно же, это не всегда проблема са-
мих дворников, которых, кстати, у нас, в
Подмосковье, хватает, а вопрос их конт-
роля и мотивации», – добавляет он. 

«Реально сегодня сумма долга пе-
ред ресурсоснабжающими организа-
циями составляет 3,1–5 миллиардов
рублей».

«Величина такого долга не постоянная
и колеблется именно в районе названных
сумм, – говорит зампред областного
правительства Герман Елянюшкин. – Ес-
ли учесть, что на территории области
проживают 7,4 млн человек (фактически
же значительно больше), то в перерасче-
те на одного потребителя коммунальных
услуг это значительно меньше, чем даже
в соседних с Подмосковьем субъектах
Российской Федерации – Новгородской,
Рязанской или Тверской областях». 

И тем не менее накопленная задолжен-
ность – это деньги потребителей и част-
ных компаний. Из бюджета их не возме-
стишь. Есть ли выход?

По мнению Германа Елянюшкина, как
только к деньгам потребителей комму-
нальных услуг получает доступ генераль-
ный директор или бухгалтер управляю-
щей компании, у него тут же появляется
искус их чуть-чуть подержать на счету,
«прокрутить», чтобы получить прибыль. А
потом что-то случилось, предприятие
обанкротилось, и все, долги повисли в
воздухе. Вот и нужно, чтобы такие гене-
ральные директора и бухгалтеры не име-
ли доступа ко всему тому денежному по-
току, который идет от потребителей услуг
ЖКХ, а только к полагающейся им части.
Для этого и создали Единый информа-
ционный расчетный центр Московской
области, задача которого – обеспечить

быстрый и точный мониторинг, координа-
цию, сбор и распределение коммуналь-
ных платежей. Проще говоря, вырабо-
тать систему, которая действовала бы
так: деньги поступили, они автоматиче-
ски «расщепились» по поставщикам ком-
мунальных ресурсов и услуг. И это лишь
один из инструментов наведения поряд-
ка в сфере ЖКХ.

Еще один, не менее эффективный, по
мнению зампреда, – решение проблемы
изношенности коммунальных сетей с по-
мощью инвестиций. «Выход из ситуации
в том, чтобы она стала интересна для
большого бизнеса. Чтобы все наши пла-
ны были долгосрочными, чтобы мы не
метались туда-сюда – повышаем тари-
фы, понижаем тарифы. Пока не будет
четких условий игры, будут приходить
бизнесмены-однодневщики. Чтобы соз-
дать такие правила игры, будем прини-
мать программу государственно-частно-
го партнерства в системе ЖКХ», – заклю-
чил зампред.

Остается добавить, что данная про-
грамма будет обсуждена на одном из
ближайших заседаний правительства. В
планах – вынесение ее в виде проекта за-
кона на рассмотрение депутатов Мос -
обл ду мы. 

Герман Елянюшкин выразил слова ис-
кренней благодарности всем работникам
– от руководителей до рядовых тружени-
ков коммунальной сферы – за нелегкий и
добросовестный труд. Пожелал дальней-
ших успехов в работе на благо развития
Московской области. 

Пресс-служба 
Министерства строительного комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства.

С любовью к 
женщине
В ка нун Ме ж ду на род но го жен ско го дня 8
мар та в ак то вом за ле Цен т раль но го на уч но-
ис сле до ва тель ско го ин сти ту та бу ма ги про -
шло празд нич ное ме ро при я тие для жен щин
г.п. Прав дин ский, ор га ни зо ван ное ад ми ни -
ст ра ци ей по се ле ния.

При сут ст во ва ли де ле га ции всех круп ных пред -
при ятий и уч ре ж де ний – все го бо лее 20. Пе ред на -
ча лом кон церт ной про грам мы вы сту пил хор «Прав -
дин ские по си дел ки», был пред ста в лен но вый, 
из дан ный в фев ра ле, сбор ник сти хо тво ре ний 
И.Д. Уко ло ва «Жи тей ские ис то рии», также можно
было посмотреть вы став ку прав дин ских ху дож ни -
ков сту дии под ру ко вод ст вом Ар ту ра Ли.

Де ле га там пред при ятий и уч ре ж де ний по се ле ния
бы ла пред ста в ле на кон церт ная про грам ма (ре жис -
сер Н. Ши ро бо ких) с уча сти ем шоу-груп пы «До к тор
Ват сон» и ар ти ста Пуш кин ско го му зы каль но го те а т -
ра Сер гея Гав ри ло ва. Ве ду щим кон церт ной про -
грам мы стал за слу жен ный ар тист Рос сии Ми ха ил
Ва шу ков. Его ис кро мет ный юмор и те ма ти че ские
ча с туш ки со з да ли осо бое на стро е ние у всех жен -
щин, сидящих в зале. За жи га тель ные пес ни и тан -
це валь ные ком по зи ции, за дор ис пол ни те лей и по -
зд ра в ле ния муж чин – все со з да ва ло не по вто ри мую
атмосферу за ме ча тель но го празд ни ка. При сут ст ву -
ю щие в за ле тан це ва ли и пе ли. Пе ред со брав ши ми -
ся вы сту пил гла ва Пуш кин ско го му ни ци паль но го
рай она, гла ва го род ско го по се ле ния Прав дин ский
А.И. Кузь мен ков. В сво ем при вет ст вен ном сло ве
Ан д рей Ива но вич осо бо от ме тил роль жен щи ны в
про из вод ст ве, се мье, го су дар ст ве, по зд ра вил всех
с Ме ж ду на род ным жен ским днем 8 мар та и вру чил
По чет ные гра мо ты и Бла го дар ст вен ные пись ма
жен щи нам по се ле ния за вы со кие по ка за те ли в ра -
бо те и до б ро со ве ст ный труд. Для всех при гла шен -
ных в за клю че ние ме ро при я тия со сто ял ся фур шет.
Пред ста ви тель ни цам пре крас но го по ла в этот день
да ри ли цве ты, а в от вет зву ча ли сло ва бла го дар но -
сти и при зна тель но сти за ор га ни за цию ме ро при я -
тия, за от лич ное на стро е ние в пред две рии од но го
из са мых за ме ча тель ных ве сен них празд ни ков.

А. АН Д РЕ ЕВ.
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Такую долю никому
не пожелаешь
В последнее время в Подмо-
сковье участились случаи
строительства многоквар-
тирных домов на земельных
участках, предназначенных
для индивидуального жилищ-
ного строительства. На
дачных участках строят
многоэтажные дома и про-
дают «квартиры», вводя в
заблуждение покупателей и
нарушая закон.

Мы уже не раз писали о

том, каким образом люди ста-

новятся обездоленными доль-

щиками. Сегодня речь пойдет

о строительстве многоквар-

тирных домов на землях,

предназначенных для инди-

видуального жилищного стро-

ительства или ведения дачно-

го хозяйства.

В Московской области пока

выявлено 363 таких дома. Ча-

ще всего их возводят на зе-

мельных участках в ближнем

Подмосковье. Строят под ви-

дом индивидуальных без раз-

решения на строительство,

без строительного контроля,

без технических условий на

подключение к коммуника-

циям. Продавать начинают на

стадии фундамента.

Чтобы продать «квартиру» в

таком «левом» доме, обычно

застройщик как частное лицо

заключает с покупателем до-

говор купли-продажи доли в

его частном доме. Договор

при этом не регистрируется.

Это значит, что юридически

его не существует. В дальней-

шем люди не смогут офор-

мить такие квартиры в собст-

венность и, если понадобит-

ся, продать. 

К сожалению, строительст-

во на дачном участке много-

квартирного дома на началь-

ном этапе остановить очень

сложно, поскольку застрой-

щики утверждают, что строят

«для себя». А по закону, если

человек строит дом для себя,

ему не надо проводить экс-

пертизу проектной докумен-

тации, его не может прове-

рять Госстройнадзор или дру-

гая контролирующая строи-

тельство дома организация.

Согласно закону, известному

как дачная амнистия, для по-

лучения свидетельства о соб-

ственности на дачный дом

достаточно предоставить сви-

детельство о праве собствен-

ности на земельный участок и

декларацию, заполненную са-

мим владельцем дома.

Многоэтажные дома на

дачных участках для последу-

ющей продажи «квартир»

строятся практически без

коммуникаций, поскольку,

чтобы получить, например,

ТУ на подключение газа в

объемах, необходимых для

отопления такого большого

дома, надо прежде получить

разрешение на строительство,

а его никто не выдаст под

многоквартирный проект на

земле, имеющей категорию

«для индивидуального жи-

лищного строительства».

Ввод в эксплуатацию мно-

гоквартирного дома тоже дол-

жен происходить в соответст-

вии с утвержденным проек-

том. А многоквартирный про-

ект на земельном участке,

имеющем категорию «под 

индивидуальное жилищное

строительство», никто не ут-

вердит, так как это противоза-

конно. Получается замкнутый

круг. Вот и строят горе-пред-

приниматели дома без газа и

канализации, обходя закон.

В эксплуатации «квартира»

в таком доме обходится очень

дорого, потому что для ото-

пления и бытовых нужд при-

ходится использовать элект-

ричество, а септики, если они

есть, постоянно выкачивать за

собственный счет. Из снесен-

ного в Вешках дома, сюжет о

котором прошел по всем ка-

налам центрального телевиде-

ния, судебные приставы вы-

несли 40 газовых баллонов,

которыми жильцы отаплива-

ли «квартиры». В любой мо-

мент могла случиться беда,

которая переросла бы в ката-

строфу, поскольку дом был

построен почти в двух метрах

от газопровода высокого дав-

ления. Даже на тех участках,

где есть магистральный газ,

невозможно нормально отап-

ливать многоквартирный дом,

если нет соответствующего

оборудования, а его можно ус-

тановить, только имея закон-

ным путем полученное разре-

шение. Круг замкнулся, проб-

лема закольцевалась.

Если говорить о качестве

таких домов, зачастую оно не

выдерживает никакой крити-

ки: у некоторых зданий, как

утверждают специалисты, нет

даже фундамента. Известны

случаи, когда у подобных

строений осыпалась кирпич-

ная кладка и отваливались

балконы.

Ещё одна проблема: у жиль-

цов таких домов неизбежно

возникают конфликты с сосе-

дями – владельцами дачных

участков, у которых начина-

ются перебои с электричест-

вом, водой, а в морозы и с по-

дачей газа. Часто эти конфли-

кты переходят во взаимные

угрозы и порчу имущества.

Недавно созданный при

Правительстве Московской

области Комитет по долевому

жилищному строительству

разработал алгоритм действий

местных администраций для

выявления самостроев. Орга-

нам местного самоуправле-

ния Подмосковья рекомендо-

вано обращаться в суд в слу-

чае обнаружения незаконного

строительства. В рамках су-

дебного разбирательства та-

кие объекты должны пройти

строительную экспертизу. Ес-

ли она установит, что дом

возведен с нарушениями и

небезопасен для жильцов, то

выход один – сносить.

Если же дом в целом безо-

пасен, то потребуется устра-

нить все строительные недос-

татки, организовать подъезд

для пожарных машин (а это

не всегда возможно), офици-

ально подключиться к инже-

нерным сетям с учетом мощ-

ности, необходимой для жиз-

необеспечения многоквартир-

ного дома. Представляете, на-

сколько подорожает квартира

в таком доме с учетом всех до-

полнительных затрат? Наде-

юсь, никому не придет в голо-

ву утверждать, что застрой-

щик устранит все недостатки

за свой счет? И главное: чтобы

узаконить такую постройку,

надо собрать публичные слу-

шания, на которых решается,

можно ли изменить вид разре-

шенного использования зе-

мельного участка. То есть все

владельцы прилегающих зе-

мельных участков должны

подтвердить, что согласны с

многоквартирным соседст-

вом. Это реально?

В настоящее время в Под-

московье уже вынесено реше-

ние о сносе 21 дома, в судах

находится ещё 55 объектов.

Шесть домов снесены в 

Мытищинском, Раменском,

Одинцовском районах.

В Пушкинском районе мно-

гоквартирные дома, имеющие

признаки самовольной по-

стройки, на участках, отведен-

ных под индивидуальное жи-

лищное строительство, нахо-

дятся по следующим адресам:

– г.п. Зеленоградский, ул.

Чкалова, 15 – четырехэтаж-

ный кирпичный дом из двух

секций с тремя выходами; 

– г.п. Правдинский, ул.

Пролетарская, 6;

– г. п. Пушкино, ул. 3-я

Домбровская, 2 – трехэтаж-

ный кирпичный дом на 12

«квартир» с общим входом;

– г. п. Пушкино, ул. Бого-

любская, 12 – трехэтажное

строение на 48 «квартир» в са-

нитарной зоне железной до-

роги (около 100 м от железно-

дорожного полотна). 

Запомните эти адреса и

будьте бдительны.

Лучшим решением для тех,

кто по неопытности и неосто-

рожности уже приобрел долю

в незаконно построенном до-

ме, будет подать заявление о

возбуждении уголовного дела

в отношении недобросовест-

ного продавца. В рамках этого

дела его имущество может

быть арестовано и в последую-

щем продано для возмещения

ущерба пострадавшим гражда-

нам. Однако бывает, что такой

судебный процесс ни к чему

не приводит, – у продавца «ле-

вых» квартир формально мо-

жет просто не быть имущест-

ва, которое возможно продать.

В любом случае, прежде,

чем приобрести долю в таком

доме, необходимо узнать в

местной администрации пер-

спективы данного строитель-

ства и выбрать приемлемый

путь решения.

Не всякому человеку хватит

компетенции, чтобы прове-

рить правильность представ-

ленных продавцом докумен-

тов. В таких случаях лучше об-

ратиться к юристу. Затраты на

покупку квартиры и проверку

документов у юриста несопос-

тавимы, лучше не экономить.

Всегда можно обратиться за

разъяснениями и в местную

администрацию, у которой

имеются списки незаконных

строений, поскольку ей поло-

жено мониторить ситуацию с

незаконным строительством. 

Будьте очень внимательны,

чтобы не стать обездоленны-

ми дольщиками.

Т. КРЫЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Как не купить квартиру в «незаконном» доме
1. Необходимо ознакомиться с документами на землю (свидетельство о государственной 

регистрации права и кадастровый паспорт земельного участка). Проверить, совпадает ли
правообладатель участка, указанного в свидетельстве о государственной регистрации права,
с тем, кто вам продает «квартиру».

2. Помните: если участок имеет категорию земель сельскохозяйственного назначения, то
независимо от вида разрешенного использования возводить на нем многоквартирные дома 
незаконно. Незаконно строить многоквартирные дома и на «землях населенных пунктов» с ви-
дом разрешенного использования «для дачного строительства», «индивидуального жилищного
строительства», «садоводства», «огородничества», «ведения личного подсобного хозяйства»,
потому что на таких землях можно строить только индивидуальные дома.

3. Обязательно проверьте документы, относящиеся к стройке. Попросите показать разре-
шение на строительство, а также договоры с организациями, поставляющими газ, воду, 
тепло, электроэнергию.

4. Запросите учредительные документы юридического лица: устав, свидетельство о поста-
новке на налоговый учет, протокол о назначении генерального директора. Это всё элементар-
ные документы, которые ВСЕГДА требуются при заключении любого договора. Вам обязаны
их предоставить. Проверьте полномочия лица, подписывающего документы, и сам факт 
существования данной организации.

Надо ли говорить, что все документы должны быть либо подлинные, либо копии, заверенные
нотариально?
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Большегрузам въезд запрещён
С 1 марта вступил в силу
запрет на въезд большегруз-
ного транспорта на МКАД и
в Москву в дневное время.
Таким образом столичные
власти пытаются решить
проблему с пробками, тем
самым создавая трудности
на подмосковных трассах.

Московской области необ-
ходимо создать около 10 ты-
сяч парковочных мест для
фур, чтобы они не забивались
во дворы жилых зон, а могли
цивилизованно дождаться но-
чи и продолжить движение.
На данный момент принять
грузовой транспорт готовы
4679 машиномест на 198 сто-
янках – это меньше полови-
ны того, что требуется. По
инициативе врио губернатора
Московской области А. Ю.
Воробьева, транзитному
большегрузному транспорту
запретили стоянку на обочи-
нах в подмосковных городах.

