
НОВОСТИ

«КАРАВАЙ,
КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ!»

В подмосковном Королеве про-

шел чемпионат Московской облас-

ти по хлебопечению.

Хлебные шедевры привезли мас-

тера Воскресенска, Клина, Шату-

ры. Одним из этапов конкурса бы-

ло выпекание каравая, его внеш-

ний вид и пропеченность.

Здесь же были представлены: ка-

равай-пенек, «ажурные» пироги с

абрикосовой начинкой, сочники,

булочки.

Все выпекалось на месте, превра-

щая тесто в кулинарные изыски.

ООО «Каравай» из Пушкинского

района на международной выстав-

ке в Германии представлял Мос-

ковскую область. Посетители из

более 100 стран фотографирова-

лись на фоне хлеба, восхищались

теми, кто его печет.

В итоге компания «Калинин-

градхлеб» заключила контракты с

немецкими городами.

Победителем чемпионата Мос-

ковской области стал «Калинин-

градхлеб».

А. АНДРЕЕВ.

НАШ РАЙОН
НЕ В ЗОНЕ РИСКА
Пик весенного паводка ожидает-

ся в 20-х числах апреля. Подмо-

сковные власти готовы к любым

капризам природы.

В жизнь людей неудобства вне-

сли талые воды Луховицкого рай-

она; также подтапливаются тради-

ционно Озерский, Ступинский,

Серпуховской, Коломенский и 

Каширский районы.

В группу риска входят 89 неболь-

ших населенных пунктов.

Среди них нашего района, к сча-

стью, нет.

А. НИКОЛАЕВ. 

ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ
С 18 по 28 апреля в нашем городе

будет проходить фестиваль совре-

менной музыки «Пушкинская вес-

на». В программе, ознакомиться с

которой можно на сайте газеты

«Маяк», – концерты, лекции,

творческие встречи и премьеры.

Торжественное открытие фестива-

ля состоится 18 апреля, в 18.00, в

Доме культуры «Пушкино», при

участии профессора Московской

государственной консерватории

имени П.И. Чайковского Татьяны

Чудовой и профессора Российской

академии музыки имени Гнесиных

Геннадия Чернова.

А. ВОРОНИН.

Временно исполняющий обязанности губернатора Московской области А. Ю. Воробьёв 

отметил, что ни один инвестор из тех, кто получил предложения сотрудничать с областью, не 

отказался от участия в клубе инвесторов.

– Сейчас у нас более 50 инвестпроектов, и стоимость каждого не менее 1 миллиарда рублей, –

сообщил Андрей Юрьевич. – Некоторые муниципалитеты еще не предоставили территории под

развитие инвестиций, не хочу их называть, но каждый муниципалитет должен предусмотреть 

такие территории.

Доходные места
Высший совет при главе региона
обсудил способы увеличения бюджета
Московской области
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«За достойную
зарплату!» 

– агитируют предприни-

мателей районная адми-

нистрация и прокуратура

«Круглый стол»

В Клязьме накопившиеся

проблемы обсудили

за чашкой чая

стр. 2

стр. 6

В почтовых отделениях района только с 11 по 21 апреля проводится

Всероссийская декада подписки на нашу газету.
Стоимость её составляет: на 6 месяцев  – 211 руб. 28 коп.

Альтернативная подписка (без почтовой доставки, с получением в редакции) – 108 руб.

Подписной индекс – 24394.
В редакции «Маяка» декада подписки проходит с 11 по 18 апреля.

Дорогие наши читатели, мы очень ждем вас!
Отдел рекламы и объявлений, где ведется подписка, работает с 9.00 до 16.30

(без перерыва на обед; выходные — суббота и воскресенье). Тел. для справок: 993-33-19, 534-33-19.

ДЕШЕВЛЕ НЕ БУДЕТ!



ЭКОНОМИКА

Предпринимателей,
не желающих повышать
зарплату сотрудникам,
проверит прокуратура

В четверг, 18 апреля, гостем прямого эфира на
Пушкинском радио будет Александр Александрович
БУШЕВ, директор муниципального предприятия
«Пушкинское городское хозяйство» («Пушгорхоз»).

Темы беседы:

● предстоящие субботники в городе;

● приведение в порядок памятников, парков и

скверов;

● ликвидация стихийных свалок;

● ремонт детских площадок, газонов, скамеек,

малых архитектурных форм;

● озеленение г. Пушкино нынешней весной.

Вопросы и пожелания жителей, адресованные
А.А. Бушеву, принимаются по редакционному тел.
534-36-50 (993-36-50), заранее или во время эфира.

Также вы можете присылать вопросы на элек-
тронную почту pushradio@mail.ru.

Прямой эфир с директором предприятия

«Пушгорхоз» пройдет 18 апреля, 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. 

По вопросам ремонта радиоточек звоните:

● 125 (со стационарных телефонов ОАО «Росте-

леком»);

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

Звонки – бесплатные.

Прямой эфир на Пушкинском радио

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ2 17 апреля
2013 года

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Теория
хлама

– Ну вот, зачем мне

эта стенка? Прямо склад

посуды какой-то, – рас-

суждает тетя Люба.

Тетя Люба – мамина

подруга. Лет сто назад,

когда я еще носила бан-

ты и была ростом с табу-

ретку, очень любила хо-

дить к ней в гости. Помню невкусный кисель в

исполнении тети Любы, рыжую Иринку и зло-

счастную стенку. В тот день, когда стенка «по-

селилась» у тети Любы и благополучно заняла

половину комнаты, мы – я, мама и семейство

тети Любы во главе с хозяйкой, сидя на диване,

с восторгом разглядывали это творение совет-

ских дизайнеров, практически упершись носом

в одну из дверец сего чуда. Я мечтала, что и у

нас когда-нибудь «поселится» этот великан. Те-

перь мы сидели на кухне моей мамы, и тетя

Люба продолжала:

– И посуды мне столько не нужно. Ладно бы

гостей много приходило, но ведь я их в своей

комнате и не размещу. 

Недавно тетя Люба рассталась с мужем. Два-

дцать лет он лежал на диване, двадцать лет он

не хотел выбивать ковры и забивать гвозди. Те-

тя Люба устала и прогнала бесполезного мужа…

Уже мои друзья недавно купили квартиру. От

прежней хозяйки им остались пара диванов,

тумбочек, шкафов.

– Мы все выбросим. Кто спал на этих дива-

нах, вообще не ясно, может, там клещи или

клопы какие-нибудь, – делится своими мысля-

ми подруга. – На шкаф просто смотреть страш-

но: ощущение, будто его не мыли годами. Там,

кстати, есть тумбочка с письменным столом,

может, заберешь себе?

От согласия остановило воспоминание о не-

давнем приобретении таким же образом старо-

го комода и подставки под телевизор на нашу

малюсенькую дачу. 

Страсть и жалость к страшной, громоздкой

мебели, видимо, у нас в крови. Эти шкафы за-

нимают большую часть наших комнат, квар-

тир. Их тяжело двигать, и каждый раз при пе-

рестановке или генеральной уборке мы риску-

ем заработать себе грыжу. Но все же проще

расстаться с человеком, чем найти в себе силы

выкинуть весь этот габаритный хлам. А если

вдруг и посещает эта светлая мысль наши голо-

вы, то тут же просыпается нечто, что внушает

надежду не просто выкинуть, а пристроить эту

мебель в надежные квадратные метры. Вдруг

кому-то захочется старый комод или стенку на

полкомнаты?!

Говорят, что комната отражает психологиче-

ское состояние человека. Обставили себя шка-

фами, напихали туда старых вещей, несколько

наборов кастрюль и тарелок, в комодах хранит-

ся добро с такой плотностью, что уже начинает

срастаться. На балкон отправили поломанные

санки, коробки от техники. А потом, счастли-

вые и довольные, любуемся этой крепостью из

хлама на единственно оставшемся свободном

квадратном метре. 

– Недавно была у кумы, – продолжает тетя

Люба. – У нее новая, просторная квартира.

Кухня большая, комнаты. Я себя там неуютно

чувствую, уж больно много свободного места,

непривычно. 

Создавая баррикады из мебели, мы будто пы-

таемся огородить себя от внешних проблем.

Может, даже спрятаться от навязчивых мыслей:

вдруг что-то делаем не так или вообще ничего

не делаем. 

Тогда, сто лет назад, я очень любила нашу с

мамой комнату, где был мой уголок, отделен-

ный сервантом. Теперь у меня собственный

уголок, больше прежнего, да и табуретка мне

теперь по колено. Периодически я проверяю

надежность комодов и тумбочек, уплотняя их

для прочности…

З.  МИШИНА

Недавно состоялось очередное
заседание Оперативной группы
по мониторингу ситуации в эко-
номике и на рынке труда в Пуш-
кинском муниципальном районе.
Вел заседание заместитель 
руководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района, председатель Комите-
та по экономике В.А. Спиридо-
нов. Как обычно, присутствова-
ли представители органов госу-
дарственной и муниципальной
власти. Поочередно входили ру-
ководители предприятий, где
выплачивается очень низкая 
заработная плата, и отвечали
на вопросы.