О том, как решается проб-
лема с транзитным грузовым
транспортом в нашем районе,
на брифинге журналистам
рассказали начальник отдела
транспорта и дорожной дея-
тельности Администрации
Пушкинского муниципаль-
ного района В. И. Пронин,
начальник отдела дорожного
хозяйства, транспорта и связи
г. п. Пушкино А. В. Качур,
начальник Мытищинского
регионального Управления
автомобильных дорог А. В.
Макаров, государственный
инспектор ОДН ОГИБДД
МУ МВД России «Пушкин-
ское» И. В. Афанасьев.

– С 1 марта в пределах
МКАД и г. Москвы запреще-
но движение транзитного гру-
зового транспорта разрешен-
ной максимальной массой

более 12 тонн. В связи с этим
в нашем муниципальном рай-
оне прошло несколько сове-
щаний с представителями
владельцев региональных ав-
тодорог и отдела ГИБДД МУ
МВД России «Пушкинское»,
на которых приняты соответ-
ствующие решения, в частно-
сти, о внесении изменений в
организацию дорожного дви-
жения на территории г. п.
Пушкино, – предваряя вы-
ступление коллег и вопросы
журналистов, открыл бри-
финг В. И. Пронин.

Так какие же шаги были
предприняты для предотвра-
щения превращения Пушки-
но в транзитную зону для
фур?

– Мы подготовили постано-
вление об ограничении тран-
зитного грузового транспорта
разрешенной максимальной
массой более 12 тонн в днев-
ное время по муниципальным
автомобильным дорогам горо-

да Пушкино. Ограничение
действует с 6 до 22 часов. На
основании этого постановле-
ния с 1 марта уже установлены
дорожные знаки, ограничива-
ющие движение, внесены со-
ответствующие изменения в
проекты организации дорож-
ного движения. Ограничено
движение в пяти направлени-
ях: улицы Дзержинского,
Учинская (муниципальный
участок), Надсоновская, Луго-
вая и Боголюбская. Задача –
запретить транзит по городу в
дневное время, то есть поста-
новление не распространяется
на транспорт оперативных,
аварийно-спасательных и про-
чих служб, на транспорт, рабо-
тающий по договору на меж-
дународных перевозках, на
транспорт предприятий, рас-
положенных в черте города, и
на транспорт, осуществляю-
щий доставку грузов на пуш-
кинские предприятия, кото-
рые должны функциониро-

вать в том же режиме, что и
ранее, – рассказал А. В. Качур.

Но, как известно, в Пуш-
кинском районе далеко не все
автодороги находятся на ба-
лансе муниципалитета. 

– «Мосавтодор» тоже по
своим дорогам вводит ограни-
чения движения транзитного
грузового транспорта. Мы еще
не все установили знаки, так
как требуется провести допол-
нительные согласования, но
этот процесс будет закончен в
середине следующей недели,
знаки установим. Дополни-
тельно установили знаки, за-
прещающие стоянку грузового
транспорта в определенное
время на региональных авто-
дорогах. Всем сотрудникам
дорожного Управления пору-
чено мониторить ситуацию на
дорогах. И если будут выявле-
ны новые скопления грузово-
го транспорта, то такие места
тоже будем оборудовать до-
полнительными знаками, что-

бы исключить отстой транзит-
ных фур на наших дорогах, –
доложил А. В. Макаров.

– На территории Пушкин-
ского района будут паркинги
для большегрузов?

– Для организации мест от-
стоя грузового автотранспор-
та на территории Пушкин-
ского района, прилегающей 
к федеральной автодороге 
М-8 «Холмогоры», – отвечает 
В. И. Пронин, – Комитетом
по управлению имуществом
подобрано несколько участ-
ков. Сейчас выясняется ста-
тус этих земель.

– У нас будет закрыт для
въезда фур только город Пуш-
кино?

– Речь сейчас идет именно о
городе. Хотя его примеру мо-
гут последовать и другие посе-
ления района.

– А вы просчитывали вари-
анты, в каких еще поселениях
могут возникнуть проблемы?

– На сегодняшний день это
Тарасовка, Черкизово, Правда,
Софрино, в меньшей степени
Лесной, Зеленоградский, Ашу-
кино, Ельдигино, но пока не-
обходимости их закрывать нет.

– Как будет обеспечиваться
контроль за исполнением тре-
бований Правил дорожного
движения водителями грузови-
ков?

– Ежедневно при заступле-
нии на дежурство сотрудников
ДПС отдела ГИБДД МУ МВД
России «Пушкинское» прово-
дится инструктаж о ведении
контроля за соблюдением тре-
бований Правил дорожного
движения водителями тран-
зитного большегрузного
транспорта разрешенной мас-
сой более 12 тонн, – проин-
формировал И. В. Афанасьев.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Где остановиться фурам?

Автомобильная дорога М-8 «Холмогоры»
● км 66+700 (слева), площадка отдыха на 9 машиномест; 

● км 78+300 (справа, слева), площадки отдыха общей вместимостью на 12

машиномест; 

● км 94+050 (справа), площадка отдыха на 9 машиномест;

Автомобильная дорога А-103 «Щелковское шоссе»
● км 28+250 (слева), площадка отдыха на 6 машиномест; 

Автомобильная дорога А-107 ММК Ярославско-Горьковского шоссе
● км 29+850 (слева), площадка отдыха на 6 машиномест; 

● км 33+350 (справа), площадка отдыха на 6 машиномест; 

Автомобильная дорога А-108 МБК Дмитровско-Ярославского шоссе
● км 31+600 (справа), площадка отдыха на 4 машиноместа.

Сотрудники Госавтоинспекции ведут круглосуточный мониторинг дорож-

ного движения на подъездах к московскому транспортному узлу, а в случае

затруднений в движении будут принимать меры по бесперебойному движе-

нию транспорта. Одной из действенных мер является проезд по МБК 

(автодороге А-108) и ММК (автодороге А–107), а также пересмотр графиков 

движения большегрузного транспорта с учетом ограничения движения и

проводимых ремонтных работ.

Госавтоинспекция Московской области обращается к участникам дорож-

ного движения с просьбой неукоснительно выполнять требования регули-

ровщиков, организующих движение, и дорожных знаков.

Взаимное уважение, внимательность и предусмотрительность будут спо-

собствовать порядку на дорогах.
А. ДУРНОВ,

и.о. командира 3-го батальона ДПС,
подполковник полиции.

P.S. Более подробную информацию о стоянках для большегрузного 
транспорта на подмосковных трассах читайте на сайте газеты «Маяк»
mayak-pushkino.ru

В соответствии с постановлением Правительства г. Москвы №650-ПП от

15 ноября 2012 г. с 1 марта изменяются правила ограничения движения гру-

зового транспорта в столице. Так, въезд грузового транспорта разрешенной

максимальной массой более 12 тонн на Московскую кольцевую автодорогу

(МКАД) и в Москву будет ограничен с 6 до 22 час.

Государственную услугу по выдаче пропусков на въезд и передвижение по

Московской кольцевой автомобильной дороге предоставляет Министерство

транспорта Московской области с участием Государственного казённого уч-

реждения Московской области «Центр безопасности дорожного движения

Московской области» (более подробная информация расположена по 

адресу: http://www.cbddmo.ru/).

В настоящее время для временного хранения транспортных средств на тер-

ритории Московской области организованы стоянки и площадки отдыха,

прилегающие к федеральным и региональным автомобильным дорогам:
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На торжествах в честь юбилея Ста-

линградской битвы по улицам пе-

реименованного всего на один день

города – из Волгограда в Сталин-

град – победно прошел танк Т-34.

Горожане встречали его цветами.

Как и 70 лет назад, боевая грозная

броня предстала мощным, непобе-

димым оружием освободителей.

Смотрел телерепортаж из города на

Волге и Сергей Чибинеев, реставра-

тор танков из Подмосковья.

Не просто смотрел, а присматривался,
можно сказать, с пристрастием к ратной
машине времен Великой Отечественной:
сверял с оригиналом восстановленный
им макет танка.

А многие подмосковные жители, глядя
на телеэкран, припомнили, что советский
танк можно было видеть все лето из окна
электрички между Мамонтовкой и Клязь-
мой – там стояла “тридцатьчетверка”, ко-
торую и восстанавливал Сергей Чиби-
неев.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 

И БУДУЩИМ
Это уже четвертая бронированная ма-

шина времен Великой Отечественной,
воссозданная врачом по профессии и ис-
следователем войны по призванию. Ме-
сяц назад макет танка Т-34-57 образца
1941 года отправился на Урал и занял по-
четное место в Музее советской броне-
танковой техники города Верхняя Пышма.

Прототипы знаменитой “тридцатьче-
тверки”, которую называли танк-истре-
битель, перед самой войной выпускали
ограниченно, и машин этой серии не со-
хранилось. Почти не увидишь сейчас и
танков с 76-миллиметровой пушкой 
ф-34, воевавших в первые годы войны.
На музейных постаментах стоят большей
частью Т-34-85, выпущенные после 1944-
го. Именно они в фильмах о войне пред-
ставлены как символы Победы.

Но отреставрировать танк даже конца
войны – не значит вытащить его с быльем
поросшего поля боя, залатать и покра-
сить. Найти танк «целиком» сегодня по-
чти невозможно. Ведь не секрет, что в
1950-е годы остовы погибшей бронетех-
ники попросту подрывали, в 90-е же об-
ломки брони массово сдавали на метал-
лолом.

Макеты двух последних танков, что от-
реставрировал Сергей (оба они теперь в
Верхней Пышме), выполнены из фраг-
ментов покореженной техники, поднятой
поисковиками на местах былых сраже-
ний, с использованием оригинальных уз-
лов и агрегатов военного периода. А вот
первый восстановленный танк был и са-
мым, можно сказать, образцовым. Бое-
вая машина, привезенная Сергеем из-

под Ржева, досталась ему почти нетрону-
той временем.

– Есть люди, которые живут будущим,
есть – настоящим, а кто-то живет про-
шлым. Я, наверное, к этой категории от-
ношусь, – говорит Сергей. Сам он отслу-
жил в 80-е годы офицером-военврачом
на Камчатке. История войны для него –
дело семейное. Многие годы по крупи-
цам собирает Чибинеев сведения о
своем деде, не вернувшемся из боя подо
Ржевом.

НАВЕКИ «ОТВАЖНЫЙ»
В Тверскую область Сергей отпра-

вился лет пять назад, чтобы посмот-
реть, какие они там, земля, лес, небо
Мончаловского котла, где в январе 
42-го, попав в окружение, была практиче-
ски полностью уничтожена 29-я армия. 
Хотелось представить битву глазами 
деда… 

Ездил Чиби-
неев по дерев-
ням, говорил с
местными жите-
лями. А когда ис-
ходил все ок рес -
тности, соеди-
нил в одну ба-
тальную сцену
эпизоды боев,
понял, что битва
была здесь го-
раздо ожесто-
ченнее, а потери
гораздо больши-
ми, чем писалось
в книгах о войне.
Кровопролитные
сражения юго-
западнее Ржева в
январе 42-го шли
на пятачке 10 на

20 км, зажатом с
обеих сторон до-
рогами.

Вырваться из этого ада было почти не-
возможно. Да еще, по рассказам жите-
лей, хоть и прорывались наши солдаты
отдельными группами, но уже по весне, в
зимней одежде, в промокших пудовых
валенках, голодные… Потери в живой си-
ле и технике были чудовищными. Там,
«под Ржевом от крови трава на века по-
рыжела»… 

Каждый год поисковики поднимают в
окрестностях деревень до тысячи тел по-
гибших советских солдат. Помогают
местные жители. Например, семья Моро-
зовых из села Погорелки уже лет 30 забо-
тится о перезахоронении тех, кто числил-
ся в войну в списке безвозвратных по-
терь. Собирают остатки военной техники.
Вот и Сергей Чибинеев, увидев на заднем
дворе у Морозовых среди груды металла

лобовую часть танка, правый
борт с пробоиной у места стрел-
ка-радиста, часть днища, заго-
релся – надо восстановить. Не-
гоже идти на металлолом боевой
машине с явно различимой над-
писью на борту «Отважный».

Именные танки в войну были
редкостью. А гордым именем
«Отважный», по архивным дан-
ным, танк нарекли потому, что
его бесстрашный экипаж, подо-
рвавшийся на минном поле, там
же, под огнем противника, отре-
монтировал поврежденную гусе-
ницу и чудом сумел вернуться в
расположение своей части. По-
ступок дерзкий, самоотвержен-
ный!..

СО СТАПЕЛЕЙ – 

НА ПОСТАМЕНТ
Танк забрали в Подмосковье, а

потом долго искали специали-
ста, способного варить броню. Башня
танка была скомплектована из обломков,
обнаруженных у места гибели «Отважно-
го». Часть корпуса пришлось восстана-
вливать заново, поскольку деформиро-
ванная броня не поддавалась правке.

В год 65-летия Ве-
ликой Победы «От-
важный», при содей-
ствии московской
группы «Экипаж», ко-
торая много лет за-
нимается поиском и
в о с с т а н о в л е н и е м
техники, занял свое
почетное место в 
Парке Победы запо-
лярного Салехарда,
где никогда не шли
бои, но поистине
свято чтут память о
войне.

Второй танк Чибинеев также перевез
из-под Ржева, его отреставрировали 
и передали в открывшийся год назад 
в Москве Еврейский музей толерантно-
сти. Над танком укреплен восстанов-
ленный под началом Чибинеева макет 
самолета ПО-2, ночного бомбардиров-
щика.

За три года в военно-реставрационной
мастерской подмосковного жителя вос-
создано четыре танка. Куски железа, из
которого, как Финист, возродится пятый,
лежат пока под снегом. Сергей детально
изучает чертежи и по весне возьмется за
дело. Всего же он задумал собрать де-
сять фронтовых танков. В семье Чиби-
неевых даже традиция такая появилась –
на каждом отреставрированном танке
фотографировать дочку Сашеньку. Вид-
но, как та растет.

ПАМЯТЬ – В КАЖДОЙ 

СТРЕЛЯНОЙ ГИЛЬЗЕ
– С годами все труднее воссоздавать

историю войны по ее осколкам, по тем
остаткам военной техники, что находят и
поныне в перелесках и оврагах, – делится
реставратор.

До сих пор не известна судьба боль-
шинства из тех 50 тысяч танков, что выпу-
щены были в годы войны. Танк был рас-
считан на несколько атак, не на выживае-
мость. Машина просто не доживала до
ремонта. 

Сегодня благодаря энтузиастам срод-
ни Чибинееву пропавшие без вести на
полях сражений легендарные боевые ма-
шины выходят из небытия, и собранные
по крупицам сведения о каждой отре-
ставрированной единице не только рас-
ширяют реестр военной бронетехники,
но также дополняют огненную летопись
Второй мировой.

Однако много ли мы видим настоящих
фронтовых танков, не новоделов? Лет
десять назад Московский физико-
технический институт передал в дар му-
зею «История танка Т-34» боевой обра-
зец Т-34 выпуска 1942 года. Танк этот
сегодня возвышается на Дмитровском
шоссе.

Боевые машины времен Великой Оте-
чественной шествуют по Красной площа-
ди в День Победы. Они – из музея техни-
ки Вадима Задорожного. Еще помнятся
так называемые покатушки и показатель-
ные бои в День танкиста в Кубинке. И, ко-
нечно, не сгонишь мальчишек с танковой
гусеницы на Поклонной горе, где рабо-
тают смотровые площадки бронетех-
ники.

ПОИСКОВИКАМ ЗАКОН 

НЕ ПИСАН
Все, кто занимается воссозданием

боевой техники, помогают друг другу,
став своего рода братством единомыш-
ленников, обеспокоенных судьбой стра-
ны, в которой, к сожалению, все больше
становится Иванов, родства не помня-
щих. 

Сергей работает в тесном общении с
благотворительным Фондом Героев Рос-

сии и СССР, а также Центральным музеем
Великой Отечественной войны. Недавно
возникла совместная идея собрать вме-
сте танки разных заводов-производите-
лей. Ведь до сих пор в стране нет ни од-
ного музея, где были бы представлены, к
примеру, все модификации Т-34.

– Необходимо реорганизовать поиско-
вое движение, – уверен Сергей Чиби-
неев. – И создать группу реставрацион-
ных мастерских, которые восстанавлива-
ли бы военную технику, частично на госу-
дарственные средства, а что-то – за счет
самофинансирования, и затем распре-
деляли ее по музеям. По бронетехнике
времен Великой Отечественной поколе-
ния будут судить о масштабах той страш-
ной войны. И – гордиться прадедами-по-
бедителями.

Через два года нашей Победе испол-
нится 70 лет. Возможно, именно 2015-й
станет Годом ветеранов. По крайней ме-
ре, Президент России В. В. Путин согла-
сился с таким «народным» предложе-
нием. А на юбилее Сталинградской би-
твы заявил о поддержке поискового дви-
жения и необходимости разработать за-
кон, регламентирующий поисковую ра-
боту.

Вот бы и наши муниципальные ру-
ководители, депутаты, бизнесмены про-
явили такую сознательность и поддер-
жали своих, местных поисковиков и 
энтузиастов-реставраторов! Чтобы хоть
один из возрожденных танков Сергея 
Чибинеева, с возможной компенсацией
затрат, мог занять почетное место в
окрестностях Мамонтовки. Или того точ-
нее – в поселке Софрино, где испытыва-
ли перед войной мощные T-34-57, кото-
рые потом принимали участие в битве
под Москвой. 

Г. РАТАВНИНА, 

Фото автора и из архива С. Чибинеева.

У памяти броня крепка
(танковая история продолжается в Мамонтовке)

Лобовой лист от танка “Отважный” 

и другие обломки танка собраны в ближайшей деревне 

рядом с местом его гибели в 1942 году.
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Светлана Ивановна Ушакова, филолог:

– Здесь идеи просто фонтанируют! Меня радует, на-
сколько все у нас инициативны!

«Нитка жемчуга»

Два года назад, в апреле
2011-го, в Ашукинской библио-
теке (заведующая Н.Н. Точилки-
на, второй библиотекарь Г.И.
Кузнецова) был создан чита-
тельский клуб «Вдохновение».
Начали с малого. Решили, что
это будут собрания любителей
сада и огорода, ведь в поселке
такие живут почти в каждом до-
ме. Первым предложенным на-
званием было «Дамское сча-
стье». Но очень быстро выясни-
лось, что круг желающих объе-
диниться в формате такого клу-
ба исповедует далеко не только
садово-огородные интересы.
На выбор тематики собраний
клуба повлияли высокообразо-
ванные, энергичные люди, сто-
явшие у истоков его создания:
О.А. Данилов, Н.Н. Вальцифер,
Е.З. Галанова, не считая обоих
библиотекарей, которые имеют
не только высшее образование,
но продолжают учиться в вузах

по специальности. Количество и
эксклюзивные марки учебных
заведений и всяческих курсов,
которые закончила Н.Н. Точилки-
на, – отдельная тема. Материала
и знаний у нее уже собралось на
докторскую диссертацию.

Таким образом, ограниченное
по тематике и аудитории «Дам-
ское счастье», не успев родить-
ся, было переименовано, и клуб
стал называться «Вдохновение»,
потому что инициаторы сочли
это состояние открытого, радо-
стного интереса к знаниям объе-
диняющим для всех членов 
клуба.

И действительно, вдохновен-
ных любителей нового в Ашуки-
но оказалось предостаточно. За
два года состоялось 24 заседа-
ния клуба («Мир Блока», «Братья
Вавиловы», «Русский романс»,
«Историк Л. Гумилев» и т.п.), и
число участников постоянно
растет. 

Последнее собрание прошло
в середине февраля, называ-
лось «Хранители чистоты рус-
ской словесности» и было 
посвящено юбилейным датам
М. Пришвина и Д. Благого. Оно
объединило больше 20 читате-
лей. Мы попросили каждого из
присутствующих назвать себя и
рассказать, что больше всего

нравится в работе клуба. «Кар-
тинка» самого собрания только
подтвердила все сказанное уча-
стниками: главное здесь – вни-
мание к каждому читателю, дру-
жеское общение, единение на
почве общего интереса к книге,
культуре, искусству.

Двадцать красивых и умных
женщин, уютно устроившихся за

столами, напоминают нитку
жемчуга, в которой каждая бу-
синка блестит по-своему, каж-
дая важна, а все вместе состав-
ляют ожерелье необыкновенной
человеческой красоты. До не-
давних пор в клубе было двое
мужчин, но несколько месяцев
назад О.А. Данилова, одного из
создателей «Вдохновения», не
стало. И вот факт, подтверждаю-
щий чувство единства и дружбы
«вдохновенцев», – клубу решено
присвоить его имя! Эту инициа-
тиву проявил житель деревни
Данилово Н.А. Филатов, опубли-
ковавший к тому же в местной
ашукинской газете прекрасный
очерк о своем друге. Его едино-
гласно поддержали все собрав-
шиеся.

А теперь рассмотрим поближе
«нитку жемчуга», выслушаем от-
веты на один и тот же вопрос:
что дает лично каждому участие
в клубе?

В каждой шутке есть доля правды, в том числе в той, что самый ненужный человек 
в госучреждении – посетитель, в магазине – покупатель, в больнице – больной и так
далее.
С этой горькой «долей правды» любой из нас сталкивался на собственном опыте и
очень радовался, если «доля шутки» оказывалась преувеличенной: продавец был лю-
безным, врач – компетентным и сострадающим, чиновник – доброжелательным и
профессионально грамотным.
Продолжая сравнение, можно было бы сказать, что самый ненужный человек в библи-
отеке – читатель, но вот уж где шутка чаще всего пробуксовывает, так это здесь! Чи-
тателей в библиотеках, как правило, встречают приветливо, а есть и такие, где, выхо-
дя за рамки должностных обязанностей, превращают его пребывание в праздник.

Последнее, пришвинское заседание клуба, начавшись в два часа дня, закончилось
едва к семи вечера. Были и фильмы, и сообщения о жизни Пришвина в Сергиевом По-
саде с иллюстрациями на большом экране, и рассказы побывавших в Дунино под
Звенигородом, где Пришвин счастливо жил с женой, и рассказ о творчестве Д. Благо-
го, работавшего в том числе в заповеднике «Мураново». Н. А. Голубева высказала со-
жаление о том, что память Пришвина в Пушкино, где он прожил три года, пока никак

не увековечена. Обсудить все не успели – перенесли продолжение разговора о 
Д. Благом на следующее заседание.

И снова соберется за библиотечными столами «нитка жемчуга» в полном 

составе – блеск ума, эрудиции, свет талантов, тепло настоящей дружбы.

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

Людмила Валентиновна Сучкова, заведующая
краеведческим отделом Центральной библиотеки
Сергиева Посада:

– У нас в городе сегодня тоже проходят собрания,
посвященные Пришвину, но я выбрала Ашукино. Раз-
ве можно красноречивее сказать о моем отношении 
к клубу?

Нина Семеновна Еремина, преподаватель из
Москвы, живет в Ашукино на даче:

– Изумительное совпадение интересов, душевное
общение.

Нина Александровна Голубева, заведующая ме-
тодическим отделом Пушкинской центральной библи-
отеки:

– Обширная информация по заявленным темам,
редкостное внимание друг к другу.

Елена Зиновьевна Галанова, инженер-програм-
мист, одна из создательниц клуба:

– Наше «Вдохновение» – радость моей души!

Наталья Вениаминовна Иванова, старший науч-
ный сотрудник музея «Мураново»:

– Вижу прекрасную пропаганду книги, действенные
методы просвещения.

Валентина Николаевна Данилова, врач-оф-
тальмолог:

– Какая это отдушина для пенсионеров! Насколько
интереснее стала наша жизнь после создания клуба!

Наталья Вячеславовна Васильева, инженер-
электрик:

– Здесь я нахожу утешение для души.

Нина Николаевна Вальцифер, председатель
клуба, закончила МГПИ им. Ленина:

– У нас домашняя обстановка, каждый видит, что его
слово нужно и важно.

Зинаида Николаевна Кудрявцева, пенсионер-
ка, собирательница трав:

– Одиночество – самое плохое, что может ожидать
человека в старости. А здесь мы его не чувствуем.
Общение, развитие делают нас молодыми и счаст-
ливыми.

Валентина Михайловна Штефан, инженер-тех-
нолог, заведующая лабораторией НИИ:

– Прихожу всегда с удовольствием, столько инте-
ресных тем! Потом хочется читать книги, о которых го-
ворилось на очередном заседании.

Валентина Андреевна Астахова, геоморфолог:

– Скажу одним словом: я здесь черпаю вдохно-
вение!

Валентина Ивановна Никитина, инженер:

– Наверстываю здесь то, что пропущено в молодо-
сти, читаю непрочитанные книжки.

(У Валентины Ивановны, кстати, был день рождения,
и ее, как принято, поздравили в 20 голосов, подарили
цветы и картину ашукинского художника Б. Баева.)

Лидия Алексеевна Орлова, переводчик:

– Сегодня я на собрании впервые, но о клубе на-
слышана, сердце давно здесь. И уже вижу, что не
ошиблась.

Нина Сергеевна Анисимова, певица хора Пок-
ровского, исполняет перед каждым собранием вместе
с членами клуба его гимн «Дорогие подруги мои»:

– Я в клубе с самого основания, привлекает теплота
общения – то, чего нам всем не хватает за его стена-
ми. Какие у нас чаепития! Каждый приносит свои ко-
ронные блюда, расставаться не хочется!

Елена Аркадьевна Карасева, художник-офор-
митель:

– Я коренная ашукинка, и могу сказать: такого у нас
еще не было! Неделю потом обсуждаем тему заседа-
ния, спорим, читаем…

Нина Семеновна Кордюкова, педагог:

– Приезжаю сюда из Щелково. Путь неблизкий, но
еду с большим желанием. Теплая обстановка, аура
доброжелательности, умные высказывания.

Таня Ушакова, 8 класс Софринской школы, при-
шла с мамой:

– Я пишу стихи и рассказы, в клубе первый раз. Мне
интересно послушать литературные разговоры.

Светлана Александровна Плосканич, эконо-
мист:

– Мне рассказала о клубе Светлана Ивановна Уша-
кова, и вот я здесь, тоже впервые. Эмоции пока толь-
ко положительные.

Татьяна Николаевна Овчинникова, библио-
текарь:

– Мне нравится высокий профессиональный уро-
вень обсуждений, выставки. Например, много книг с
автографами авторов. Оказывается, чтобы побывать
на таком серьезном по теме собрании, не обязатель-
но ехать в Москву…

Николай Андреевич Филатов, живет в деревне
Данилово, экономист, профессор:

– С каждым разом мне лица все милее, и я рад, что
тоже вписался в этот круг.
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Груз до адресата не дошел
Управление ФСБ по Москве и
Московской области, при уча-
стии сотрудников ГУБК ФТС
России, разоблачили преступ-
ную группу, занимавшуюся кон-
трабандой стратегически
важного оборудования. Орга-
низатор криминального со-
общества приговорен к семи
годам лишения свободы. Реаль-
ное наказание получили и дру-
гие фигуранты этого громкого
уголовного дела. 

Встреча была назначена в ре-

сторане аэропорта Домодедо-

во. Кузнецов заранее заказал

столик и, завидев Носова, под-

нял руку. После дежурных слов

приветствия приступили к об-

суждению главного вопроса. 

Узнав, что через Торфяновку

груз не прошел, Носов отки-

нулся на спинку кресла и

хмыкнул: 

– Какие проблемы? У меня в

Домодедово все схвачено.

– И гарантии есть?

– Гарантии? Да я на этих де-

лах собаку съел. Все будет в

лучшем виде...

Но, как показали дальней-

шие события, и в Домодедове

контрабандистов ждал крах.

…Торговля запчастями,

имеющими в том числе воен-

ное назначение, стала для мно-

гих отставных военнослужа-

щих прибыльным и «непыль-

ным» делом. После развала

СССР, когда многочисленные

склады и забытые окраинные

гарнизоны оказались предо-

ставлены самим себе, иные

ушлые заведующие складами

сколотили на незаконной тор-

говле целые состояния. 

Помогали преступникам не

только бесхозяйственность и

развал армии. На руку контра-

бандистам были и вспыхивав-

шие то тут, то там региональ-

ные конфликты. Однако к кон-

цу прошлого века ситуация

стала стабилизироваться, ис-

точников незаконного обога-

щения за счет армии станови-

лось все меньше. Тем не менее,

как говорят эксперты, ситуа-

ция еще очень далека от

идеальной. И армейский тене-

вой рынок, хоть и не в такой

мере, как раньше, все же рас-

полагает различным оборудо-

ванием и запчастями. 

Не останавливает «коммер-

сантов» ни риск попасться, ни

перспективы получить нема-

лый тюремный срок. Слишком

лакомым куском видится итог

любой сделки. Достаточно ска-

зать, что отдельные детали стоят

десятки миллионов рублей, и

спрос на них не снижается.

О том, с каким размахом «ра-

ботали» контрабандисты, мож-

но судить и по такому факту.

Когда их «окно» на западной

границе на таможенном посту

Торфяновка «захлопнулось»,

преступники решили восполь-

зоваться запасным домодедов-

ским вариантом. И для того,

чтобы просто переупаковать

все 16 грузовых мест для авиа-

перевозки, организатор с лег-

костью отсчитал нужным лю-

дям 5 тысяч евро. А в другой

ситуации, для отправки через

Домодедово двух грузовых

мест, тот же фигурант выдал

исполнителям на «мелкие рас-

ходы» 110 тысяч рублей. 

Счет шел на миллионы, меж-

ду тем сами трудозатраты сво-

дились к переговорам с нуж-

ными людьми и приведению

товара в более-менее прилич-

ный вид. 

Любопытно, что оператив-

ники, проводившие обыски в

домах фигурантов  дела, уди-

влялись роскоши, в которой

жили участники преступных

групп. В их жилищах все было

по последнему слову техники,

в гаражах стояли эксклюзив-

ные автомобили, да и сами га-

ражи не могли называться

апартаментами только потому,

что являлись лишь пристрой-

ками к еще более помпезным

таунхаусам... 

В поле зрения спецслужб

контрабандисты попали не

случайно. Один из фигурантов

дела, некий Мамонов, не-

сколько лет назад уже прохо-

дил по делу о контрабанде 

запчастей военных самолетов.

Но в тот раз Фемида оказалась

к нему благосклонной. Да и

сам контрабандист, раскаяв-

шись в содеянном, слезно убе-

ждал суд не карать его строго.

Дескать, по незнанию он ре-

шил отправить за границу за-

пасные части от двигателя вер-

толета и самолета. 

Суд учел эти нюансы. В том

числе и тот факт, что Мамонов

действительно мог не знать

особенностей пересылки за

границу такого рода грузов и

оформления соответствующих

документов. Казалось бы, как в

той рекламе: заплати налоги и

спи спокойно. Но Мамонов

выбрал другой путь. 

Едва только он почувствовал

запах больших денег, как его

совесть умолкла, а жажда на-

живы потеснила осторожность

в сторону. Он охотно пустился

в авантюру, став одним из клю-

чевых звеньев в довольно

длинной цепочке исполните-

лей преступного замысла,

координатором и главным ор-

ганизатором которого был не-

кий Мераби Габуния. 

Предварительным след-

ствием установлено, что со-

трудник Тбилисского авиаза-

вода «Тбилавиамшени» Пиру-

лава, используя в качестве

транзита Объединенные Араб-

ские Эмираты, решил отпра-

вить из России в Грузию круп-

ную партию запчастей, ис-

пользуемых при создании бое-

вой техники. Все детали были

представлены как запасные ча-

сти к вертолету Ми-8. На са-

мом деле переправляемые 

запчасти являлись узлами

военных самолетов МиГ и Су. 

Поначалу контрабандисты,

среди которых были отставные

военные, в том числе и воен-

ные летчики, таможенные бро-

керы и коммерсанты, исполь-

зовали свои связи и знания для

оформления грузов, пытаясь

переправить груз через запад-

ную границу России. Они вы-

брали таможенный пост Тор-

фяновка. Но преодолеть эту

преграду им не удалось. Груз

был задержан таможенниками,

афера оказалась под угрозой

срыва. Но преступников это не

остановило. 