Как правило, предпринимате-

ли признавали справедливость

обвинений в невыполнении ус-

ловий соглашения о минималь-

ной и средней заработной плате

в Московской области, обещали

исправиться и в течение недели

предоставить в администрацию

график повышения оплаты тру-

да. Но случались и любопытные

эксцессы.

К примеру, фирма «ВИТ Ком-

плект» прислала на заседание

Оперативной группы некоего

гражданина, который в штате

данной фирмы не числился и не

имел доверенности на представ-

ление ее интересов. Гражданин

заявил, что он работает к компа-

нии «APSIS GLOBE», но долж-

ность свою почему-то так и не

назвал. И самое главное, он не

смог ответить на вопрос, почему

в фирме «ВИТ Комплект», в

штате которой всего один чело-

век (генеральный директор),

зарплата составляет 8300 рублей.

В результате ООО «ВИТ Комп-

лект» было включено в план

проверки прокуратуры. А при-

сутствовавший на заседании

представитель ОБЭПа изъявил

желание поближе познакомить-

ся со странным гражданином, а

также с директором «ВИТ Ком-

плект».

Категорически отказались по-

вышать зарплату сотрудникам

генеральный директор  ООО

«Тайга-продукт» В.М. Карпов и

главный бухгалтер ООО «Дель-

та» О.А. Воронцова. Эти две

фирмы, по сути, работают сов-

местно. По данным, которыми

располагает Пенсионный фонд,

средняя зарплата за прошлый

год в этих организациях соста-

вила 8400 рублей. При этом, по

словам бухгалтера О. А. Ворон-

цовой, каждое утро у дверей

фирмы выстраивается очередь

из 5-6 человек, желающих тру-

доустроиться.

– За зарплату в 8400 рублей? –

удивились члены Оперативной

группы.

– Какие нарушения у нас? –

спросила бухгалтер О. А. Ворон-

цова.

– Ну, видимо, «серая» зарплата.

– А как это докажете?

– Мы сегодня говорим с вами

о том, что у вас низкая зарплата.

– Она везде низкая, – возра-

зила О. А. Воронцова. – Люди

согласны работать. Будет воз-

можность – будем повышать.

А господин Карпов произнес

пафосную речь: «Мы поддержи-

ваем всю нашу страну! Покупа-

ем сырье в России, перерабаты-

ваем мед, орехи, ягоды. Поддер-

живаем людей, которые живут в

Сибири и на Дальнем Востоке.

Мы не из госбюджета деньги 

берем!»

Обе эти фирмы, «Дельта» и

«Тайга-продукт», были включе-

ны в план проверки прокурату-

рой. Борьба с социально безот-

ветственным бизнесом и серы-

ми зарплатами продолжается.

А. ВОРОНИН.

Фото автора.



Врио губернатора Московской
области Андрей Воробьёв
проинформировал президента о
социально-экономической си-
туации в Московской области,
а также о разрабатываемых
регионом мерах по улучшению
экологической обстановки.

Встреча состоялась 10 апреля

в подмосковной резиденции

Ново-Огарёво. Приводим ее

стенографическую запись.

В. ПУТИН: Андрей Юрь-

евич, как успехи? Как всё ра-

ботает?

А. ВОРОБЬЁВ: Всё идёт

штатно, все планы, которые ра-

нее наметили, реализуем. Се-

годня хотел доложить по эколо-

гической программе.

План, который мы составили,

крайне важен, потому что кро-

ме семи миллионов человек,

которые живут в Московской

области, ещё порядка пяти мил-

лионов – это дачники. Учиты-

вая то, что сейчас начинается

дачный сезон, мы должны осо-

бенно позаботиться об эколо-

гии. И на встречах, которые я

провожу, очень часто ставятся

вопросы экологического харак-

тера: воздух, природа.

В. ПУТИН: Да, я помню.

Мне ещё пару лет назад люди

писали письма по этому поводу

– те, кто живёт рядом со свал-

ками и страдает от этого. Поэ-

тому порядок там надо наво-

дить пожёстче. Не стесняйтесь.

А. ВОРОБЬЁВ: Я понял. Мы

именно так и хотим делать. Со-

вместно с Росприроднадзором

нам необходимо не только на-

вести порядок, но и создать об-

щий с Москвой стратегиче-

ский план современного захо-

ронения отходов, как это суще-

ствует во многих современных

странах. Такую работу мы хоте-

ли бы провести. Очень рассчи-

тываем на Вашу поддержку,

Владимир Владимирович.

В. ПУТИН: Я думаю, что в

цивилизованном режиме до-

лжен идти этот диалог – в ин-

тересах москвичей и в интере-

сах жителей Московской об-

ласти, тем более что, как Вы

сказали, до пяти миллионов

приезжает в летнее время –

жители Москвы в основном.

Поэтому это общая задача.

Думаю, что Вы в состоянии

будете с Сергеем Семёнови-

чем договориться о совмест-

ной работе.

Но в целом-то у вас сейчас

как ситуация в экономике? Как

растёт ВВП? Как социальные

задачи решаются?

А. ВОРОБЬЁВ: У нас бюджет

– 450 миллиардов. Что каса-

ется инвесторов, то, слава Богу,

запрос на инвестиции есть. Мы

предусмотрели 65 территорий в

муниципалитетах, куда могут

прийти и наши, отечествен-

ные, и иностранные инвесто-

ры. Я провёл большую встречу,

и такой запрос есть. Оказываем

максимальное содействие в ча-

сти подключения к инфра-

структуре: где-то – дорога, где-

то – электричество, газ. В об-

щем, это то, что не должно

являться барьером для вхожде-

ния в территорию.

У нас есть общее понимание

с руководителями муниципа-

литетов. И, соответственно, мы

ведём работу по привлечению

бизнеса и инвесторов, потому

что нам нужен другой бюджет

(я Вам уже об этом доклады-

вал), это стратегическая цель,

потому что эти деньги должны

быть направлены на развитие

территории.

В. ПУТИН: А Вы сами-то в

муниципалитетах бываете?

А. ВОРОБЬЁВ: Каждый по-

недельник начинаю работу в

одном из районов. Как прави-

ло, я провожу не менее двух

поездок в районы. В частности,

в пятницу буду в Мытищах для

того, чтобы вместе с Обще-

ственной палатой, с эксперта-

ми обсуждать градостроитель-

ный план.

Мы договорились создать

совет для того, чтобы всё, что

строится в Московской обла-

сти, обсуждалось публично,

чтобы новоселье было празд-

ником, а не разочарованием,

чтобы, когда строятся и

сдаются новые дома, одновре-

менно сдавались детские са-

ды, школы, парки и дороги.

Если это запаздывает – людей

очень сильно раздражает. Лю-

ди возмущаются и справедли-

во делают обращения в наш

адрес. Здесь мы тоже должны

навести порядок, и такую ра-

боту ведём.

В. ПУТИН: И правильно. В

таком режиме нужно продол-

жать работу, потому что на тер-

ритории, в муниципалитете,

поближе к людям лучше будете

чувствовать проблемы, кото-

рые подлежат разрешению в

первоочередном порядке. Поэ-

тому такую практику нужно,

безусловно, продолжать.

А. ВОРОБЬЁВ: Спасибо!

Доходные места
Высший совет при главе региона обсудил способы увеличения бюджета Московской области

Открывая заседание, Андрей Воробь-

ев отметил, что впервые на мероприя-

тии присутствует вновь избранный гла-

ва города Жуковского Андрей Войтюк.

– В Жуковском была весьма напря-

женная, острая борьба. Очень приятно,

что наш кандидат, его программа, его

понимание предмета обеспечили побе-

ду. В течение следующих двух месяцев

новый глава выступит с обращением к

жителям, чтобы предложения и наказы,

которые он получил от них, были рас-

ставлены в приоритетном порядке, и

чтобы все понимали, как и когда все это

будет выполняться. 

Руководитель региона отметил, что ни

один инвестор из тех, кто получил пред-

ложения сотрудничать с областью, не

отказался от участия в клубе инвесторов.

– Сейчас у нас более 50 инвестпроек-

тов, и стоимость каждого не менее 

1 миллиарда рублей, – сообщил А. Во-

робьев. – Некоторые муниципалитеты

еще не предоставили территории под

развитие инвестиций, не хочу их назы-

вать, но каждый муниципалитет должен

предусмотреть такие территории. 

Также врио губернатора рассказал

участникам заседания о своей встрече с

Президентом РФ Владимиром Путиным:

– Я обратился с просьбой о поддерж-

ке той программы, которую мы плани-

руем реализовать в регионе. Речь идет

прежде всего об утилизации отходов.