Контрабандисты решили по-

пытать счастья в аэропорту До-

модедово. Тем более что один

из фигурантов уголовного дела

охотно взялся исполнять роль

«поводыря» нелегального груза.

Восемнадцатого января 2010

года участники аферы Морозов

и Северцев начали оформлять

груз для отправки его из сто-

личного аэропорта Домодедово

в ОАЭ. Для этого мелкие упа-

ковки были перемещены в спе-

циальную тару, на что участни-

ки преступной группы затрати-

ли более пяти тысяч евро.

После этого другой фигурант

дела Филимонов подготовил

пакет документов, необходи-

мых для таможенного оформ-

ления груза. Причем в доку-

ментах были указаны заведомо

ложные сведения об экспорти-

руемом грузе. 

Двадцать третьего января

Филимонов обратился на та-

моженный пост аэропорта До-

модедово (грузовой), подав та-

моженное заявление на

оформление «двух консольных

моноблочных насосов КМ 40-

25-160 б/2-5». После проведе-

ния таможенного досмотра вы-

пуск указанного груза был раз-

решен, а соответствующее обо-

рудование перемещено через

таможенную границу Россий-

ской Федерации. 

Однако 24 и 25 января в ходе

дополнительного обследования

было установлено, что указан-

ные грузовые места, помимо

означенного оборудования, со-

держат узлы и агрегаты, кото-

рые используются при созда-

нии военной техники –  само-

летов военного назначения Су-

25  и его модификаций, а также

Су-27 и МиГ-29, в отношении

которых установлены спе-

циальные правила перемеще-

ния через таможенную границу

Российской Федерации. Со-

гласно проведенной впослед-

ствии экспертизы все перепра-

вляемое оборудование оказа-

лось исправно и пригодно к

применению по прямому целе-

вому назначению при создании

военной техники. Среди неза-

конно отправляемого за грани-

цу оборудования были обнару-

жены навигационные прибо-

ры, устройства для прицелива-

ния и катапультирования и дру-

гие технические средства.

Семнадцатого июля 2012 го-

да Домодедовским городским

судом Московской области

был вынесен последний приго-

вор по этому незаурядному уго-

ловному делу. Мираби Габуния

был признан виновным в со-

вершении контрабанды, то

есть перемещении через тамо-

женную границу Российской

Федерации оборудования, ко-

торое может быть использова-

но при создании иной военной

техники, в отношении которой

установлены специальные пра-

вила перемещения через гра-

ницу, сопряженным с недекла-

рированием и недостоверным

декларированием, совершен-

ным организованной группой. 

В судебном заседании по де-

лу установлено, что целью со-

вершения Габунией преступле-

ния являлся вывоз из России в

ОАЭ оборудования, используе-

мого при создании иной воен-

ной техники, осуществленный

конспиративно, незаконно и

контрабандным путем, а моти-

вом – получение от преступ-

ной деятельности материаль-

ной выгоды. Габуния свою ви-

ну не признал. Но это уже не

имело решающего значения

при вынесении приговора. 

Габуния был осужден по ча-

сти 4 ст. 188 УК РФ к семи го-

дам лишения свободы со штра-

фом в размере 300 тысяч руб-

лей в доход государства и отбы-

тием наказания в исправитель-

ной колонии строгого режима. 

(Фамилии некоторых фигурантов

уголовного дела изменены автором).

Н. МОДЕСТОВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

Пушкинской городской проку-
ратурой проведена проверка 
по обращению жительницы 
г. Пушкино о несогласии с от-
казом Администрации Пуш-
кинского муниципального райо-
на предоставить ей, как семье,
имеющей в составе ребенка-
инвалида, земельный участок
для индивидуального жилищно-
го строительства.

По мнению Администрации

Пушкинского муниципально-

го района, законодательством

Российской Федерации не уре-

гулирован льготный порядок

предоставления инвалидам и

семьям, имеющим в составе

инвалида, земельных участков. 

Вместе с тем, в соответствии

со ст. 17 Федерального закона

от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в

Российской Федерации» инва-

лидам  и семьям, имеющим в

своем составе инвалидов, пре-

доставляется право на перво-

очередное получение земель-

ных участков для индивидуаль-

ного жилищного строитель-

ства, ведения подсобного и

дачного хозяйства и садовод-

ства. В соответствии со ст. 28

Земельного кодекса РФ льгот-

ное предоставление земельных

участков возможно в случаях,

установленных федеральными

законами и законами субъек-

тов Российской Федерации.

Порядок предоставления зе-

мельных участков для индиви-

дуального жилищного строи-

тельства установлен ст. 30.1 Зе-

мельного кодекса РФ, в соот-

ветствии с которой земельные

участки для индивидуального

жилищного строительства из

земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципаль-

ной собственности, предоста-

вляются в собственность или в

аренду, а в случаях, установлен-

ных подпунктом 5 пункта 1

статьи 24 Земельного кодекса

РФ, – в безвозмездное срочное

пользование без предваритель-

ного согласования места раз-

мещения объекта. При этом

продажа земельных участков

для жилищного строительства

или продажа права на заключе-

ние договоров аренды земель-

ных участков для индивидуаль-

ного жилищного строительства

осуществляется только на аук-

ционах. 

Основывая свою позицию на

вышеизложенных нормах за-

конодательства, Администра-

ция Пушкинского муници-

пального района отказала

семье, имеющей в своем соста-

ве ребенка-инвалида, в предо-

ставлении земельного участка

для индивидуального жилищ-

ного строительства без прове-

дения аукциона.

По результатам рассмотре-

ния обращения городской про-

куратурой направлено исковое

заявление в Пушкинский го-

родской суд с требованиями

признать отказ Администра-

ции незаконным и предоста-

вить указанной семье, имею-

щей в своем составе ребенка-

инвалида, земельный участок

для индивидуального жилищ-

ного строительства, без прове-

дения аукциона. Решением

Пушкинского городского суда,

вступившим в законную силу,

требования прокурора полно-

стью удовлетворены.

Исполнение решения суда

городской прокуратурой кон-

тролируется.

М. ЧЕРНЫШЕВ,

помощник городского прокурора.

Землю обязали выделить
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.02.2013             № 63

«Об утверждении Положения «О порядке заключения

соглашения, определяющего порядок и размер участия 

нанимателя и (или) бывшего члена семьи нанимателя 

в расходах по внесению платы за наем жилого помещения 

и коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого 

помещения муниципального жилищного фонда 

по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь постановлением Пленума Верховного суда от
02.07.2009 № 14,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке заключения соглашения, опре-

деляющего порядок и размер участия нанимателя и (или) бывшего
члена семьи нанимателя в расходах по внесению платы за наем жило-
го помещения и коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого
помещения муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на официальном
сайте администрации города Пушкино в сети «Интернет»
(www.pushkino-adm.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города Пушкино Назарова Ю.И.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя администрации.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской областиот 26 февраля 2013 г. № 63

Положение

о порядке заключения соглашения, определяющего порядок

и размер участия нанимателя и (или) бывшего члена семьи 

нанимателя в расходах по внесению платы за наем жилого 

помещения и коммунальные услуги, ремонт и содержание 

жилого помещения муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок заключения согла-
шения об определении долей в оплате жилья и коммунальных услуг
жилых помещений (далее – соглашение), находящихся в собственно-
сти муниципального образования «Городское поселение Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области» (далее –
город Пушкино), по договорам социального найма с целью реализа-
ции конституционного права граждан на жилище.

1.2. Положение разработано в соответствии с Жилищным коде-
ксом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, постановлением Пленума Верховного суда от 02.07.2009
№ 14.

1.3. Муниципальный жилищный фонд города Пушкино, подлежа-
щий распределению, включает в себя жилье, построенное или прио-
бретенное за счет бюджетных средств (федерального, областного,
местного), получаемое во исполнение договоров (контрактов) на ин-
вестиционное строительство, а также муниципальное жилье, освобо-
ждающееся за выбытием нанимателей и полученное в результате гра-
жданско-правовых сделок.

1.4. Жилые помещения муниципального жилищного фонда города
Пушкино предоставляются гражданам по договору социального най-
ма, а также по иным основаниям в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации, Московской обла-
сти и нормативными правовыми актами город Пушкино, регулирую-
щими жилищные правоотношения.

1.5. К членам семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма относятся проживающие совместно с ним его су-
пруг (супруга), а также дети и родители данного нанимателя. Другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального най-
ма, если они вселены нанимателем в качестве членов его семьи и ве-
дут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица мо-
гут быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма в судебном порядке.

1.6. Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма должны быть указаны в договоре социального найма
жилого помещения.

1.7. Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма, но продолжает про-
живать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются такие
же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гра-
жданин самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекаю-
щим из соответствующего договора социального найма.

1.8. К бывшим членам семьи нанимателя жилого помещения отно-
сятся лица, с которыми у нанимателя прекращены семейные отноше-
ния. Вопрос о признании лица бывшим членом семьи нанимателя жи-
лого помещения при возникновении спора решается судом с учетом
конкретных обстоятельств каждого дела.
2. Определение доли нанимателя и (или) бывшего члена семьи

нанимателя в спорной квартире по внесению платы 

за социальный наем, содержание и ремонт жилья 

и коммунальные услуги

2.1. Доли нанимателя и (или) бывшего члена семьи нанимателя в
спорной квартире по внесению платы за социальный наем, содержа-
ние и ремонт жилья и коммунальные услуги определяется пропорцио-
нально общей площади жилого помещения.

2.2. В случае, если в качестве бывшего члена семьи нанимателя вы-
ступает несовершеннолетний гражданин, то приходящаяся на него
доля по оплате за социальный наем, содержание и ремонт жилья и
коммунальные услуги суммируется с долей, приходящейся на закон-
ного представителя несовершеннолетнего гражданина.

2.3. Если между нанимателем жилого помещения и бывшим членом
семьи нанимателя жилого помещения, предоставленного по договору
социального найма, имеется соглашение об определении порядка по-
льзования спорным жилым помещением (например, бывший член
семьи нанимателя пользуется отдельной комнатой в квартире), то до-
ли внесения платы за социальный наем, содержание и ремонт жилья
и коммунальные услуги, определяются соглашением сторон.

2.4. Доля нанимателя и (или) бывшего члена семьи нанимателя в
спорной квартире определятся по взаимному согласию наймодателя,
нанимателя и бывшего члена семьи нанимателя.

2.5. Споры, возникающие в связи с отказом наймодателя и (или)
нанимателя, и (или) бывшего члена семьи нанимателя заключить та-
кое соглашение или в связи с недостижением соглашения между сто-
ронами по его содержанию, разрешаются в судебном порядке.

3. Порядок заключения соглашения

3.1. Для заключения соглашения наниматель и бывший(ие) член(ы)
семьи нанимателя предоставляют в управление по имуществу и зе-
мельным вопросам администрации города Пушкино:

паспорт;

Приложение № 2

СОГЛАШЕНИЕ

о порядке и размере участия нанимателя и (или) бывшего(ых)

члена(ов) семьи нанимателя жилого помещения в расходах 

по оплате за наем жилого помещения и коммунальные услуги,

ремонт и содержание жилого помещения муниципального 

жилищного фонда города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области

№ __________  
г. Пушкино                                                                 «__» __________ 20___ 
Московской области                                                   (дата, месяц, год)
Муниципальное образование городское поселение Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской области, от имени ко-
торого выступает администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, именуемая в дальнейшем
"НАЙМОДАТЕЛЬ",  в лице _________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________

(наименование уполномочивающего документа)
с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем "НАНИМАТЕЛЬ" и "БЫВШИЙ ЧЛЕН

СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ", ____________________________________________
с другой стороны, во исполнение решения ________________ суда

Московской области от «___» _______ 20___ г., заключили  настоящее
соглашение о нижеследующем.

1. Наниматель и бывшие члены семьи нанимателя самостоятельно
несут расходы по оплате за наем жилого помещения и коммунальные
услуги, ремонт и содержание жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда города Пушкино Пушкинского муниципального райо-
на Московской области, расположенного по адресу: Московская

область, город Пушкино, _______________________________________.
(адрес жилого помещения)

2. Оплата производится в следующем размере:
- наниматель и (или) бывший член семьи нанимателя _________________

(фамилия, имя, отчество)
оплачивает _______________________________________________;
(доля общей площади в виде простой дроби или процентов со-

гласно решению суда)   
3. Наниматель и бывшие члены семьи наниматель самостоятельно

отвечают по своим обязательствам, вытекающим из договора со-
циального найма, связанным со своевременным внесением в уста-
новленном порядке платы за жилое помещение и коммунальные услу-
ги по утвержденным в соответствии с законодательством Российской
Федерации ценам и тарифам в размерах, определенных пунктом 2 на-
стоящего соглашения.

4. Наймодатель вправе требовать своевременного внесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги. Наниматель и (или) быв-
шие члены семьи нанимателя, не исполняющие обязанности по своев-
ременному внесению платы за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, несут ответственность, предусмотренную законодательством.

5. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто в
случаях вступления в силу судебного акта, изменяющего или отме-
няющего решение суда, являющегося основанием для заключения
соглашения.

6. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто с
нанимателем и (или) бывшими членами семьи нанимателя в судебном
порядке в следующих случаях:

- невнесения нанимателем и (или) бывшими членами семьи нани-
мателя платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в те-
чение более 6 месяцев;

- в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

7. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоя-
щему соглашению, разрешаются в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

8. Настоящее соглашение составлено в _______ экземплярах, один
из которых находится у наймодателя, другое - у нанимателя или быв-
шего члена семьи нанимателя.

9. Настоящее соглашение вступает в силу в соответствии с реше-
нием суда, являющимся основанием для заключения соглашения

Подписи сторон:

НАЙМОДАТЕЛЬ: НАНИМАТЕЛЬ
_____________________ Паспорт_________ № _______ выдан 
______________ /_____________/ _______________ /_______________/
«____» _________ 20__ г. «____» _________ 20__ г.

МП
БЫВШИЙ ЧЛЕН СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ

Паспорт ___________ № _____________ выдан 
_________________________ /___________/

«____» _________ 20__ г.

договор социального найма жилого помещения;
выписку из домовой книги;
копию финансового лицевого счета.
3.2. Решение о заключении соглашения принимается руководите-

лем администрации города Пушкино.
3.3. Решение о заключении соглашения принимается в тридцатид-

невный срок после регистрации заявления о заключении отдельного
соглашения.

3.4. Соглашение заключается в письменной форме (Приложение №
1 к настоящему Положению).

3.5. Наниматель и бывший(ие) член(ы) семьи нанимателя инфор-
мируются о заключении соглашения заказным письмом.

3.6. Соглашение является основанием для выдачи управляющей
организацией раздельных ежемесячных платежных документов на
внесение оплаты за наем, за содержание и ремонт жилья и комму-
нальные услуги.

3.7. В течение 10 дней после заключения сторонами отдельного со-
глашения копии заключенного отдельного соглашения нанимателем и
(или) бывшим членом семьи нанимателя передаются в ООО «ЕРКЦ» и
управляющую организацию.

3.8. В случае, предусмотренном п. 2.5 настоящего Положения, ос-
нованием для заключения соглашения является вступившее в закон-
ную силу решение суда (Приложение № 2 к настоящему Положению).

4. Ответственность сторон

4.1. Наймодатель вправе требовать своевременного внесения пла-
ты за жилое помещение и коммунальные услуги.

4.2. Наниматель и (или) бывшие члены семьи нанимателя, не ис-
полняющие обязанности по своевременному внесению платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, несут ответственность, пре-
дусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Соглашение может быть изменено или расторгнуто по взаим-
ному согласию сторон.

5.2. В случаях, предусмотренных п. 3.8 Положения, соглашение мо-
жет быть изменено или расторгнуто после вступления в силу судебно-
го акта, изменяющего или отменяющего решение суда.

5.3. Соглашение может быть изменено или расторгнуто с нанима-
телем и (или) бывшими членами семьи нанимателя в судебном по-
рядке в следующих случаях:

невнесения нанимателем и (или) бывшими членами семьи нанима-
теля платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в тече-
ние более 6 месяцев;

в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

Приложение № 1

СОГЛАШЕНИЕ

о порядке и размере участия нанимателя и бывшего(ых)

члена(ов) семьи нанимателя жилого помещения в расходах 

по оплате за наем жилого помещения и коммунальные услуги,

ремонт и содержание жилого помещения муниципального 

жилищного фонда города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области

№ __________  
г. Пушкино                                                                 «__» __________ 20___ 
Московской области                                                   (дата, месяц, год)
Муниципальное образование городское поселение Пушкино Пуш-

кинского муниципального района Московской области, от имени ко-
торого выступает администрация города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, именуемая в дальнейшем
"НАЙМОДАТЕЛЬ",  в лице _________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________

(наименование уполномочивающего документа)
с одной стороны, и гражданин(ка) ______________________________,

(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем "НАНИМАТЕЛЬ" и "БЫВШИЙ ЧЛЕН

СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ", ____________________________________________
с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Наниматель и бывшие члены семьи нанимателя самостоятельно

несут расходы по оплате за наем жилого  помещения и  коммунальные
услуги, ремонт и содержание жилого помещения муниципального
жилищного  фонда города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, расположенного по адресу: Московская
область, город Пушкино, __________________________________________

(адрес жилого помещения)
2. Оплата производится в следующем размере:
– наниматель и бывший член семьи нанимателя __________________

(фамилия, имя, отчество)
оплачивает _____________________________________________________

(доля общей площади в виде простой дроби или процентов)
3. Наниматель и бывшие члены семьи  нанимателя  самостоятель-

но отвечают по своим обязательствам, вытекающим из  договора со-
циального найма, связанным со своевременным  внесением в  уста-
новленном порядке платы за жилое помещение и  коммунальные  ус-
луги по  утвержденным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации ценам и тарифам в размерах, определенных пунктом
2 настоящего соглашения.

4. Наймодатель вправе требовать своевременного внесения платы
за жилое помещение и коммунальные услуги. Наниматель и (или)
бывшие члены семьи нанимателя, не исполняющие обязанности по
своевременному внесению платы за жилое помещение и коммуналь-
ные  услуги, несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством.

5. Настоящее соглашение может  быть изменено  или расторгнуто с
нанимателем и (или) бывшими членами семьи нанимателя в судебном
порядке в следующих случаях:

– невнесения нанимателем и (или) бывшими членами семьи нани-
мателя платы за жилое  помещение и (или) коммунальные  услуги в те-
чение более 6 месяцев;

– в иных случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации.

6. Споры, которые могут возникнуть  между  сторонами по настоя-
щему соглашению, разрешаются в порядке,  предусмотренном  зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Настоящее соглашение составлено в _______ экземплярах, один
из которых находится у наймодателя, другое – у нанимателя и  быв-
шего члена семьи нанимателя.

8. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его  подписа-
ния сторонами.

Подписи сторон:

НАЙМОДАТЕЛЬ: НАНИМАТЕЛЬ
_____________________ Паспорт_________ № _______ выдан 
______________ /_____________/ _______________ /_______________/
«____» _________ 20__ г. «____» _________ 20__ г.

МП
БЫВШИЙ ЧЛЕН СЕМЬИ НАНИМАТЕЛЯ

Паспорт ___________ № _____________ выдан 
_________________________ /___________/

«____» _________ 20__ г.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 250 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050416:690 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с.
Братовщина, ул. Огородная, участок прилегающий к участку д. 17б, для
размещения производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, материально-технического снабжения;

– земельный участок площадью 761 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030107:113 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с.
Барково, д. 2, для ведения личного подсобного хозяйства.

– земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номером
50:13:030107:154 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с.
Барково, д. 4, под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 500 кв. м с кадастровым номером
50:13:030107:151 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с.
Барково, д. 4, под индивидуальное жилищное строительство;

– земельный участок площадью 100 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070207:3464 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, Московский проспект, д. 1а, для размещения объекта торго-
вли и бытового обслуживания;

– земельный участок площадью 688 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060203:503 по адресу: Московская область, дер. Невзорово, для
ведения огородничества;

– земельный участок площадью 620 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030114:339 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, с.
Путилово, д. 82, для ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 361 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080301:1786 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Черкизово, ул. Южная, д. 1/13, для дачного строительства;

– земельный участок площадью 480 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060313:417 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. зверосовхоза, около водозабора, для ведения личного подсобного
хозяйства;

– земельный участок площадью 3000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020208:1264 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Софрино, ул. Патриарха Пимена, в р-не строения 75, для размещения анга-
ров и складов коммунально-производственного назначения;

– земельный участок площадью 425 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070205:410 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, г.
Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 134, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

За дополнительной информацией вы можете обратиться в Админи-
страцию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаровой
Е.В.) по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2.



ОФИЦИАЛЬНО10 13 марта
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01.03.2013 г.                                      № 203/38

«О проекте отчета об исполнении бюджета городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 52 от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Уставом городского поселения Ашукино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к рассмотрению отчет об исполнении бюджета городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области за 2012 год:

– по доходам – в сумме 96868,3 тысячи рублей (приложение № 1);
– по расходам – в сумме 80201,1 тысячи рублей (приложение № 2);
– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме

16667,2 тысяч рублей (приложение № 3).
2. Провести публичные слушания по исполнению бюджета городско-

го поселения Ашукино Пушкинского муниципального района за 2012 год
12 апреля 2013 г. в 17.00.

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

ний (Приложение № 4).
3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия положений от заинте-

ресованных лиц по вопросу о публичных слушаниях (Приложение № 5).
3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (Приложение № 6).
4. Опубликовать отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области за
2012 год в межмуниципальном органе печати Пушкинского муниципаль-
ного района – газете «Маяк» и на официальном Интернет-сайте город-
ского поселения Ашукино «ashukino.ru».

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя Совета депутатов городского поселения Ашукино Федо-
това Н.М.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 203/38 от 01.03.2013 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по доходам 
за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 203/38 от 01.03.2013 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по расходам 
за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 203/38 от 01.03.2013 г.

Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по источникам 
финансирования дефицита бюджета за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 4 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 203/38 от 01.03.2013 г.

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии:
Кондратьев Ю.А. – глава городского поселения Ашукино.
Члены комиссии:
Федотов Н.М. – председатель Совета депутатов городского поселе-

ния Ашукино;
Бабин Д.В. – заместитель главы администрации;
Качалова Н.Н. – начальник Финансово-экономического управления –

главный бухгалтер;
Федоренко С.А. – депутат Совета депутатов городского поселения

Ашукино.
Приложение № 5 к решению Совета депутатов 

городского поселения Ашукино № 203/38 от 01.03.2013 г.

Порядок учёта предложений по проекту отчета об исполнении
бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского 

муниципального района Московской области за 2012 год и 
участия граждан в его обсуждении (публичных слушаниях)

1. Заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Проекта от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области за 2012 год (далее
также — Проекта) в газете «Маяк» и на официальном Интернет-сайте го-
родского поселения Ашукино «ashukino.ru». 

2. Предложения от заинтересованных лиц по Проекту отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2012 год принимаются в
письменном виде (в том числе в форме электронного документа) с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

3. Предложения от заинтересованных лиц по Проекту принимаются с
14 марта 2013 г. по 12 апреля 2013 г.

Предложения могут быть направлены по почте в адрес Администра-
ции городского поселения Ашукино — Московская область, Пушкинский
район, п. Ашукино, ул. Речная, д. 16а; либо на электронный адрес:
adm_ashukino@mail.ru, предоставлены лично по рабочим дням с 10.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в здании Администрации г.п. Ашуки-
но по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16а (кабинет Совета депутатов). 

4. Сотрудники Администрации городского поселения Ашукино обес-
печивают приём предложений от заинтересованных лиц по Проекту от-
чета об исполнении бюджета городского поселения Ашукино Пушкин-
ского муниципального района Московской области за 2012 год и их учёт
в журнале регистрации участников публичных слушаний, передают их
для обсуждения в комиссию по подготовке и проведению данных слу-
шаний. 

5. Контроль над принятием предложений от заинтересованных лиц по
Проекту отчета об исполнении бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год
возложить на Бабина Д.В. 

Приложение № 6 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 203/38 от 01.03.2013 г.

Текст информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городско-
го поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области в части обеспечения доступа к информации по вопросам
Проекта отчета об исполнении бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год
12 апреля 2013 года в 17.00 проводятся публичные слушания (обсужде-
ния). 

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в Администрации го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района по
адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16а, кабинет Совета депутатов.

Вопрос, выносимый на публичные слушания – Проект отчета об ис-
полнении бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района Московской области за 2012 год. 

Предложения от заинтересованных лиц по Проекту отчета об испол-
нении бюджета городского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области за 2012 год принимаются в пись-
менном виде (в том числе в форме электронного документа) с указани-
ем фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

Предложения от заинтересованных лиц по Проекту принимаются с 14
марта 2013 г. по 12 апреля 2013 г.

Предложения могут быть направлены по почте в адрес Администра-
ции городского поселения Ашукино – Московская область, Пушкинский
район, п. Ашукино, ул. Речная, д.16а; либо на электронный адрес:
adm_ashukino@mail.ru, предоставлены лично по рабочим дням с 10.00 до
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), в здании Администрации г.п. Ашукино
по адресу: п. Ашукино, ул. Речная, д. 16а (кабинет Совета депутатов). 

Телефон для справок: (496) 531-84-53, заместитель главы городско-
го поселения Ашукино Бабин Д.В.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирова-
ны земельные участки для последующего их предоставления в собст-
венность, аренду:

– земельный участок площадью 1126 кв. м с кадастровым номером
50:13:0020205:1953 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Софрино, ул. Заречная, за уч. 57, для индивидуального жилищ-
ного строительства;

– земельный участок площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050119:2 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Зеленоградский, в районе ул. Островского, для индивидуально-
го жилищного строительства;

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 Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 312, к Хабаровой Е.В.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 февраля 2013 г.                                   № 36

«Об определении территорий, прилегающих к местам 
массового скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.1995
№ 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции",
постановлением Правительства Российской федерации от
27.12.2012 № 1425 и Устава городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить:
1. Перечень учреждений и организаций, являющихся местами

массового скопления граждан и местами нахождения источников по-
вышенной опасности, согласно приложению.

2. На территории городского поселения Правдинский к местам
массового скопления граждан и местам нахождения источников по-
вышенной опасности относятся:

– детские организации;
– образовательные организации;
– медицинские организации;
– спортивные объекты;
– оптовые и розничные рынки;
– объекты военного назначения;
– иные места массового скопления с заявленной численностью

участников не менее 100 человек.
3. При определении в городском поселении Правдинский приле-

гающих территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, необходимо учитывать, что расстояние от
мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности до предприятий розничной торговли или об-
щественного питания, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции, должно составлять не менее 50 метров;

4. Расстояния прилегающих территорий измеряются по тротуа-
рам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для
посетителей объекта, относящегося к местам массового скопления
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности,
либо входа на их территорию (при ее наличии) до входа для посети-
телей предприятия розничной торговли или общественного питания,
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции. Из-
мерение расстояний осуществляется по кратчайшему маршруту дви-
жения пешехода.

5. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Правдинский (www.pravdinski.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации городского поселения Прав-
динский С.Н. Деревянко.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

Приложение к постановлению главы 
городского поселения Правдинский от 20 февраля 2013 г. № 36

№
п/п

Наименование учреждения, организации Адрес местонахождения

п. Правдинский

1
ГБОУ СПО МО 
«Правдинский лесхоз-техникум»

ул. Студенческая, д. 6

2 МБОУ Правдинская СОШ № 1 ул. Проектная, д. 10

3
МАОУ Правдинская СОШ № 2 с углублен-
ным изучением отдельных предметов

ул. Советская, д. 1а

4
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский
сад № 47 «Радуга»

ул. Советская, д. 6

5
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 49 «Ласточка»

ул. Мира, д. 1а

6
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 51 «Машенька»

ул. Лесная, д. 21

7
ГКУСО МО «Пушкинский социальный приют
для детей и подростков»

ул. Мира, д. 1а

8 МБУЗ «Правдинская поликлиника» ул. Лесная, д. 2
9 Центральные профсоюзные курсы МФП ГУ ул. Ленина, д. 27

10 ООО «Атолл-2000» (стоматология)
Степаньковское 

шоссе, д. 17

11
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Правдинского лесхоз-техникума

ул. Советская, д. 10

12 ООО «Луиза» (стоматология) ул. Садовая, д. 19

13
ООО «Медицинский центр 
Натальи Бобышевой» (стоматология)

ул. 1-я Проектная, 
д. 88

п. Братовщина, д. Костино, п. Зеленый городок

1
МБОУ «Братовщинская средняя общеобра-
зовательная школа»

п. Братовщина, 
ул. Огородная, д. 1

2 Фельдшерско-акушерский пункт
п. Братовщина, 

ул. Центральная, д. 58а
3 ЗАО «Зелёный городок» (санаторий) п. Зелёный городок



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 19 декабря 2012 г.                                    № 690/78

«Об установлении корректирующих коэффициентов (Пкд) и коэффициентов (Км), учитывающих 
местоположение земельных участков, применяемых для определения арендной платы при аренде

земельных участков, находящихся в собственности Пушкинского муниципального района или 
государственная собственность на которые не разграничена на территории 

Пушкинского муниципального района, на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 07.07.1996 г. № 23/96-ОЗ
(ред. 22.07.2010 г.) «О регулировании земельных отношений в Московской области, учитывая положительное
решение депутатской Комиссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить корректирующие коэффициенты (Пкд), и коэффициенты (Км), учитывающие местоположе-

ние земельных участков, применяемых для определения арендной платы при аренде земельных участков, на-
ходящихся в собственности Пушкинского муниципального района или государственная собственность на ко-
торые не разграничена на территории Пушкинского муниципального района на 2013 год (приложение).

2. Администрации Пушкинского муниципального района:
2.1. Внести необходимые изменения в расчеты годовой арендной платы по договорам аренды за пользование

земельными участками с учетом применения коэффициентов, установленных пунктом 1 настоящего решения;
2.2. Учесть изменения величины коэффициентов, установленных пунктом 1 настоящего Решения, при фор-

мировании доходной части бюджета Пушкинского муниципального района на 2013 год.
3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджетно-пра-

вовому регулированию. 
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области от 19.12.2012 г. № 690/78

Корректирующие коэффициенты (Пкд) и коэффициенты (Км)*, учитывающие местоположение 
земельных участков, применяемые для определения арендной платы при аренде земельных участков

находящихся в собственности Пушкинского муниципального района или государственная собственность
на которые не разграничена на территории Пушкинского муниципального района на 2013 год

* – Для земель «сельскохозяйственного назначения» – Км устанавливается равным 1.
– Для земель «промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-

печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения» – Км устанавлива-
ется равным 1, для видов разрешенного использования указанных в строках 16, 19, 33, 34, 35 – Км устанавливается равным 3.

ОФИЦИАЛЬНО 1113 марта
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06 февраля 2013 г.                                    № 721/81

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района 
от 19.12.2012 № 690/78 «Об установлении корректирующих коэффициентов (Пкд) и 

коэффициентов (Км), учитывающих местоположение земельных участков, применяемых для 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в собственности 

Пушкинского муниципального района или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Пушкинского муниципального района, на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законами Московской области от 07.07.1996 № 23/96-ОЗ
(ред. 26.12.2012 г.) «О регулировании земельных отношений в Московской области», от 26.12.2012 №
203/2012-ОЗ «Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на тер-
ритории Московской области, на 2013 год», учитывая положительное решение депутатской Комиссии по бюд-
жетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района от

19.12.2012 № 690/78 «Об установлении корректирующих коэффициентов (Пкд), и коэффициентов (Км), учи-
тывающих местоположение земельных участков, применяемых для определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в собственности Пушкинского муниципального района или государствен-
ная собственность на которые не разграничена на территории Пушкинского муниципального района на 2013
год, изложив его в следующей редакции (приложение).

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

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

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение к решению Совета депутатов 
Пушкинского муниципального района Московской области от 06.02.2013 г. № 721/81

Корректирующие коэффициенты (Пкд) и коэффициенты (Км)*, учитывающие местоположение 
земельных участков применяемые для определения арендной платы при аренде земельных участков

находящихся в собственности Пушкинского муниципального района или государственная собственность
на которые не разграничена на территории Пушкинского муниципального района на 2013 год

* – Для земель «промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земель иного специального назначения» – Км устанавлива-
ется равным 2, для видов разрешенного использования указанных в строках 16, 19, 33, 34, 35 – Км устанавливается равным 3.