Нашла поддержку президента наша

инициатива по закрытию 24 полигонов

из 41, которые уже превысили все допу-

стимые нормы. 

Я считаю, что лицензии на открытие

полигонов должны быть у региона. Мы

будем над этим работать. Будем искать

возможности захоронения отходов в

других регионах страны. Что касается

свалок в черте населенных пунктов и

между ними, мы это должны прекра-

тить. Открывать полигоны необходимо

только там, где не живут люди. 

Первый вице-премьер Московской

области Лидия Антонова доложила о

ходе выполнения программы строи  -

тельства дошкольных учреждений в

Подмосковье:

– В 2013 году планируется построить

85 детских садов, и еще столько же будет

построено на внебюджетные средства.

К 1 сентября планируется ввести в экс-

плуатацию более 20 детских садов. До

конца 2013 года еще 25. Строительство

37 садов вызывает опасения. Одинна-

дцать муниципальных образований не

могут ввести в эксплуатацию детские

сады в этом году. В 22 муниципальных

образованиях значительное отставание

в строительстве. 

Далее Андрей Воробьев предложил

обсудить стратегию и методы удвоения

регионального бюджета для достиже-

ния ориентира в триллион рублей.

– Задача каждого муниципального

образования – обеспечить увеличение

регионального бюджета, – сказал А. Во-

робьев. 

Первый вице-премьер Московской

области Ильдар Габдрахманов рассказал

о мобилизации доходов в консолидиро-

ванный бюджет региона: 

– Сейчас доходы областного бюджета

составляют порядка 400 миллиардов

рублей, большая их часть – это налого-

вые доходы. При этом потенциально

эффективные земельный налог и налог

на имущество у нас развиты плохо, их

доля крайне невысока. Так, например, в

Подмосковье около 180 тысяч многок-

вартирных домов, под 179 тысячами до-

мов земельные участки даже не оформ-

лены. Продолжает увеличиваться за-

долженность по налоговым платежам. 

Семьдесят четыре организации в Мо-

сковской области платили своим работ-

никам меньше установленного мини-

мального размера оплаты труда. Таких

организаций много в Электростали,

Ногинском районе. От строительного

комплекса мы получаем только 15 мил-

лиардов рублей налогов. Но ведь есть

огромное количество резервов, которые

нужно раскрывать. Например, у нас

вводится огромное количество жилья, и

зачастую гражданам приходится его до-

водить до ума, они пользуются услугами

частных лиц, организаций, которые

могли бы платить налоги, тем самым

пополняя бюджет.

О проблемах наружной рекламы рас-

сказал в своем выступлении руководи-

тель Главного управления по информа-

ционной политике Московской обла-

сти Рубен Оганесов:

– Сегодня на территории Москов-

ской области размещено и официально

зарегистрировано более 9,5 тысяч ре-

кламных конструкций среднего и круп-

ного формата, при этом до 40 проц.

этих конструкций установлено и экс-

плуатируется с нарушением законода-

тельства. Потенциальный годовой

объем рекламного рынка составляет

более 2 миллиардов рублей, но легко

посчитать, что существующий объем

нелегального рынка составляет 1 мил-

лиард рублей. Основы для регулирова-

ния рекламного рынка утверждены

только в 63 муниципальных образова-

ниях. В 35 муниципальных образова-

ниях доходы от рекламы в местный

бюджет совсем не поступают.

Р. Оганесов отметил, что для исправле-

ния ситуации принят план-график со-

вместных действий органов государ-

ственной власти и местного самоуправ-

ления по получению дополнительных

доходов в местный бюджет от установки

и эксплуатации рекламных конструк-

ций. Этот документ предполагает инвен-

таризацию всех рекламных конструкций

и проведение торгов на их установку. 

С. САВИН.

enp@oblnews.ru
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– Дмитрий Вадимович, почему подо-
бные мероприятия,  такие как отчёт
правительства, происходят именно 
сейчас?

– Чтобы вести серьёзный разговор,

нужны факты, цифры. Соответственно,

после завершения года должен пройти

определенный срок, в течение которого

собирается и обрабатывается необходи-

мая статистика.

И это, кстати, не только к России от-

носится. Ведь мы не в безвоздушном

пространстве, мы в глобальном мире

живем. Важно не только свои результа-

ты знать, но и показатели других госу-

дарств видеть. Это как в спорте: чтобы

определить итоги забега, нужно видеть

выступление всех, а не только со-

бственное.

Сейчас основные показатели уже бо-

лее-менее известны. Значит, есть и

предмет для разговора.

– По предварительным оценкам, эко-
номика в прошлом году выросла на 3,4
проц. Много это или мало? Ведь неодно-
кратно говорилось, что Россия должна
выходить на более высокие показатели.

– Вы абсолютно правы. Действитель-

но, в среднесрочной перспективе перед

нашей страной стоит задача выйти на

экономический рост в 5-6 проц. ежегод-

но. Но тут речь идёт не про 2012 год.

Ведь очевидно, что в мире продолжа-

ется экономический кризис. Компании

ограничивают инвестиции, потребите-

ли «притормаживают» покупки, ста-

раясь подкопить «на черный день». От-

городиться «в отдельно взятой стране»

от этих тенденций невозможно. Поэто-

му в прошлом году говорить о темпах

роста, скажем, в 6 проц. для нашей стра-

ны было нереально.

Так что для 2012 года результат 3,4

проц., на самом деле, неплохой. Это

примерно соответствует среднему по-

казателю по группе БРИКС – объеди-

нению наиболее быстрорастущих эко-

номик мира. Если же сравнивать Рос-

сию с другими странами – членами

«большой восьмерки»,  то у России по-

казатели темпов роста в среднем при-

мерно в пять раз выше.

Если в отраслевом разрезе смотреть,

рост был практически везде. Един-

ственное исключение – сельское хозяй-

ство, там небольшой минус. Но это

объективная проблема: очень тяжелые

погодные условия были…

– А в социальной сфере результаты какие?
– Очень важно, что выросли реальные

(то есть за вычетом инфляции) доходы

людей. Не так много, как хотелось бы, –

чуть более 4 проц. Но для кризисного го-

да – результат неплохой. Увеличилась и

средняя зарплата.

Еще один показательный факт – де-

мография. В прошлом году – впервые

за два десятилетия – появилась надежда

выйти на естественный прирост населе-

ния. Не дотянули буквально доли про-

цента. Хотелось бы надеяться, что в ны-

нешнем году получится.

Тем не менее в 2012-м в стране роди-

лось почти 1,9 млн детей. Мы вышли на

уровень в 13,3 рождения на 1000 чело-

век населения – один из самых высоких

показателей в Европе.

В Подмосковье эта цифра чуть пони-

же, зато темпы роста рождаемости у нас

одни из самых высоких. За минувший

год в Московской области появилось

практически на 5 тыс. ребятишек боль-

ше, чем в 2011-м. Приятно! Да это не-

вооруженным взглядом видно: мам с ко-

лясками на улицах всё больше.

– Как сейчас развивается наш регион?
Какова экономическая ситуация?

– Лучший показатель – исполнение

бюджета. Потому что, с одной сторо-

ны, он наполняется за счет налогов

предприятий и граждан. Хорошо они

себя чувствуют, растут у них доходы –

следовательно, и бюджет выигрывает.

А с другой стороны, если региональ-

ный бюджет наполнен, значит, есть

возможность решать важнейшие про-

блемы: в ЖКХ, образовании, здраво-

охранении и т.д.

В 2012 году консолидированный бюд-

жет нашей области сведен с профици-

том в 60 млрд рублей. Так что основа для

дальнейшего развития Подмосковья

есть.

Я. ДЕРБЕНЁВА.

НАШИ ДЕПУТАТЫ

Дмитрий САБЛИН:
«В 2012 году в стране родилось почти
1,9 миллиона детей»

С 1 апреля 2013 г. вступил в силу закон

291-ФЗ от 30.12.2012 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные

акты РФ в части совершенствования

регулирования тарифов в сфере элек-

троснабжения, теплоснабжения, газос-

набжения, водоснабжения и водоотве-

дения». В связи с этим Комитет по це-

нам и тарифам Московской области

начал подготовительную работу к уста-

новлению долгосрочных тарифов для

регулируемых организаций Подмо-

сковья.

Согласно документу, во всех регио-

нах России расценки на все комму-

нальные услуги – тепло, свет, газ, воду

и канализацию – будут устанавливать-

ся не ежегодно, а на срок от трех до пя-

ти лет. Необходимость в стабилизации

тарифов ЖКХ на долгосрочный пе-

риод назревала давно. В своем обраще-

нии к жителям Подмосковья врио гу-

бернатора Московской области Ан-

дрей Воробьев отмечал, что «потери в

сетях тепло- и водоснабжения – до 50

проц. – отражаются на платежах гра-

ждан. Почему это происходит? Ча-

стично оттого, что ЖКХ находится в

тяжёлом состоянии. Изношенность

труб, котельных – до 70 проц. Нужны

инвестиции...».