** – Коэффициент Кд установлен законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных от-
ношений в Московской области».



ОФИЦИАЛЬНО12 13 марта
2013 года

Рассмотрев обращение ООО «Производственно-строительный кон-
церн «21-ый ВЕК» об утверждении документации с внесенными измене-
ниями в проект планировки территории общей площадью 461398 кв. м,
в границы которой входят земельные участки обшей площадью 28134
кв. м, принадлежащие ему на праве аренды (договор аренды земельно-
го участка № 1937 от 23.12.1999, зарегистрирован Пушкинским МОРП
30.03.2000, № регистрации 50-01.13-10.2000-10.1, дополнительное со-
глашение № 14 от 22.07.2009 к договору аренды земельного участка №
1917 от 23.12.1999, зарегистрированное Управлением Федеральной ре-
гистрационной службы по Московской области 28.08.2009, номер ре-
гистрации 50-50-13/049/2009-245. дополнительное соглашение № 15
от 12.4.2010 к договору аренды земельного участка № 1917 от
23.12.1999, зарегистрированное Управлением Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 25.05.2010, номер
регистрации 50-50-13/029/2010-330), учитывая постановление Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от 26.12.2012 № 4018
«О подготовке документации о внесении изменений в проект планиров-
ки территории, в границы которой входят земельные участки общей
площадью 28134 кв. м, принадлежащие Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Производственно-строительный концерн «21-ый ВЕК»

на праве аренды, по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесные Поляны, мкр. Полянка», с целые определения возможности
изменения вида разрешенного использования земельного участка об-
щей площадью 28134 кв. м с «под индивидуальное жилищное строи-
тельство» на «для малоэтажного жилищного строительства», результаты
публичных слушаний, проведенных на основании распоряжения Адми-
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль-
ного района от 27.12.2012 № 198 «О проведении публичных слушаний
(обсуждений) по проекту планировки территории, в границы которой
входят земельные участки общей площадью 28134 кв. м, расположен-
ных по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные По-
ляны, мкр. «Полянка», заключение о результатах проведения которых
опубликовано в газете «Маяк» от 01.02.2013, руководствуясь Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Градостроительным
кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Соглашени-
ем о передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения сельского
поселения Тарасовское от 07.02.2012 № 9, руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию с внесенными изменениями в проект пла-
нировки территории, в границы которой входят земельные участки об-
щей площадью 28134 кв. м, расположенные по адресу: Московская
область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, мкр. Полянка, при-
надлежащие ООО ПСК «21-ый ВЕК» на праве аренды (далее – докумен-
тация с внесенными изменениями в проект планировки). 

2. Управлению делами Администрации Пушкинского муниципального
района организовать публикацию документации с внесенными измене-
ниями в проект планировки и настоящего постановления в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций Ад-
министрации Пушкинского муниципального района разместить данную
документацию на официальном сайте Администрации Пушкинского му-
ниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2013 г. № 604

«Об утверждении документации о внесении изменений в проект планировки территории, в границы которой входят земельные участки общей площадью 28134 кв. м, принадлежащие 
ООО «Производственно-строительный концерн «21-ый ВЕК» на праве аренды, по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесные Поляны, мкр. Полянка»

ЭКСПЛИКАЦИЯ
I. Жилая застройка 
1. Жилые дома коттеджного типа 
2. Жилые дома коттеджного типа двухквартирные 
3. Жилые дома 4-х квартирные 
4. Жилые дома 8-ми квартирные 
5. Жилые дома 15-ти квартирные 
5а. Жилые дома 36-ти квартирные
6. Жилые дома 21-но квартирные 
Х. Хозяйственный блок 
II. Общественные здания 
7. Административно-торговый центр (Административный корпус) 
8. Физкультурно-оздоровительный комплекс 
9. Крытый теннисный корт 
10. Часовня 
11. Гаражные боксы 
12. Офисные здания 
13. Кафе 
14. Автомойка 
III. Здания коммунально-складского и производственного назначения 
14/1. Монтажно-комплектовочная база 
15. Гараж и ремонтный бокс, СТО 
16. Головная станция кабельного телевидения 
17. Склад металлоконструкций кровли 
18. Склад металлоконструкций 
19. Склад ЖБИ 
20. Склад строительных материалов 
21. Склад сантехоборудования 
22. Склад автозапчастей 
23. Склад строительных материалов 
24. Склад мебели 
25. Склад инструментов 
26. Склад бытовой техники 
27. Склад аудио-видео техники 
28. Офисно-складское здание 
29. КПП 1, 2, 3, 4, 5 
IV. Здания и сооружения инженерно-технического обеспечения 
30. ЦРП № 26 
31. Газорегуляторный пункт шкафной № 1 
32. ТП № 333, 334 
33. ТП № 1, 2, 3, 4, 5, 6 
34. РП № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
35. ГРП № 1, 2 
36. Узел водопроводных сооружений 
37. Противопожарные резервуары 
38. Канализационная насосная станция 
39. Станция катодной защиты 
40. Отключающие устройства газопровода 
41. Пожарные гидранты 
V. Открытые площадки, элементы благоустройства 
42. Зона отдыха 
43. Водоем 
44. Пляж 
45. Теннисные корты 
46. Сквер с детскими игровыми площадками 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1 Территория, 49 га
в т.ч.

1.0 Селитебная 39,6 га
1.1 Площадь застройки 

– жилыми домами 3,05 га
– предприятиями и учреждениями 
обслуживания 0,55 га
– зданиями инженерного обеспечения 
и коммунального назначения 1,40 га

1.2 Площадь покрытий проездов, 
автостоянок, тротуаров 2,8 га

1.3 Площадь участков детских 
дошкольных и школьных учреждений 0,69 га

1.4 Площадь территорий объектов 
инженерного обеспечения и 
коммунального назначения 
(ГРП, КНС, РП, ТП) 0,07 га

1.5 Площадь озелененных территорий 29,39 га
1.6 Площадь водоемов 0,65 га
1.7 Площадь охранной зоны ЛЭП 110 кВ 1,00 га

Общая площадь жилых домов, в т.ч. 65231 кв. м
Дома коттеджного типа (с участками) 56543 кв. м
Дома квартирного типа (4-8 ми кварт.) 8688 кв. м

2.0 Промышленная и коммунально-складская 8,0 га
2.1 Площадь застройки 3,79 га
2.2 Площадь дорожных покрытий 2,45 га
2.3 Площадь а/стоянок 0,5 га
2.4 Площадь водоемов 0,04 га
2.5 Площадь озеленения 1,22 га
3.0 Санитарно-защитная, 1,4 га

в т.ч. 
3.1 Площадь под гаражи 0,18 га
3.2 Площадь озеленения 0,82 га
3.3 Площадь дорожных покрытий 0,4 га

№ Наименование территорий Ед. Вели- Приме-
пп изм. чина чание

1 Жилая га 30,3
2 Общественный центр га 1,60 22,4 м2/чел*
3 Ландшафтно-рекреационная га 4,9 68,6 м2/чел**
4 Промышленная и коммунально-складская га 8,0
5 Основные дороги и автоплощадки га 2,80
6 Санитарно-защитная га 1,4

* Территория общественного центра включает территорию АТЦ, 
административного здания, часовни, начальной школы и детского сада.

** Ландшафтно-рекреационная зона включает зону отдыха вокруг пруда, 
озелененные территории 1, 3 очередей строительства, охранную зону ЛЭП,
спортивные площадки, полосу зеленых насаждений, отделяющую селитебную
зону от территории коммунально-складской зоны.
Условной границей коммунально-складской зоны является глухая стена.

Селитебная территория разделена на 3 очереди строительства с различной
плотностью застройки.

№ Наименование показателя 1 2 3 Всего
пп очередь очередь очередь

1 Площадь территории, га 10,9 5,40 14,0 30,3

2 Общая площадь домов, м2 23066 12981 47860 83907

3 Количество домов/семей 45/58 46/46 102/466 193/600

4 Коэффициент семейности 3 3 3 3

5 Количество человек 174 138 1398 1710

6 Расчетная жилищная обеспеченность, м2/чел 132,6 94,1 32,24 56,4*

7 Расчетная нормативная плотность, чел/га 1 6,0 25,6 82,9 49,07*

8 Площадь застройки, м2/га 916 1175 3419 2769*

* Средний расчетный показатель

№ 1 Наименование показателя
оче- очередь
реди 

1 «А» «В» 6; 16; 22; 35
«С» 3; 15; 19; 20; 21А с ХБ; 28; 28А; 36; 40 с ХБ; 41; 42
«D» 1; 7; 9; 18; 23; 26; 33; 37; 38
«Е» 8

«FG» 11
«Н» 10; 12; 13; 30; 31; 32
«N» 23А
«PL» 2; 4; 5; 14; 17; 21; 24; 25; 27; 29; 34; 39
ФОК 44

2 «Комфорт» 46; 50; 53; 58; 61; 62; 63; 66; 64; 67; 77; 78; 85
«Классик» 48; 52; 57; 59; 65; 70; 73; 74; 91

«Уют» 47; 49; 51; 55; 60; 68; 71; 75; 79; 80; 81; 88
«Элегант» 54; 56; 69; 72; 76; 82; 83; 84; 86; 87; 89; 90

«I» 92

3 О–1640–2ПЧ 43
Ж–372–2–П 103; 104; 105; 106
Ж–780–2–П 100; 101; 102

«L» 109; 111; 117; 139; 141; 142; 143; 144; 148; 150; 151; 154; 159;
165; 175; 179; 180; 185; 190

«LM» 107; 119; 122; 128; 129; 131; 135; 136; 147; 156; 158; 169; 173;
189

«М» 108; 114; 116; 118; 120; 125; 126; 132; 134; 138; 145; 146; 157;
167; 171; 177; 186

«ММ» 112; 130; 133; 140; 149; 160; 163; 178; 188
«S» 110; 113; 115; 121; 123; 127; 134; 137; 152; 187

«Sm» 153; 155
«Т1» 176; 191; 192; 193; 196; 197; 198
«Т2» 161; 162; 164; 166; 168; 170; 172; 174; 194; 195; 199; 200
«Т3» 184
«I» 181; 182; 183; 201

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального за-
кона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной эксперти-
зе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов», Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, руководствуясь
справкой о проведении мероприятий по изучению исполнения
антикоррупционного законодательства в Пушкинском муници-
пальном районе Московской области, подготовленной Главным
управлением региональной безопасности Московской области, в
связи с изменениями структуры Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов (проектов нормативных право-
вых актов) главы города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержденный постановлением гла-
вы города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области от 11.04.2011 № 67 (далее – Порядок), следую-
щие изменения:

1.1. В наименовании слова «Главы города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области» заменить сло-
вами «администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области»;

1.2. В пункте 1 Порядка слова «Главы города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области» заменить

словами «администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области»;

1.3. В пункте 2 Порядка слова «Главы города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области» заменить
словами «администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области»;

1.4. Абзац 2 пункта 4 Порядка изложить в следующей редак-
ции:

«Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы,
указывается при размещении проекта административного 
регламента в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте Администрации города Пушки-
но. Данный срок не может быть менее одного месяца со дня раз-
мещения проекта административного регламента в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте города Пушкино. В целях обеспечения возможности про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов
административного регламента разработчики проектов админи-
стративного регламента в течение рабочего дня, соответствую-
щего дню направления указанных проектов на рассмотрение 
в управление правового, организационного и кадрового обес-
печения Администрации города Пушкино, размещают эти про-
екты на официальном сайте Администрации города Пушкино 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с ука-
занием дат начала и окончания приема заключений по результа-
там независимой антикоррупционной экспертизы. По результа-
там независимой экспертизы составляется заключение, которое

направляется в структурное подразделение Администрации 
города Пушкино, являющееся разработчиком административно-
го регламента. Структурное подразделение, являющееся раз -
работчиком административного регламента, обязано рассмот-
реть все поступившие заключения независимой экспертизы 
и принять решение по результатам каждой такой экспертизы.
Непоступление заключения независимой экспертизы в струк -
турное подразделение, являющееся разработчиком админи-
стративного регламента, в срок, отведенный для проведения не-
зависимой экспертизы, не является препятствием для прове -
дения экспертизы, указанной в пункте 7 настоящего постанов -
ления, и последующего утверждения административного рег -
ламента».

1.5. В абзаце 3 пункта 11 Порядка слова «Главе города Пушки-
но» заменить словами «руководителю администрации города
Пушкино».

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципаль-
ной газете Пушкинского района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте города Пушкино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня следую-
щего после официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации города Пушкино
Колоскова Г.А.

Л. ГУСЕВА,
и.о. руководителя администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.02.2013 г.                                                                       № 41

«О внесении изменений в постановление главы города Пушкино от 11.04.2011 № 67 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»
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Приложение № 6 
к Постановлению главы 

сельского поселения Царёвское 
Пушкинского муниципального района 

от 04 марта 2013 г. № 2

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения и право-
обладателей объектов недвижимости на территории сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района в части обеспече-
ния доступа к информации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по
проекту Правил землепользования и застройки части территории сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся в населенных пунктах по графику:

Повестка слушаний:
Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки части

территории сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 13
марта 2013 года по 15 мая 2013 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00
часов в Администрации сельского поселения Царёвское по адресу:
Московская область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а, каб. № 8 или
по электронной почте: s.p.carevskoe@inbox.ru.

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

Телефоны для справок: 8 (496) 538-24-19 – Смехова Е.Л., Кузина Е.В.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

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

– земельный участок площадью 350 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080111:468 по адресу: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 31, под дачное
строительство;

– земельный участок площадью 459 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030310:118 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
дер. Березняки, участок, прилегающий к д. 22, для ведения личного
подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 54 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070217:453 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
г. Пушкино, Ярославское шоссе, участок прилегающий к уч. д. 8, для
ведения личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 300 кв. м с кадастровым номером
50:13:0010309:136 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
дер. Папертники, ул. Липовая аллея, д. 1, для ведения личного под-
собного хозяйства;

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050316:878 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Колхозная, д. 22/33, для ведения
личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 200 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050316:877 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Колхозная, д. 22/33, для ведения
личного подсобного хозяйства;

– земельный участок площадью 283 кв. м с кадастровым номером
50:13:0070208:943 по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 2, для индивидуального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 357 кв. м с кадастровым номером
50:13:0030339:201 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
дер. Назарово, участок прилегающий к участку д. 7, для индивиду-
ального жилищного строительства;

– земельный участок площадью 234 кв. м с кадастровым номером
50:13:0060313:420 по адресу: Московская область, Пушкинский р-н,
п. Доровское, участок прилегающий к участку б/н, прилегающий к
участку № 73а, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявления о предоставлении в аренду, собственность указанных
земельных участков 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. 312, к Хаба-
ровой Е.В.).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 6 февраля 2013 года                      № 719/81

«Об отчете о деятельности Счетной палаты 
Пушкинского муниципального района за 2012 год»

Заслушав председателя Счетной палаты Пушкинского муници-
пального района Поливанова А.И. о деятельности Счетной палаты
Пушкинского муниципального района за 2012 год, в соответствии с
Уставом Пушкинского муниципального района, Положением о Счет-
ной палате Пушкинского муниципального района, утвержденным ре-
шением Совета депутатов от 16.11.2011 г. № 556/63,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Счетной палаты Пуш-
кинского муниципального района за 2012 год (прилагается).

2. Опубликовать отчет о деятельности Счетной палаты в межмуни-
ципальной газете «Маяк». и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района.

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

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Пушкинского муниципального района 
от 06.02.2013 г. № 719/81 

ОТЧЕТ
о деятельности Счетной палаты 

Пушкинского муниципального района 
за 2012 год

Отчет о работе Счетной палаты Пушкинского муниципального рай-
она (далее – Счетная палата) за 2012 год, результатах контрольных
мероприятий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предло-
жениях (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с п. 1.8. ст. 14.
Положения о Счетной палате Пушкинского муниципального района
(далее – Положение), утвержденным решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района (далее – Совет депутатов рай-
она) от 16.11.2011 года № 556/63.

План работы на 2012 год, утвержденный распоряжением Предсе-
дателя Счетной палаты Пушкинского муниципального района от

30.12.2011 года № 54, сформирован с учетом обеспечения контроля
за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного
порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, от-
чета о его исполнении, проведения совместных проверок с Контроль-
но-счетной палатой Московской области, а также с учетом поручений
главы Пушкинского муниципального района (далее – главы района) и
Совета депутатов района.

Счетная палата, реализуя полномочия, отнесенные к ее компетен-
ции, в 2012 году провела 43 экспертно-аналитических мероприятия,
в том числе подготовлено 21 заключение на проекты решений 
Советов депутатов района и поселений, входящих в состав Пуш -
кинского муниципального района (далее – поселения) о внесении из-
менений в бюджет, 11 заключений на решения Советов депутатов
района и поселений на проекты бюджета и 11 экспертно-анали -
тических мероприятий с выходом на проверяемые объекты. Кроме
того, проведено 42 контрольных мероприятия, в том числе: 11 про -
верок с выходом на проверяемые объекты и 31 внешняя проверка
бюджетной отчетности Пушкинского муниципального района и посе-
лений.

Контрольные мероприятия осуществлялись в соответствии с По-
ложением о Счетной палате, которыми в 2012 года было охвачено 13
объектов (11 администраций: район и 10 поселений, МУК ДК «Сирин
городского поселения Лесной, МУП «Лесной»).

Объем проверенных средств по 22 проверкам и экспертно-анали-
тическим мероприятиям с выходом на проверяемые объекты соста-
вил 320 267,98 тыс. рублей. Выявлено нарушений на сумму 36 754,81
тыс. рублей.

Кроме того, Счетная палата принимала участие в совместной с
Контрольно-счетной палатой Московской области проверке МУП
«Пушкинский водоканал», где выявлено нарушений на сумму 91,07
тыс. рублей.

Был проведен анализ и подготовлены аналитические записки по
исполнению в Пушкинском муниципальном районе и поселениях: За-
кона Московской области от 11 ноября 2011 года № 194/2011-ОЗ «О
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы в Московской области»; Закона
Российской Федерации от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты российской федерации
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений»; долгосрочных целевых и ведом-
ственных программ в 2012 году. 

По итогам проверок Счетной палатой выявлены факты отступления
от норм действующего законодательства Российской Федерации за-
конов Московской области и муниципальных правовых актов Района,
связанные с использованием бюджетных средств и муниципального
имущества.

Часть нарушений и недостатков оперативно устранялась. Не
устраненные нарушения находятся на постоянном контроле Счетной
палаты и по ним принимаются соответствующие меры.
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14 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧКИ

Подружитесь с вашим здоровьем

В 2013 году Всемирный день почки
будет проводиться под девизом «Ос-
тановить развитие острой почеч-
ной недостаточности».

Он отмечается по инициативе Ме-

ждународного общества нефрологов

и Международного сообщества

нефрологических федераций с це-

лью повышения знаний врачей и

населения в целом о функциях по-

чек, болезнях, связанных с наруше-

ниями в их работе, а также о профи-

лактике и лечении заболеваний. 

Почки – это естественный

фильтр, через который из крови вы-

водятся токсичные соединения, из-

лишки питательных веществ и мик-

роэлементов, чужеродные организ-

му вещества и конечные продукты

белкового обмена: мочевина, моче-

вая кислота и многое другое. 

Почки крайне активно перекачи-

вают через себя кровь: за одну мину-

ту проходит почти четверть крови,

которую выбрасывает сердце, что

составляет около литра. В почках

плазма крови проходит через мемб-

рану и клетки почечных канальцев,

очищаясь более чем от 150 вредных

и лишних веществ. 

В настоящее время более 15 мил-

лионов россиян имеют различные

заболевания почек. В Московской

области зарегистрированы 34,5 тыс.

человек, страдающих хроническими

заболеваниями почек. В Пушкин-

ском муниципальном районе моче-

каменной болезнью страдают 1060

человек, пиелонефритами – 2226

человек, другими заболеваниями

мочеполовой системы – 2394 чело-

век и у 53 человек диагностирована

почечная недостаточность.

Острая почечная недостаточность

характеризуется быстрым падением

скорости клубочковой фильтрации,

которое клинически проявляется

как резкое и стабильное повышение

уровня мочевины и креатинина в

крови. Часто является следствием

гастроэнтерита, пищевых отравле-

ний и других аутоиммунных, ин-

фекционных и хронических неин-

фекционных заболеваний.

По данным международной груп-

пы исследователей острого повреж-

дения почек, острая почечная недо-

статочность ежегодно становится

причиной смерти более 4 000 000

человек во всём мире, особенно в

результате травм, включая травмы

при ДТП. Велика частота развития

острой почечной недостаточности

после применения нефротоксичных

лекарственных средств и радиокон-

трастных препаратов. При своевре-

менном начале, диагностике и лече-

нии данного заболевания можно

предотвратить необратимую гибель

нефронов и восстановить функции

почек у 50 проц. пациентов. В про-

тивном случае велик риск развития

хронической болезни почек с про-

грессирующей хронической почеч-

ной недостаточностью.

Следовательно, актуальной зада-

чей является выявление хрониче-

ской болезни почек на ранних ста-

диях, предотвращение развития ос-

ложнений и смертности пациентов. 

Для населения, входящего в груп-

пы риска развития заболеваний по-

чек, разработаны методы нефропро-

тективной терапии, раннее начало

которой является крайне важным.

Также рекомендуются простые и

эффективные меры, направленные

на изменение образа жизни:

➢ сбалансированный по составу

рацион, без излишка жиров, белков,

углеводов позволит почкам полно-

ценно работать. Ограничение по-

требления соли (не более 5 г/сутки)

и своевременное поступление в ор-

ганизм витаминов А и D – отлич-

ный вклад в профилактику заболе-

ваний почек;

➢ достаточное количество жидко-

сти, выпиваемой ежедневно, увели-

чит объем циркулирующей через

почки крови и не позволит скапли-

ваться в них лишним солям. Под

термином «жидкость» понимается

чистая питьевая вода, натуральные

овощные, фруктовые соки, морсы

без соли, консервантов и излишка

сахара. А вот минеральная вода,

особенно лечебная, для почек сов-

сем не полезна. В ней в большой

концентрации содержатся различ-

ные минеральные вещества, кото-

рые создают повышенную нагрузку

на почки;

➢ строгий контроль АД (не выше

130/80 мм рт. ст.);

➢ отказ от курения и алкоголя,

так как почки вынуждены сначала

активно прогонять через себя кровь,

чтобы вывести алкогольные токси-

ны, а потом работать в условиях не-

достатка жидкости, которая истра-

тилась на избавление от последст-

вий действия спиртного;

➢ любят почки и движение. При

малоподвижном сидячем образе

жизни нарушается кровообращение

в области поясницы, что влияет на

здоровье почек. А вот умеренная на-

грузка – танцы, плавание, езда на

велосипеде и подвижные игры –

помогают сохранить гибкость по-

звоночника и улучшить приток кро-

ви к почкам.

Таким образом, важна грамотная и

своевременная профилактика забо-

леваний почек. Ведь от того, как се-

бя чувствуют почки, напрямую зави-

сит работа всего организма человека.

Е. МАТЮХИНА,
районный кабинет

медицинской профилактики.

22 марта, с 10 до 13.00,
ГКУ МО «Пушкинский центр занятости населения» приглашает всех желающих на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ

В работе ярмарки примут участие представители предприятий, службы занятости населения городов Щелково, Ивантеевка, Королев, Мытищи, Сергиев Посад.

Адрес Пушкинского центра занятости населения: Московский проспект, д. 42.

Проезд: от ст. Пушкино автобусом № 22, маршрутным такси № 11 до остановки «Детская поликлиника». Справки по тел. 8 (496) 532-68-15.

В Закон Московской области от 12.01.2006 
№ 1/2006-ОЗ № «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Московской области» в
декабре 2012 года и феврале 2013 года внесены
изменения, направленные на повышение качест-
ва жизни многодетных семей и семей, воспи-
тывающих детей-инвалидов.

С 1 января 2013 года размер ежемесячного посо-

бия детям-инвалидам составляет 7901 руб., неза-

висимо от того, в какой семье проживает ребенок.

Кроме того, с 1 января 2013 года установлено

право на получение ежемесячного пособия для

детей-инвалидов и для ВИЧ-инфицированных

несовершеннолетних в возрасте до 18 лет.

Ежемесячное пособие детям-инвалидам на-

значается с месяца установления ребенку кате-

гории «ребенок-инвалид», с месяца установле-

ния несовершеннолетнему в возрасте до 18 лет

диагноза «ВИЧ-инфекция», если обращение за

пособием последовало не позднее двух месяцев,

соответственно, с месяца установления ребенку

категории «ребенок-инвалид», с месяца устано-

вления несовершеннолетнему в возрасте до 18

лет диагноза «ВИЧ-инфекция».

В связи с рождением в семье третьего ребенка

или последующих детей в период с 1 января 2013

года по 31 декабря 2014 года устанавливается до-

полнительная мера социальной поддержки, пре-

доставляемая семье, имеющей среднедушевой

доход ниже величины прожиточного минимума,

установленный в Московской области на душу

населения.

Ежемесячная денежная выплата семье предос-

тавляется на одного ребенка (третьего или пос-

ледующего) до достижения им возраста трех лет.

Размер выплаты определяется как разница меж-

ду прожиточным минимумом, установленным в

Московской области для детей, и размером еже-

месячного пособия, назначенного на ребенка, в

связи с рождением которого предоставляется

ежемесячная денежная выплата семье.

В настоящее время прожиточный минимум в

Московской области на душу населения состав-

ляет 7227 руб., для детей – 6886 руб.

С 1 января 2013 года размер ежемесячного по-

собия на ребенка, зависящий от возраста ребен-

ка, составляет:

● на детей до трех лет – 2141 руб., на детей

старше трех лет – 1071 руб.;

● на детей одиноких матерей: до трех лет –

4282 руб., на детей старше трех лет – 2141 руб.;

● на детей, родители которых уклоняются от

уплаты алиментов, а также на детей военнослу-

жащих по призыву: до трех лет – 2944 руб., на

детей старше трех лет – 1606 руб.

Получить консультацию по порядку назначе-

ния пособий и выплат на детей, а также пере-

чень необходимых документов можно в отделе

по делам семьи и детей Управления социальной

защиты населения (кабинеты 17, 22) и по теле-

фонам: 8 (496) 539-43-02, 8 (496) 539-43-29.
Адрес управления: г. Пушкино, ул. Некрасова,

5. Приемные дни: понедельник, вторник, среда,

четверг, с 9 до 17 час. (обед – с 13 до 14 час.).
О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник управления.

СОЦЗАЩИТА

Новые виды пособий на детей

Двадцать девятого ноября 2012 года внесены изме-
нения в Уголовный Кодекс Российской Федерации.

Федеральным законом от 29.11.2012 года № 207-ФЗ

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные

акты» Уголовный кодекс дополнен рядом статей, в

том числе статьей 159.2 «Мошенничество при полу-

чении выплат».

Статья 159.2 УК РФ предусматривает уголовную

ответственность при получении пособий, компенса-

ций, субсидий и иных социальных выплат, установ-

ленных законами и иными нормативными правовы-

ми актами, путем предоставления заведомо ложных

и (или) недостоверных сведений, а равно путем

умолчания о фактах, влекущих прекращение указан-

ных выплат.

Данное деяние наказывается штрафом в размере

до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период

до одного года, либо обязательными работами на

срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправи-

тельными работами на срок до одного года, либо ог-

раничением свободы до двух лет, либо принудитель-

ными работами на срок до двух лет, либо арестом на

срок до четырех месяцев в зависимости от нанесен-

ного ущерба.
О. ЖЕЛЕЗОВА,

начальник управления.

Получил пособие
незаконно –
ответишь уголовно
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Сер-

гуниной Екатериной Сергеевной, почтовый адрес: 141231, МО,

Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Достоевского, дом 28,

общ., адрес эл. почты: e-mail: june_6688@mail.ru, тел.: 8 (496)

532-65-76, 8 (916) 572-64-59, номер квалификационного атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Пушкина, д. 46, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Левшакова Ольга Борисовна (Московская область, Пушкин-

ский район, пос. Ашукино, ул. Пушкина, д. 46; тел. 8-916-034-

17-75). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 15.04.2013 г., в 10 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13.03.2013 г. по 15.04.2013 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: Московская область, Пуш-

кинский район, пос. Ашукино, ул. Пушкина, 46; ул. Пушкина,

44; ул. Пушкина, д. 49; ул. Центральная, 41. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903)766-19-81;

квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, с кадастровым № 50:13:0080215:2605, расположенного
по адресу: Московская обл., Пушкинский район, п. Клязьма,

ул. Менделеева, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Малинина Нина Викторовна, почто-
вый адрес: г. Москва, пр. 1-й Черемушинский, д. 3, корп. 2, кв.

20; телефон: 8-916-368-05-21. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится в ООО

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

ковский проспект, д. 24 (пристройка), 15.04.2013 г., в 12 ча-

сов. Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка
можно в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 13 марта 2013 г.

по 15.04.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-

спект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 13.03.2013 г.

по 15.04.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адре-
су: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0080215:,

50:13:0080215:440 – Московская обл., Пушкинский район, 

г. Пушкино, ул. Белинского, д. 6; Московская обл., Пушкин-

ский район, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Менделеевская, 

д. 8-а; Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Белинского, д. 6. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

вой Майей Анатольевной почтовый адрес: Московская 

область, г. Пушкино, ул. Горького, д.12, кв. 102, e-mail:

maya_lobkova@hotmail.com; тел. (8-495-981-61-12); номер ква-
лификационного аттестата № 77-11-124, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-

кинский район, д. Нагорное, ул. Чапчикова, д. 34 (кадастро-

вый номер квартала 50:13:0040221), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Колотушкин Алексей 

Михайлович, почтовый адрес: Московская обл., Пушкинский

район, пос. Лесной, ул. Титова, д. 7, кв. 16; телефон: 8-915-

048-83-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится в ООО «Глобус.Геодезия»

по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604  15 ап-

реля 2013 г., в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться в ООО «Глобус. Геоде-

зия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 604.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 13 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 г. в ООО

«Глобус. Геодезия» по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Грибоедова,

д. 7, оф. 604. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ, находятся в
кадастровом квартале 50:13:0040221:, обл. Московская, р-н

Пушкинский, д. Нагорное, ул. Чапчикова, д. 32; обл. Москов-

ская, р-н Пушкинский, д. Нагорное, ул. Чапчикова, д. 59; 

обл. Московская, р-н Пушкинский, д. Нагорное, ул. Чапчикова,

д. 58. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ

● ДОМ 126 метров, УЧАСТОК 6 соток. СНТ «Талица-2», 
2 150 000 руб. ТЕЛ. 8-926-129-39-59.

СНИМУ, СДАЮ

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

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

8-903-574-66-33.

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

● СНИМУ срочно КВАРТИРУ или КОМНАТУ в Пушкино.
ТЕЛ.: 8-985-173-74-92; 8-926-912-41-24, Наталья.

● СДАМ КВАРТИРУ в Пушкино и КОМНАТУ в Ивантеев-
ке. ТЕЛ.: 8-985-173-74-92; 8-929-668-80-62.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-

124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ. 8-916-

774-40-30.

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

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

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

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

8 (903) 586-05-03.

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

61-55.

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

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

● РЕМОНТ НА ДОМУ стиральных и посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, телевизоров и т. д. ТЕЛ.: 8-495-

796-42-10; 8-903-796-42-10.

● Подготовка экзаменов ПО РИСУНКУ в Московский го-
родской педагогический университет (фак-т дизайна)
и в Московский Государственный университет дизай-
на и технологии. Профессиональный художник, педа-
гог, Елена Алексеевна. ТЕЛ. 8-903-545-37-26.

● КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ АДВОКАТ. Консультации,
уголовное право, гражданское право, недвижимость,
наследство. ТЕЛ. 8-926-409-96-78.

● АНТЕННЫ, триколор, НТВ, домофоны, сигнализация,
видеонаблюдение, интернет. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ
свободного назначения 103 м 2, цоколь,

отдельный вход. Московский пр-т, д. 57, корп. 2.