В сфере ЖКХ региона работают более

тысячи регулируемых организаций –

поставщики воды, тепла, энергосбыто-

вые и газотранспортные организации,

компании, утилизирующие бытовые

отходы. «Однако, чтобы претендовать

на долгосрочный тариф, компании до-

лжны владеть имуществом на соответ-

ствующий период регулирования, –

пояснила Марина Файрушина, ми-

нистр Правительства Московской об-

ласти по ценам и тарифам. – Это зна-

чит, что организации, владеющие иму-

ществом по договору аренды на срок 11

месяцев, долгосрочный тариф получить

не смогут и, значит, должны задуматься

об оформлении собственности».

По мнению разработчиков закона,

такая мера позволит привлечь деньги

инвесторов, необходимые для модер-

низации ЖКХ. Стабильные тарифы в

системе жилищно-коммунального хо-

зяйства позволят сделать более опреде-

ленными перспективы для инвесторов,

которые сейчас не рискуют вкладывать

"длинные деньги". 

Переход на новую систему тарифика-

ции коммунальных услуг должен прой-

ти поэтапно до 1 января 2016 года.

А. АНДРЕЕВ.

Тарифы станут многолетними?
ВОПРОС – ОТВЕТ

« Слышала, что расценки на все коммунальные услуги будут устана-
вливаться не ежегодно, а на срок от трех до пяти лет. Так ли это?» 

В. Майкова (с.п. Ельдигинское).
?

В Среднерусском банке 

В Среднерусском банке Сбербанка России 1 апреля стартует новая акция*

для клиентов малого бизнеса. В рамках акции снижается плата за открытие

расчетного счета в банке на 50%. Предложение действует до 30 июня 

2013 года.

При подключении клиента к одному из тарифных планов расчетно-кассового

обслуживания – «Базис», «Актив» или «Оптима» плата за открытие расчетного

счета составит всего 1750 рублей. Ранее сумма платежа составляла 3500 рублей.

Тарифные планы включают в себя весь спектр услуг, необходимых для расчет-

но-кассового обслуживания клиентов малого бизнеса, в том числе:

� электронный документооборот;

� обслуживание в системе Сбербанк ОнЛ@йн;

� плату за ведение счета;

� плату за прием и выдачу наличных.

Подключить действующие тарифные планы можно во всех офисах обслужива-

ния юридических лиц на территории Среднерусского банка Сбербанка России.

«Снижение платы за расчетно-кассовое обслуживание в рамках данной акции

для клиентов малого бизнеса открывает новые возможности для предпринима-

телей. Мы рассчитываем, что новые условия привлекут многих бизнесменов,

желающих расширить свое дело», – отметил председатель Среднерусского бан-

ка Сбербанка России Олег Смирнов.
Акция проводится во всех подразделениях Среднерусского банка Сбербанка России на тер-

ритории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской и Смоленской

областей.

*Акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Клиенты) прово-

дится во всех подразделениях  ОАО «Сбербанк России», расположенных на территории Москов-

ской, Брянской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Смоленской областей, предоста-

вляющих услуги по обслуживанию юридических лиц, и в Операционном управлении Среднерус-

ского банка Сбербанка России. Срок проведения акции – с 01.04.2013 по 30.06.2013. 

Условия акции: Клиент получает специальное предложение – плата за открытие расчетного сче-

та взимается в размере 1750 рублей при одновременном подключении к одному из тарифных пла-

нов: БАЗИС,  АКТИВ или ОПТИМА.  Подключение к системе «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» –

платное, в соответствии с тарифами. Ежемесячное взимание платы за расчетно-кассовое обслу-

живание производится в соответствии с выбранным тарифным планом. С действующими тарифа-

ми можно ознакомиться по месту открытия расчетного счета или на сайте www.sberbank.ru.

ОАО «Сбербанк России». Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка России на осу-

ществление банковских операций  № 1481 от 08.08.2012 г. Реклама. Апрель 2013 г.  

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории Москов-

ской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, Смоленской областей. Территория

обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более  14,6 млн человек.

Среднерусский банк Сбербанка России — это 1627 операционных касс и отделений, более 4600

банкоматов и 2600 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка Рос-

сии обслуживает более 38,7 млн счетов частных лиц, а также 131,6 тысяч предприятий и организа-

ций. Кредитный портфель банка на 1 января 2013 года составил свыше 470,4 млрд руб., выданных

юридическим лицам и предпринимателям, 230,2 млрд руб. — населению.

ОАО «Сбербанк России». 

Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012. 

117997, Москва, ул. Вавилова, 19.

стартует новая акция для малого
бизнеса

Апрель для власти – «отчетный»
месяц. В Государственной Думе про-
водится ежегодный отчёт прави-
тельства, возглавляемого Дми-
трием Медведевым. А президент
России Владимир Путин, как ожи-
дается, проведёт традиционную
«прямую линию». Мы попросили рас-
сказать о том, с чем подошла к ны-
нешнему моменту наша страна, де-
путата Дмитрия Саблина, пред-
ставляющего в Госдуме интересы
жителей Московской области.
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Что-то весна не радует...
ПРОЙДУСЬ ПО ГОРОДУ

О незаконной торговле на ул. Турге-
нева районные и городские СМИ пи-
сали уже много раз. Однако здесь как
торговали, так и торгуют. Бороться ус-
пешно с данным явлением получается
только в дни плановой проверки – по
пятницам в первой половине дня, ког-
да городской отдел полиции и адми-
нистрация города проводят рейд. Как
только комиссия покидает террито-
рию, шустрые тетушки тут же развеши-
вают свои тряпки на заборе парка и де-
ревьях вдоль тротуаров.

Ещё хуже ситуация на Московском
проспекте. Начиная от станции, по
обеим сторонам улицы стоят лотки с
разным барахлом. На инспекторов в
форме Госадмтехнадзора продавцы не
реагируют, продолжая свое дело.

Мне удалось поговорить с дамой,
продававшей сумки. Пытаясь выз -
вать сочувствие, она пожаловалась,
что не может найти работу, хотя и
россиянка. Работодатели предлагают
не больше 12 тысяч. Вывод напра -
шивается сам собой: занимаясь неза-

конной торговлей, можно зарабо-
тать значительно больше. Беда в том,
что лоточники не только закон на-
рушают, ещё и грязь оставляют после
себя.

Пожалуй, единственный способ ис-
коренить незаконную торговлю, кото-
рая, как известно, саморегулируема, –
сделать её невыгодной. То есть не по-
купать у лоточников.

Для этого нужна лишь добрая воля.
Неплохо было бы установить в местах
незаконной торговли соответствую-

щие антивандальные щиты или пове-
сить растяжки, поясняющие горожа-
нам, что это зона незаконной торгов-
ли. Чтобы знали: они становятся со-
участниками нарушения закона, поку-
пая товары за пределами рынка. А то
ведь многие не в курсе, где кончается, а
где начинается эта самая несанкцио-
нированная торговля.

А полиции неплохо было бы сделать
график проверок плавающим и при-
нять меры для пресечения утечки ин-
формации о дате их проведения.

Госадмтехнадзор проводит мероприятия по про-
грамме «Паводок», а также контроль за уборкой
территорий. Наш корреспондент приняла участие
в очередном плановом объезде города Пушкино и
вот что увидела.

Глубокая лужа 
у здания администрации...

Но есть и исключения. 
Бульвар в Дзержинце хотя и не в идеальном 

состоянии, но вполне пристойном.

Такая картина на Московском проспекте 
стала обыденностью.

Такое впечатление, что здесь 
бомбили (кинотеатр «Победа»).

Владельцы этого магазина 
и не думают очищать подходы 

к нему от льда и снега. 
А ведь это – их обязанность.

Особенно грязно у «Пятерочки» 
на Московском проспекте.

... а по соседству – «чумазые» 
сугробы с мусором.

Незаконная торговля 
чувствует себя прекрасно повсюду. 

Таким ли должно быть 
«лицо» города?

«Лицо» города – начало 
Московского проспекта.

Страницу подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ. Фото автора.



КАК ЖИВЁШЬ, ПОСЕЛЕНИЕ?6 17 апреля
2013 года

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Доброжелательная и конструктивная беседа
На прошлой неделе, в среду, в санато-

рии «Клязьма» состоялась встреча го-
родской администрации и жителей мик-
рорайона Клязьма, проходившая в фор-
мате «круглого стола». Со стороны го-
родской власти участвовали глава Пуш-
кино С.И. Гулин, исполняющий обязан-
ности руководителя городской адми-
нистрации Ю.И. Назаров и другие. Рай -
он представляла Л.В. Булыгина, заме-
ститель руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района.
Присутствовали также руководители
предприятий и организаций, работа -
ющих в этом микрорайона. Вел «круг -
лый стол» начальник Управления разви-
тия территорий Администрации г. Пуш-
кино Ю.Л. Санфиров.

Стол был совсем не круглым, а в форме
буквы «П». Чтобы сделать беседу более
комфортной, администрация санатория
угощала всех участников чаем. Вопросов
было много, поэтому перечислю их
вкратце, тезисно.

Конечно же, клязьминцы пожаловались
Гулину на плохую уборку снега минувшей
зимой. А Сергей Иванович напомнил, что
как бы мы ни ворчали на «Зорро», но этот
подрядчик все-таки реально убрал и вы-
вез снега с городских улиц в три раза
больше, чем в прошлом году, причем за
те же деньги.

«Мы понимали, что выполнить в полном
объеме все необходимые работы по
очистке городских дорог от снега «Зор-
ро», скорее всего, не сможет, – сказал
глава города Пушкино. – Чтобы помочь
«Зорро», поставили в одном из микрора-
йонов (Заветы Ильича) дополнительного
подрядчика. В результате содержание
улиц в Заветах Ильича, по сравнению с
предыдущим годом, несколько улучши-
лось. Сейчас, когда будем проводить
торги по ремонту и уборке дорог, мы вы-
делим Клязьму, Звягино и Мамонтовку в
отдельную территорию, на которой будет
работать свой подрядчик. Я практически
на 99 процентов уверен, что проблемы с

уборкой снега в последующие зимы
больше не повторятся».

Прозвучало предложение по оптимиза-
ции автомобильных потоков – сделать на
ряде улиц одностороннее движение, ор-
ганизовать пешеходные зоны.

Пожелание придать расположенному в
здании школы Клязьминскому краевед-
ческому музею статус городского. На что
Гулин ответил: «Разумнее сделать Клязь-
минский музей филиалом Пушкинского
районного музея. С этим предложением
мы обратимся к администрации района».

Жалоба на незавершенные работы по
ликвидации зараженных короедом де-
ревьев в парке микрорайона.

Организатор краеведческого музея
В.А. Капустина посетовала на исчезнове-
ние памятного знака в том месте, где се-
лились первые клязьминцы (видимо, его
украли сборщики цветных металлов). На-
чальник Управления социальной полити-
ки городской администрации Г.В. Хруле-
ва сообщила, что новый памятный знак
на улице Аксакова будет установлен в на-
чале июня.

Прозвучала просьба восстановить дачу
Александренко. На что опять же Г.В. Хру-
лева ответила: «На прошлой неделе мы
отправили в областное Министерство
культуры предложение о включении дачи
Александренко в раздел строительства 
и реконструкции объектов культуры
госпрограммы «Культура Подмосковья».
Надеемся, что наше предложение ут -
вердят».

Просьба построить автостоянку возле
школы. Сейчас, когда в школе проходят
какие-то мероприятия, машины паркуют-
ся в два ряда вдоль дороги.

И еще одну автостоянку необходимо
сделать вдоль забора у железнодорож-
ной станции.

Просьба хотя бы гравием засыпать
улицу Жуковского, по которой дети идут к
школе. Сейчас по этой улице трудно
пройти из-за грязи.

Практически треть Тургеневской улицы
занимают магазины. Почему их владель-
цы не принимают никакого участия в бла-
гоустройстве прилегающей территории?
При том, что за каждым торговым пред-
приятием закреплена территория от зда-
ния до дороги.

Просьба убрать всю уличную торговлю
с ул. Тургеневской на территорию рынка,
где ей и место.

По словам заместителя главы город-
ской администрации Г.А. Колоскова, ули-
ца Тургеневская в рамках муниципально-
го контракта будет в этом году полностью
отремонтирована. И в конце ее построят
новую спортивную площадку с прорези-
ненным покрытием.

По поводу Тургеневской поступило так-
же несколько необычное предложение:
сделать ее пешеходной зоной, вымо-
стить брусчаткой от станции до храма,
разбить газоны и цветники, установить
скамейки.

Претензия по поводу несвоевременно-
го ремонта дорог. Отвечая на нее, С.И. Гу-
лин посетовал на ограниченные возмож-
ности городского бюджета и рассказал

об инициативе областного правитель-
ства – оставлять 10 процентов взымае-
мого с автомобилистов налога тем муни-
ципальным образованиям, где налог был
собран. Расходоваться эти дополнитель-
ные деньги будут непосредственно на ре-
монт дорог. Также он сообщил, что в го-
роде готовится апробации технологиче-
ски нового дорожного покрытия, вдвое
более устойчивого, чем обычный ас-
фальт. «Положим для пробы один кило-
метр нового покрытия в вашем микрора-
йоне, – сказал Сергей Иванович, – и оце-
ним результат».

Руководитель центра культуры и досуга
«Клязьма» Е.С. Немцова попросила главу
города предоставить для ее организации
муниципальное помещение. В настоящее
время, после того, как сгорел местный
Дом культуры, ей приходится помещение
арендовать. Для учреждения культуры –
это тяжелое, препятствующее развитию
финансовое бремя. 

Клязьминцы напомнили чиновникам о
том, что до сих пор нет ответа на просьбу
инициативной группы (адресованную
еще В.В. Лисину) выделить место для
строительства часовни.

Ходатайство о присвоении В.А. Капу-
стиной звания Почетного гражданина го-
рода Пушкино.

В проекте Генплана планировалась до-
рога федерального значения, проходя-
щая по пойме реки Клязьмы. Затем, в 
результате протестов местных жителей,
эту дорогу из плана убрали. Точно ли до-
роги не будет? «Не будет», – подтвердил
Ю.И. Назаров.

Длился «круглый стол» чуть менее двух
часов. Состоялся вполне конструктив-
ный, доброжелательный диалог без кри-
ков и каких-либо эксцессов. В ближай-
шее время (в апреле-мае) аналогичные
«круглые столы» пройдут и в других мик-
рорайонах города Пушкино.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

Проблемы есть. Но их решаем
Что делается се-
годня для жите-
лей микрорайо-
на Заветы Иль-
ича, что запла-
нировано на год
текущий? Сего-
дня мы продол-
жаем разговор о
состоянии дел
на территории
города Пушки-
но. Наш собе-
седник – начальник отдела «Заветы
Ильича» Управления развития терри-
торий Администрации города Пушки-
но Е.А. ИЛЮШИН. 

– Евгений Алексеевич, количество
жалоб населения на работу властей,
увы, достаточно велико. При этом из-
вестно, что администрация, особенно
в последние два года, проводит боль-
шую работу по наведению порядка в
городе, в том числе на так называе-
мых присоединенных территориях, в
микрорайонах, которые вошли в со-
став города Пушкино в нулевых годах.
Что было сделано в прошлом сезоне
на вашей территории? 

– Да, проблемы объективно суще-
ствуют и их немало. Достаточно долго
окраины Пушкино были, что называется,
забыты властями, и, когда несколько лет
назад мы более активно стали занимать-
ся этими вопросами, сами понимаете,
охватить все сразу не смогли. 

Силами города в прошлом году мы бла-
гоустроили сквер у железнодорожной

платформы. Разбили там парковую зону,
установили освещение, заасфальтирова-
ли пешеходные дорожки, поставили ла-
вочки и урны. Сделали детскую игровую
площадку. Что немаловажно, разобра-
лись с дренажной системой, там место
болотистое. Оборудовали парковку на 30
машиномест. Там же провели небольшой
ремонт на памятниках Ленину и погиб-
шим воинам, установили ограждения, за-
менили тротуарную плитку. 

На всей территории микрорайона уста-
навливали лавочки и урны. На улице Горь-
кого поставили детскую площадку и спор-
тивный игровой комплекс. Повсеместно,
по мере возможности, старались прово-
дить кронирование и обрезку деревьев. 

В Заветах Ильича, силами работников
железной дороги, недавно появилась но-
вая железнодорожная платформа. Рабо-
ты идут с прошлого лета и сегодня уже
практически завершены. Впереди – бла-
гоустройство территории. 

Кроме самой платформы, для сниже-
ния травматизма вдоль путей было уста-
новлено бетонное ограждение, заново
организован наземный переход рядом с
ж/д платформой. В прошлом году мы
привели в порядок подземный переход в
районе ул. Марата, там сделан космети-
ческий ремонт, проведено освещение,
установлены грунтовые насосы. 

– Наибольшее количество жалоб
традиционно касается состояния до-
рог…

– В прошлом году мы провели текущий
ремонт ул. Почтовой, отсыпали щебнем
грунтовку на улицах Спартаковская и 26
бакинских комиссаров, частично – на ул.