Тел. 8-962-987-85-08, Евгений.

Российский государственный университет туризма
и сервиса объявляет о вакансиях

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ И ОБЩЕЖИТИЙ.

Пос. Черкизово, ул. Главная, 99. Тел. 8-916-900-91-16.

В МБУЗ «Ашукинская городская больница» требуются
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-УЧАСТКОВЫЙ,

ВРАЧ-ПЕДИАТР-УЧАСТКОВЫЙ, ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ,
АКУШЕРКА. Стабильная з/п + ежемесячные премии.

Полный соцпакет, возможно предоставление служ. жилья.
Тел.: 8 (496) 531-84-49; 8 (496) 531-83-47.

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления:

– земельный участок площадью 80 кв. м +/– 6 кв. м, с кадаст-

ровым номером 50:13:0020107:1754, расположенный по адре-

су: МО, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Железнодорож-

ная, с юго-восточной стороны участка с к.н. 50:13:0020107:535,

для размещения объекта торговли.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются 
в месячный срок со дня опубликования данного информационного 
сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
В соответствии с Земельным законодательством РФ Администрацией

Пушкинского муниципального района сформирован для дальнейшего пре-
доставления в собственность и аренду, в целях последующего слияния со
смежным землепользованием:

– земельный участок площадью 490 кв. м +/– 15 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:0010301:282, по адресу: МО, Пушкинский р-н,
деревня Володкино, участок, прилегающий к д. 5, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

Заявления о пердоставлении в аренду, собственность указанного земель-
ного участка принимаются в месячный срок со дня опубликования данного
информационного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т,
д.12/2. За дополнительной информацией Вы можете обратиться в Админист-
рацию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Публичные слушания по вопросу утверждения про-
екта планировки дачного строительства на земельном
участке площадью 25000,0 кв. м (земли сельскохозяй-
ственного назначения, для дачного строительства;
Свидетельство о государственной регистрации права
50-АД № 623381 от 17.12.2012 г., кадастровый 
№ 50:13:010239:33, запись регистрации № 50-50-
13/049/2011-152), расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе д. Гера-
симиха и принадлежащем на праве собственности
КОЗЛОВСКОМУ Алексею Владимировичу, были
проведены 07 марта 2013 г. в соответствии с распоря-
жением главы городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района Московской облас-
ти № 16-р от 07.02.2013 г. Сбор мнений и предложе-
ний по рассматриваемому вопросу осуществлялся с
18.02.2013 г. по 07.03.2013 г.

Возражений от жителей городского поселения Ашу-
кино и правообладателей смежных земельных участ-
ков и объектов капитального строительства за период
сбора предложений в Комиссию по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не поступало. На 
публичных слушаниях получено одно положительное
мнение.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об утверждении проекта планировки
дачного строительства на земельном участке площа-
дью 25000,0 кв. м (земли сельскохозяйственного 
назначения, для дачного строительства; Свидетельст-
во о государственной регистрации права 50-АД 
№ 623381 от 17.12.2012 г., кадастровый 
№ 50:13:010239:33, запись регистрации № 50-50-
13/049/2011-152), расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе д. Гера-
симиха и принадлежащем на праве собственности
КОЗЛОВСКОМУ Алексею Владимировичу.

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

● ПОВАР

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит до

сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий и ор-
ганизаций, всех жителей Пушкинского района, фермеров, акци-
онерных обществ и других структур, владеющих землей на тер-
ритории данного района, что по территории указанного района
проходит магистральный нефтепровод «Ярославль–Москва»,
трасса которого обозначена специальными указателями и нане-
сена на карты землепользования района.

Повреждение магистрального нефтепровода, воздушных ли-
ний, ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную
запорную арматуру, наносит большой материальный ущерб госу-
дарству и представляет серьезную опасность для населения. Ли-
ца, виновные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снаб-
жения линейных задвижек и их управления, привлекаются к уго-
ловной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона
магистральных нефтепроводов шириной 25 –150 метров в каж-
дую сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавлива-
ется согласно СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»
и в зависимости от вида, назначения и расположения объекта
может достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согла-

сования с Рязанским районным нефтепроводным управле-

нием
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

● производить карьерные, строительные, земляные,

взрывные работы;

● возводить любые постройки;

● прокладывать дороги;

● сносить установленные по трассе нефтепровода ука-

зательные знаки;

● ставить стога сена, соломы, закладывать бурты кар-

тофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для

скота, стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
● бросать якоря, устраивать причалы, производить

дноуглубленные работы, ловить рыбу;

● разрушать берегоукрепительные сооружения, повре-

ждать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу:

390016, г. Рязань, Промбаза №1. Телефон (4912) 93-52-28.
143900, Московская обл., Балашихинский р-н, пос. Гор-

бово, 150. Телефон/факс: (499) 799-82-03.

ПРОПАЛА СОБАКА
2 марта в г.п. Правдинский потерялась собака по кличке

Стёпа. Порода – дворняга (метис овчарки), кобель, 4 года,
окрас серо-черный. Ошейник кожаный черного цвета. Гаран-
тировано вознаграждение!

Тел. 8-965-259-49-41.

НАРКОЛОГ НА ДОМ
О возможных противопоказаниях

проконсультируйтесь со специалистом.

Тел. 8-926-070-49-15.Лиц. № ЛО 50-01-001942

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области, напоминают, что в соответствии с дейст-
вующим законодательством, в том числе «Правилами предоставления услуг по
вывозу твердых и жидких бытовых отходов», утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г. № 155 пользова-
тель или собственник частного домовладения обязан заключить договор со спе-
циализированной организацией на вывоз и утилизацию бытовых отходов и свое-
временно оплачивать оказанные услуги по установленным ставкам и тарифам

Во исполнение требований Правил Открытое акционерное общество «Авто-
перегон» публикует публичный договор на вывоз твердых бытовых отходов.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание услуг по сбору и вывозу
твердых бытовых отходов населени

г.п. Правдинский                                                       04 марта 2013 года

Открытое акционерное общество «Автоперегон», в лице генерального дире-
ктора Подворотова М.Д., действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», заключает настоящий договор, являющийся пуб-
личным договором-офертой, в соответствии со ст.426 Гражданского кодекса
РФ, на указанных ниже условиях с любым физическим лицом (далее – «Потре-
битель»), которое примет настоящее предложение, путем осуществления дей-
ствий, указывающих на акцепт ими условий настоящего договора

1. Основные понятия
1.1. «Твердые бытовые отходы» – (далее ТБО) отходы 4 класса опасности,

образующиеся в результате жизнедеятельности населения. К ТБО относятся:
отходы хозяйственной деятельности населения, жилых домов (бытовой мусор,
включая отходы от приготовления пищи, упаковки товаров, уборки и текущего
ремонта жилых помещений).

1.2. «Договор» – договор оказания услуг по сбору и вывозу ТБО, заключен-
ный между ОАО «Автоперегон» и «Потребителем» (любым физическим лицом),
посредством акцепта настоящей публичной оферты в соответствии с п.5.1 до-
говора.

1.3. «Потребитель» – физические лица, использующие, заказывающие или
имеющие намерение заказать исключительно для личных бытовых нужд, не
связанных с извлечением прибыли, услуги по вывозу ТБО.

1.4. «Исполнитель» – предприятие ОАО «Автоперегон», оказывающее «Пот-
ребителю» услуги по вывозу бытовых отходов на основании Лицензии, по пуб-
личному договору,

1.5. «Расчетный период» – календарный месяц, начинающийся непосредст-
венно после месяца, в котором были оказаны услуги.

1.6. «Тариф» – цена, действующая на момент оказания услуг по сбору и выво-
зу ТБО, по которой происходит расчет за оказанные услуги между Сторонами.

2. Предмет и заключение договора
2.1. «Исполнитель» обязуется регулярно производить вывоз ТБО в установлен-

ные графиком дни, а «Потребитель» обязуется оплатить услуги «Исполнителя»
2.2. Вывоз крупногабаритных отходов, строительного мусора и т.п., осуще-

ствляется по заявкам «Потребителя» за дополнительную плату Объем вывози-
мых отходов и размер оплаты определяется соглашением Сторон согласно
действующим тарифам

2.3. Местом оказания услуги является территория городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района.

Условия настоящего договора являются едиными для всех «Потребителей».

3. Права и обязанности Сторон:
3.1 «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. Проверять численность лиц проживающих по адресу «Потребителя»,
3.1.2. Производить сбор оплаты за оказанные услуги;
3.1.3. В процессе приема ТБО проверять оплату за оказанные услуги;
3.1.4. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом,
3.1.5. В случае возникновения задолженности за период два и более меся-

цев, прекратить вывоз ТБО и взыскать долг в судебном порядке с учетом пени
0,1 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. При
этом расходы, связанные с рассмотрением судебного дела, будут отнесены к
Потребителю.

3.1.6. Изменить в одностороннем порядке условия настоящего договора пу-
тем уведомления «Потребителя» не менее чем за 10 дней до даты введения таких
изменений. Изменения доводятся через СМИ, уведомления. Способ доведения
данной информации определяется Исполнителем самостоятельно.

3.2. «Исполнитель» обязан
3.2.1. Регулярно производить вывоз и доставлять ТБО на утилизацию, в со-

ответствии с установленным графиком, при наличии подъезда к месту склади-
рования ТБО.

3.2.2. Организовать начисление и сбор оплаты с «Потребителя» за услуги в
соответствии с п 4.2 договора

3.2.3. По требованию ознакомить ”Потребителя” с документами, на основа-
нии которых “Исполнитель” осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством.

3.3. «Потребитель» имеет право:
3.3.1. Проверять качество и своевременность оказания услуг «Исполните-

лем», не вмешиваясь в его деятельность;
3.3.2. Предъявлять письменные претензии «Исполнителю» в случаях низко-

го качества оказываемых услуг, некорректного поведения обслуживающего
персонала с указанием номера автомобиля и даты происшествия;

3.4. «Потребитель» обязан
3.4.1. Обеспечивать доступные подъездные пути для сбора ТБО.

3.4.2. Собирать ТБО в контейнеры, установленные в местах вывоза ТБО, со-
гласованных с «Исполнителем» и администрацией муниципального образова-
ния. При отсутствии контейнеров для сбора ТБО, сбор мусора производится в
кузов спец автотранспорта, прибывающего к местам остановки для сбора му-
сора, в соответствии с графиком вывоза.

3.4.3. Не допускать загрузки емкостей и спец автотранспорта жидкими бы-
товыми отходами и ТБО, обладающих опасными свойствами (токсичностью,
взрывоопасностью, пожароопасностью и др ). При нарушении данного условия
«Исполнитель» вправе отказаться от предоставления услуг по вывозу соответ-
ствующих отходов до устранения опасности их свойств.

3.4.4. Не допускать складирования в контейнеры для ТБО строительного и
крупногабаритного мусора, веток кустов, деревьев, шлака, металлолома.

3.4.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые «Испол-
нителем» услуги по установленному тарифу, из расчета количества проживаю-
щих в домовладении лиц.

3.4.6. По требованию «Исполнителя» предоставлять домовую книгу для
сверки записей в ней о количестве проживающих по данному адресу лиц с ба-
зой данных «Исполнителя».

3.4.7. Письменно уведомить Исполнителя о смене собственника домовла-
дения (квартиры), а при изменении количества проживающих, своевременно
известить об этом «Исполнителя» для корректировки цены договора, предъя-
вив соответствующие документы в абонентный отдел. Все изменения в лице-
вой счет вносятся с момента подачи заявления.

3.4.8. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высвобождении
из адреса, «Потребитель» сообщает об этом «Исполнителю» письменно за 10
дней, предъявив подтверждающие документы в абонентный отдел и оплатив
фактически оказанные услуги.

4. Цена договора, порядок расчетов
4.1. Расчет оплаты за вывоз бытового мусора производится исходя из числа

зарегистрированных лиц. В случае отсутствия регистрации в жилом помеще-
нии, расчет оплаты производится на собственников.

4.2. Стоимость услуг составляет 77 (семьдесят семь) руб. 21 коп. за 1 (одно-
го) человека в месяц.

4.3. Оплата осуществляется на основании квитанции. Если Заказчик не по-
лучил квитанцию на оплату, он обязан получить ее самостоятельно в админист-
рации поселения.

5. Срок действия договора
Данный договор является публичной офертой. Акцептом оферты и фактом

присоединения к настоящему публичному договору является складирование
«Потребителем» мусора в установленные «Исполнителем» контейнеры, внесе-
ние «Потребителем» платы за услуги, указанные в п.п. 2.1., 2.2. настоящего до-
говора «Потребитель» считается заключившим договор и принявшим все усло-
вия настоящей публичной оферты (акцептовавшим ее) в случае пользования
услугами «Исполнителя».

Настоящий Договор вступает в силу с даты его опубликования и действует до
31.12.2013 г. Если стороны за 30 дней до окончания срока действия настоящего
договора не заявят о его изменении или расторжении, договор считается про-
лонгированным на тех же условиях на неопределенный срок. Действие настоя-
щего договора распространяется на ранее взятые на себя сторонами обяза-
тельства, по ранее заключенным договорам.

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

6. Иные условия договора
6.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются

путем переговоров, а при недостижении согласия, в порядке, установленном
действующим законодательством.

6.2. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнителем, по на-
стоящему Договору Потребитель должен в письменной форме уведомить об
этом Исполнителя (нарочно или почтой). В случае отсутствия подобного обра-
щения в адрес Исполнителя в течении 3 дней, услуга будет считаться надлежа-
ще оказанной.

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств по договору при возникновении непре-
одолимых препятствий, под которыми понимаются: стихийные бедствия, мас-
совые беспорядки, запретительные действия властей и иные форс – мажорные
обстоятельства

6.4. Стороны признают, что изменения тарифов, норм накопления и правил
предоставления услуг по вывозу бытовых отходов, утверждаемые в соответст-
вии с действующим законодательством, являются основанием для изменения
условий договора.

6.5. По всем вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руко-
водствуются действующим законодательством.

7. Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель: ОАО «Автоперегон»
Юр.адрес: 141201, МО, г. Пушкино, ул. Учинская,1; почт. адрес: 141201, Пуш-

кино М.О., Ярославское шоссе, д. 2 «В»,
ИНН/КПП 5038013840/503801001, БИК 044525181
р/с 40702810804100140516, в Пушкинском ф-ле Банка «Возрождение»

(ОАО), г. Москва
к/с 30101810900000000181, ОКПО 03286310, ОКОНХ 51121, ОКВЭД 60.24
Тел.: 993-35-68, (496)532-26-03.

Генеральный директор Подворотов Михаил Дмитриевич.

Информация для граждан, проживающих в частном секторе на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России № 3

проводит дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических лиц

15 и 16 марта

Дни открытых дверей пройдут по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, Московский про-

спект, 42 (в операционном зале инспекции) 15 мар-
та, с 9.00 до 20.00, 16 марта, с 9.00 до 16.45.

В рамках мероприятия налогоплательщики будут

проконсультированы о необходимости деклариро-

вания доходов физических лиц, полученных в 2012

году, об использовании права на налоговый вычет.

Специалисты Межрайонной ИФНС России №3

по Московской области подробно расскажут о ка-

тегориях налогоплательщиков, обязанных подать

декларацию (получивших доход от продажи иму-

щества, от сдачи в наем жилья и т.д.), о сроках по-

дачи декларации, помогут в заполнении деклара-

ции (при себе иметь копии паспорта и подтвержда-

ющих документов), а также ответят на другие воп-

росы граждан по теме декларирования доходов.

Все желающие смогут прямо на месте подать де-

кларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, сот-

рудники Межрайонной ИФНС России №3 по Мо-

сковской области расскажут о доступных интер-

нет-сервисах ФНС России и УФНС России по

Московской области. Специально для налогопла-

тельщиков сотрудники налоговой службы ответят

по онлайн-сервисам ФНС России.

Не распространяется обязанность подачи декла-

рации 3-НДФЛ до 30 апреля 2013 года на налого-

плательщиков, предоставляющих налоговые дек-

ларации в связи с получением налоговых вычетов

(имущественных, социальных либо на приобрете-

ние жилья, обучение, лечение), их можно сдать в

течение всего календарного года в любое удобное

время.