Куйбышева. Обустроили парковочные
карманы на ул. Дзержинского, две оста-
новки на ул. Энтузиастов, остановку на
ул. Почтовой. Сделали пешеходную до-
рожку на ул. Энтузиастов, от дома № 1 до
№ 18, от ул. Советской до газораздатки,
а также на ул. Энтузиастов до ул. Марата.
Сделан тротуар на ул. Коминтерна, от ул.
Строительной до ул. Почтовой. 

В 2013 году надеемся провести расши-
рение проезжей части на ул. Горького, от
ул. Строительной до ул. Почтовой, а также
ремонт дороги на ул. Строительной, и от-
сыпать асфальтовой крошкой дороги на
улицах Тургенева, Радищева, Некрасова,
Льва Толстого, Чкалова, Краснофлотская. 

Планируем открыть автобусный марш-
рут от станции Заветы Ильича до станции
Правда. Конечно, хотелось бы выполнять
и большие объемы, но все упирается в
возможности бюджета города. 

Также на территории микрорайона За-
веты Ильича открылись ФГУ «Кадастро-
вая палата» и «Росреестр». 

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о своих планах на 2013 год. 

– Продолжим обустройство сквера.
Там нужно установить опоры освещения,
дополнить детскую площадку игровыми
элементами, сделать декоративное
ограждение. Будем обустраивать пло-
щадь в районе ул. Марата, в планах – раз-
воротный круг, парковочные места, до-
рожки, освещение и озеленение. 

Планируем установить новые детские
площадки на ул. Горького, 39, Вокзальная,
13, Строительная, 2Б и отремонтировать
существующие на ул. Вокзальная, 10 и 14,
Железнодорожная, 13 и ул. Марата, 1. 

В районе футбольного поля, ограни-
ченного улицами Горького, Чернышев-
ского, Шевченко, Краснофлотская, по-
строим спортивную площадку. 

Среди других мероприятий на будущее
могу отметить обустройство системы во-
доотведения в восточной части микрора-
йона на ул. Пугачева, 25 Октября, Р. Люк-
сембург, Спартаковская, Спартаковский
пр., Красина, Калинина, Марата. Запла-
нирована очистка водоема и благо-
устройство прилегающей к нему терри-
тории, а также обустройство системы
сброса воды в период притока поверх-
ностных вод в районе школы № 11. Уста-
новим декоративное ограждение на ул.
Вокзальной, обустроим пляж на Сереб-
рянке. 

Из более масштабных работ хочу отме-
тить, что у нас продолжается строитель-
ство двух многоэтажных жилых домов,
детского сада и многоэтажного гаража-
стоянки на ул. Степана Разина. Начато
освоение так называемых заветинских
полей, здесь будет новый городской ра-
йон. В рамках программы по переселе-
нию жителей из непригодного для прожи-
вания жилья планируем переселение жи-
телей из домов на ул. Советской – 2/8Б и
2/8Г.

Да, и напоследок еще одна приятная
новость. Надеюсь, что в этом году на-
чнется строительство храма на пере-
сечении улиц Вокзальная и Почтовая. 

– Спасибо за беседу, Евгений Алек-
сеевич. Пусть осуществится все заду-
манное!

А. АНДРЕЕВ. 
Фото автора.



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОПИЛКА

«Ты в душе моей –
как дома, навсегда!»

Случилось так, что после

1922 года жизнь

Н.И. Хрустачева

оказалась связан-

ной с Клязьмой. С

1922 по 1926 год он

работал руководите-

лем 5-й Лесной шко-

лы. Его дочь Марина

познакомилась здесь

со своим будущим му-

жем Николаем Ряузо-

вым. Их сын, Дмитрий

Николаевич Ряузов (1946

г. р.), внук Н.И. Хруста-

чева, по сей день все теп-

лые месяцы, как и его дед

в пятидесятые годы, проводит на даче в Клязьме.

Он бережно хранит картины художника и семей-

ные документы. Знаком со многими исследовате-

лями творчества Анастасии Цветаевой – ибо как

раз ее имя наиболее тесно связано с Н. Хрустаче-

вым, историю отношений с которым она описала

в 49 и 50 главах своих «Воспоминаний».

На самом деле в текст этих глав вошло не все на-

писанное А. Цветаевой о Хрустачеве. Д.Н. Ряузов

предоставил полный текст для написания этого

материала, так же как и ряд документов, касаю-

щихся пребывания его деда в Клязьме. 

Экскурс в прошлое
К весне 1914 года личная жизнь участников этой

истории сложилась так.

Н.И. Хрустачев родился в Сергиевом Посаде.

Его дед, отец, двое братьев были прекрасными ма-

стерами миниатюрной и рельефной резьбы по де-

реву. Сам Николай Иванович окончил в 1904 году

Московское училище живописи, ваяния и зодче-

ства. До 1913 года преподавал в Павлово-Посад-

ском реальном училище. Потом вместе с семьей –

женой Александрой Васильевной и маленькой

дочкой Мариной переехал в Феодосию, где учил

живописи студентов местного учительского ин-

ститута, организовал в городе музей, народный те-

атр и художественную школу. Перезнакомился с

художниками, которые тогда жили и работали в

этих местах, – К. Богаевским, М. Волошиным,

дружил с вдовой И. Айвазовского. В доме Воло-

шина в Коктебеле и сейчас висит портрет хозяина,

написанный тогда Н. Хрустачевым.

Анастасия и Марина Цветаевы приехали в Фео-

досию осенью 1913 года, после смерти отца, И.В.

Цветаева, основателя Музея изящных искусств в

Москве. Они тогда прожили здесь почти год вме-

сте с детьми-ровесниками – Андреем (у Анаста-

сии) и Алей (у Марины).

Брак Анастасии с Б. Трухачевым к тому време-

ни распался. А Марина была счастлива с мужем 

С. Эфроном. Говоря о сестре, какой она была в

1914 году, А. Цветаева писала:

«Это было время расцвета Марининой красоты.
Цветком, поднятым над плечами, ее золотоволосая
голова, пушистая, с вьющимися у висков струйками
легких кудрей, с густым блеском над бровями подре-
занных, как у детей, волос. Ясная зелень ее глаз, 
затуманенная близоруким взглядом, застенчиво 
уклоняющимся, имеет в себе что-то колдовское».

Марина же описала Асю тех лет в стихотворе-

нии:

«Взгляните внимательно и если возможно – неж-
нее,/ И, если возможно – подольше с нее не сводите
очей/. Она перед вами – дитя с ожерельем на шее,/
И локонами до плечей.

В ней – все, что вы любите, все,
что, летя вокруг света/, Вы уже
не догоните – как поезда ни бы-
стры/. Во мне говорит не влюб-
ленность поэта/, И не гордость
сестры.

Зовут ее Ася: но лучшее имя
ей – пламя/, Которого не бы-
ло, нет и не будет вовеки ни в
ком/. И помните лишь, что
она не навек перед вами/,
Что все мы умрем…».

Этот год жизни сестер в

Феодосии можно назвать

временем поэтического

триумфа М. Цветаевой.

Вдвоем с Асей они читали на поэтических вечерах

в унисон Маринины стихи, их голоса сливались 

и производили неизгладимое впечатление на 

слушателей.

«В память весны
1914 года»

На одном из литературных вечеров и познако-

мились сестры Цветаевы с художником Н. Хруста-

чевым.

«Мы возвращаемся с вечера, где вновь увидели…
Хрустачева, где мы читали стихи», – начинает

свое повествование Анастасия Ивановна. И про-

должает:

«…Я не могу рассказать, как встречи в домах зна-
комых и возвращенья по зимним? весенним? улицам
перешли в то, что зовется любовью, как вошел в 
душу этот маленький человек с тонким лицом, при-
стальным взглядом и нежной едкой улыбкой…

Я не помню начала любви, т.е. – ни слов, ни собы-
тий. Несомненностью любви было то, что с перво-
го раза, увидев, я ощутила его родным, и, встречая,
радовалась, как празднику. Это было пленение. Взял
в плен, войдя в комнату, взглянув, пожав руку».

Гуляя по улицам, они читали друг другу стихи,

например, такие:

«Ты в душе моей – как дома, навсегда! И разру-
шит те хоромы кто? Когда?»

Но Хрустачев был несвободен, и, чем больше

влюбленных тянуло друг к другу, тем неотвра-

тимей было осознание невозможности общего 

будущего.

Смятенность души Анастасия поверяла Марине.

«Она поняла с полуслова мою раненость им, глубину
его прощающейся – и все-таки навстречу идущей –
нежности, силу нежности и все-таки неизбеж-
ность прощания. Марине ничего не надо было объяс-
нять – вся ее юность до Сережи была полна именно
этой горечью».

Хрустачев написал портрет Аси, как она гово-

рит, – замечательный. «Он переживет меня», –

считала она. Но портрет пропал при обысках 

у Цветаевой в 30-х годах.

Прощание с Хрустачевым было неизбежно.

Его дочь Марина, которой тогда было 5 лет, сви-

детельница этого романа, считала впоследствии на

основании детских впечатлений и последующих

разговоров на эту тему с отцом и матерью, что он

был полным, осуществившимся. Так ее слова пе-

редает Д.Н. Ряузов. Сама же А. Цветаева говорит,

что роман остался платоническим.

«…Блаженство часов втроем – он, Марина и я. И
блаженство минуты, когда втроем вышли в ночь и в
шум моря, во вспыхнувшую в нас весну… Как мы
празднуем наше прощанье!»

Итог Ася подводит в следующих строчках:

«Той минуты, когда я лежала на подоконнике ут-
ром 17 мая 1914 года, простившись с ним, и, переве-
сившись в окно, глядела, как он уходит, и не чувст-
вовала под ногами никакой почвы, и не видела ника-
кого будущего, этой минуты, которой никто не из-
мерил, и которую ничем не вернуть, этой минуты 
я никогда не забуду!»

На самом деле события развивались не так тра-

гично, как предполагала Ася. Через год она пере-

дала для Хрустачева свою книжку «Королевские

размышления» с такой надписью: «Милому, доро-
гому Николаю Ивановичу в память весны 1914 г. 
Ася Ц. Москва, 1915 г., март. Акации еще не цве-
тут?» Книжка эта хранится у Д. Ряузова. А еще

через два года, когда страсти улеглись в сердцах

обоих, Ася снова была замужем (за М.А. Минцем)

и мамой двух очаровательных малышей, они сно-

ва встретились в той же Феодосии.

«День прошел вместе, он пришел к нам в гостини-
цу, я читала ему дневник, пошли к морю… Море шу-
мело, как три года назад. Так мы у него стояли в те
вечера… Голова моя немного кружилась».

Об этих осенних встречах с Хрустачевым в 1917

году написала тогда и Марина мужу С. Эфрону:

«Каждый вечер ко мне приходит докторша. Иног-
да Н.И. Хрустачев. Он совсем измученный, озлоблен.
Приходит, ложится на ковер, курит. Мы почти не
говорим, и приходит он, думается, просто чтобы не
видеть своей квартиры. Иногда говорю ему стихи,
он любит, понимает. И жена его измотана, рабо-
тает на него и на девочку, как раб, сама моет по-
лы, стирает, готовит. Безнадежное зрелище. Оба
правы – верней – никто не виноват. И ни тени 
любви, одно озлобление».

Дмитрий Николаевич Ряузов говорит, что у деда

был тяжелый характер… «Любовная лодка разби-
лась о быт» – так объяснил похожую ситуацию в

своей жизни В. Маяковский. А крушения любов-

ных лодок не проходят бесследно…

Т. ЭФФИ.
Фото из архива Д. Ряузова.

Марина (слева) и Анастасия Цветаевы

в Феодосии в 1914 году.

Посвящение А. Цветаевой на книге,

подаренной Н. Хрустачеву.

Почтовая открытка, адресованная Хрустачеву

на адрес Лесной школы в Клязьме, ул. Крыловская, 8.

Весна 1914 года свела вместе в Феодосии трех людей – Марину Ивановну Цветаеву (1892 –1941),
ее сестру Анастасию (1894 –1993) и художника Николая Хрустачева (1884 –1960). На момент
знакомства действующим лицам этой яркой лирической истории было соответственно 22, 20 
и 30 лет.
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Просто закалённый человек

В ОЖИДАНИИ ЭЛЕКТРИЧКИ
В полях еще вовсю белеет снег, и вряд

ли какой-нибудь запоздалый лыжник в
парке ВНИИЛМа поразит наше вооб-
ражение. По лесу же он будет бегать еще
до самого мая. А вот зимой жителей го-
рода Пушкино немало удивлял экстре-
мальный лыжник, одетый совершенно
по-летнему, – в шорты и майку. С лыжа-
ми наперевес он невозмутимо шагал «из
лесу, вестимо». Эта «белая ворона» –
Андрей Ворона, житель Пушкино, муж-
чина в полном расцвете сил и лет, хотя
ему перевалило за 50.

Месяц назад, встретив в очередной
раз на платформе железнодорожной
станции этого «легкомысленно» одетого
человека – в рубашке с коротким рука-
вом, при минус-то 20! – я кинулась к не-
му, чтобы помочь. Подсказать, где ото-
греться, едва ли не шарф с шеи сдернуть.
А потом, поглядывая искоса на ничуть,
кстати, не смущенного пассажира элек-
трички (мы оказались в одном вагоне),
мысленно покрутила пальцем у виска и
– тут же поймала себя на чувстве откро-
венного восторга. Есть мужчины! Сме-
лые и сильные.

В марте Андрей улетал с женой в Араб-
ские Эмираты, и ему, закаленному рос-
сийскими морозами, такой подарок на-
верняка мог выйти боком. Но – вот он
шагает с лыжами из леса, загорелый и
улыбающийся. Оказывается, и к резким
температурным перепадам привыкший.

– Вода Персидского залива, наверное,
кипятком показалась? – спрашиваю. –
После наших-то морозов.

– Я очень легко адаптируюсь. Как при
минусовой температуре, так и при плю-
совой. Правда, однажды тяжеловато бы-
ло в Греции на острове Родос проехать
на велосипеде 80 км в 40-градусную жа-
ру, солнце в зените, тени никакой нет,
затяжной подъем в гору около 4 км, на-
грузка колоссальная. Но ничего, и с та-
ким экстримом справился. Любое кли-
матическое воздействие – закалка.

– Андрей, как Вам нынче зима? Жде-
те, небось, чтобы скорее тепло пришло?

– Нет. По мне, чем зима дольше, тем
лучше. Чтобы на лыжах как можно
больше побегать.

Лыжные пробежки Андрей устраивает
обычно по выходным. По 3-8 часов дви-
жения под открытым небом, в любую
погоду. Остановки – когда встречает
знакомых, фотографирует интересные
события, красивые виды. В рюкзаке за
спиной – только сменные кроссовки (в
лыжных ботинках для конькового хода
ограничена подвижность стопы) да
деньги – на всякий случай.

ДОРОГА К СЕБЕ 
Он вообще многое делает попутно. В

будние дни, по утрам, когда получается,
бегает на Учинское водохранилище и
плавает в студеной воде. Дорога в Моск-
ву, опять же, закалка. А там, пока идет к
своему офису, обязательно заглянет в
спортивный городок – для силовой тре-
нировки на турнике, брусьях, наклон-
ной лестнице… «У меня такой принцип,
– говорит, – не отнимать физическими
занятиями время, которое можно по-
святить чему-то другому, более серьез-
ному». С другой стороны, здоровый об-
раз жизни, вечное движение помогают,
признается Андрей, еще и творчески
развиваться.

Как специалист по разработке радио-
электронной аппаратуры, Андрей Воро-
на получил патенты и авторские свиде-
тельства на радиоэлектронные прибо-

ры, применяемые в разных отраслях
промышленности (ремонт самолетов
АН-124, энергетика, авиационная про-
мышленность, машиностроение, авто-
мобилестроение и т.д.). В настоящее
время занимается разработкой навига-
ционного оборудования для силовых
структур. 

В Пушкино с семьей он переехал
шесть лет назад, раньше жил в Уль-
яновске, где и закалился дух испытателя
собственных возможностей и первопро-
ходца бескрайнего Куйбышевского во-
дохранилища – преодолевал на лыжах
десятки километров по заснеженному
льду, по торосам, в пургу и мороз. Зате-
ряться на просторах водохранилища, где
расстояние между берегами доходит до
40 км, очень просто. Особенно в метель,
когда перед глазами лишь снежная пе-
лена. Выбраться помогали придуман-
ные методы ориентирования да еще ин-
туиция.

Андрей легких путей не ищет, но как
справиться с возникшей ситуацией,
знает твердо – надо действовать. Ему,
служившему в ВДВ, собственно, и море
по колено. Однако когда вернулся из ар-
мии, состояние неактивности, отсут-
ствие напряжения показалось чем-то
противоестественным.

Поступил в Куйбышевский авиа-
ционный институт. А чтобы не потерять
хорошую физическую форму, стал бе-
гать по набережной Самары и до глубо-
кой осени, пока Волга не покрывалась
льдом, моржевать в ледяной воде.

Вот уже более 30 лет как начал Андрей
закаляться. Бегал налегке. Потом и «в
быту» одеваться в теплую куртку пока-
залось ненужным, так дошел до рубаш-
ки и вполне комфортно себя чувствует
даже в стужу.

Бывало, и простужался. Замерзал при
сильном ветре. Где-нибудь в метро ви-
рус ловил. Но обычно быстро справлял-
ся с ним. Случалось, обмораживал пол-
лица, и как-то даже хотел отломить яко-
бы примерзшую к уху льдинку, а это
оказалась собственная мочка. «Я на-
столько круто порой занимался, убегал
в никуда на десятки километров, что на-
ступал момент переосмысления реаль-
ности – стоп, с природой шутки плохи.
Мы действительно песчинки в миро-
здании, хотя способны двигаться и до-
стигать каждый своей высоты».

НЕ НАПОКАЗ, А НА ЗДОРОВЬЕ
Андрей оббежал на лыжах все мест-

ные водохранилища: Учинское, Пялов-
ское, Пестовское, Икшинское, Клязь-
минское и между ними бегает по каналу
им. Москвы. В последнее время боль-
шую часть пробежек делает в сторону
Дмитрова. Поставил личный рекорд,
преодолев на лыжах до Икши и обратно
60 км. На велосипеде как-то за один
день проехал по Подмосковью около
140 км. Впечатления – они в сотнях фо-
тографий, снятых «по ходу» очередного
путешествия.

Андрей перечитал массу литературы
про закаливание, бег, физические на-
грузки, изучал авторские методики. Да
ему самому, с таким-то опытом, впору
Космические марафоны в Королеве бе-
гать или свою школу закаливания от-
крывать! Но такие методы закаливания
не каждому по плечу. На пути Андрея
встречалось немало людей, которые ин-
тересовались методиками здорового об-
раза жизни, но в основном далее вопро-
сов дело не шло. Мешает банальное –
проспал, неохота, нет настроения, а еще
беговых кроссовок, модного спортив-
ного костюма, навороченной куртки и
т.д. Были люди, которые пытались при-
соединиться, но их надолго не хватало,
и потом не всякому по плечу занимать-
ся с ним вместе.

«Ну кто будет 8 часов бежать со мной
на лыжах! – рассуждает Андрей. – Мно-
гим нужны еда, тепло. А мой организм
настроен на минимальные потребно-

сти, легко переходит в режим, когда не
ощущаешь холодовых перегрузок. Так
что в спорте в основном занимаюсь в
одиночку, хотя нередко встречаю на
просторах Подмосковья единомышлен-
ников по лыжам, бегу, плаванию, зака-
ливанию, походам, велосипеду. 

Жена и оба сына к здоровому образу
жизни тоже приобщены. И зимой, кста-
ти, не кутаются.

– Андрей, и все же, ходить не по фор-
ме, точнее, не по погоде одетым – не-
кий вызов окружающим. Вы не щадите
чужие нервы.

– Мне так ходить приятно, комфорт-
но, свободно, можно легче постигать
окружающий мир. Ничего не сковыва-
ет, нет многих препятствий и искус-
ственных забот. «Что сегодня надеть?
Вдруг меня продует? Как я буду выгля-
деть в глазах окружающих?» – у меня та-
ких вопросов не возникает, мне любая
погода хороша, любое время года в ра-
дость.

– А, кстати, как Вы себя чувствуете
под прицелом любопытных глаз? Быть
может, даже полиции...

– Спокойно к этому отношусь. Реак-
ция на мое появление зачастую поло-
жительная. Многие подходят, спраши-
вают, знакомятся. Благодаря своему об-
разу жизни я нашел немало интересных
людей, с которыми продолжаю общать-
ся. От них услышал много увлекатель-
ных рассказов и историй. Некоторые
спрашивают, что делать, если заболел,
как улучшить здоровье. Даже чувствую
себя немного просветителем. Иногда,
правда, видят во мне чуть ли не жертву
преступления, предлагают помощь,
одежду, водители готовы подвезти...
Объясняю: никто меня не раздевал, это
мой образ жизни. Патрульная машина
как-то со мной параллельно ехала – ку-
да, мол, бежишь. На автобус, отвечаю.
Ну, тогда ладно. Полицейские тоже ин-
тересуются столь необычным «поведе-
нием» и даже не прочь что-то перенять.

А некоторые, узнав о том, что хожу
зимой налегке, поражаются моей
«предприимчивости» – хорошая, мол,
экономия на одежде получается. Не
скрою, в этом есть некоторые преиму-
щества: последний раз я покупал курт-
ку… даже не помню когда, кажется, в
конце 90-х.

Г. РАТАВНИНА.

Фото автора и из архива А. Вороны.

Казалось бы, радоваться надо, что, наконец, наступила весна, 
а кто-то этим не очень доволен…

Андрей Ворона:
«Совсем необязательно тратить вре-

мя на занятия в фитнес-клубе, а деньги
– на фирменное трико. И без тренаже-
ров обойтись можно. Жителям Под-
московья повезло – природа рядом, взял
да и подтянулся на ветке. Главное – не
комплексовать».
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 декабря 2012 г.                             № 94/27

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Черкизово от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете 

городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального
района Московской области на 2012 год» (в редакции решения 

от 26.01.2012 г. № 72/20, от 22.03.2012 г. № 75/21, 
от 09.08.2012 г. № 84/24, от 31.10.2012 г. № 87/25)»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, не-
обходимостью уточнения бюджета городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-

ния Черкизово от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2012 год». (в редакции решения от 26.01.2012 г. № 72/20, от
22.03.2012 г. № 75/21, от 09.08.2012 г. № 84/24, от 31.10.12 г. № 87/25):

1.1 Статья 1.
1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово на 2012 год по

доходам в сумме 26010,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 30421,0
тыс. рублей.

2. Установить предельный размер дефицита бюджета городского по-
селения Черкизово на 2012 год в сумме 4411,0 тыс. рублей.

3. Направить на погашение дефицита бюджета городского поселения
Черкизово в 2012 году поступления из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета городского поселения Черкизово в сумме
4411,0 тыс. рублей в т. ч изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета в сумме 3537,1 тыс. рублей.

1.2 – в приложение № 1 «Объем поступления доходов в бюджет го-
родского поселения Черкизово в 2012году по основным источникам»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему ре-
шению;

1.3 – в приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та городского поселения Черкизово на 2012 год» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

1.4 – в приложение № 5 «Расходы бюджета городского поселения
Черкизово по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов на 2012 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему решению;

1.5 – в приложение № 8 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год» изложить
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу приложения №№ 1, 4, 5, 8 к решению
Совета депутатов от 09.12.2011 г. № 70/19 «О бюджете городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской
области на 2012 год», в редакции решения от 26.01.2012 г.№ 70/22, от
22.03.2012 г. № 75/21, от 09.08.2012 г. № 84/24, от 31.10.12 г. № 87/25).

3. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов городского поселения Черкизово.

Е. ВОРОБЬЕВА,
и.о. главы городского поселения Черкизово.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 94/27 от 27.12.2012 г.

Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Черкизово 
в 2012 году по основным источникам тыс. руб.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 94/27 от 27.12.2012 г.

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения 
Черкизово на 2012 год тыс. руб.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 94/27 от 27.12.2012 г.

Расходы бюджета городского поселения Черкизово на 2012 г. по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов тыс. руб.

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 4 к решению Совета депутатов 
городского поселения Черкизово № 94/27 от 27.12.2012 г.

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

(Окончание. Начало на 9-й стр.) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20 декабря 2012 года                             № 94

«О наделении Администрации сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области 

бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального

района Московской области на 2013 год»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти от 20.12.2012 г. № 161/37 «О бюджете сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского муниципального района Московской области на
2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить с 01 января 2013 года Администрацию сельского поселе-

ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2013 год по видам доходов согласно прило-
жению № 1 и администраторами источников дефицита бюджета сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области на 2013 год согласно приложению № 2 к настояще-
му Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации
сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 14 декабря 2011 года № 70 «О наделении
Администрации сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района бюджетными полномочиями администратора дохо-
дов бюджета сельского поселения на 2012 год», постановление № 10 от
26 января 2012 года «О внесении изменений в Постановление № 70 от
14 декабря 2011 года «О наделении Администрации сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской
области бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета
сельского поселения на 2012 год».

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной га-
зете «Маяк»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

Приложение 1 к Постановлению главы 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12.2012 г. № 94 

Перечень доходов бюджета сельского поселения Ельдигиское 
Пушкинского муниципального района Московской области на 2013 год, 

администрируемых Администрацией сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение № 2 к Постановлению главы 
сельского поселения Ельдигинское от 20.12.2012 г. № 94

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Ельдигинское на 2013 год
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 03 декабря 2012 г.                          № 31

«О наделении Администрации городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района бюджетными 

полномочиями администратора доходов бюджета городского 

поселения Черкизово на 2013 год и бюджетными полномочиями

администратора источников финансирования дефицита бюджета

городского поселения Черкизово на 2013 год»

Руководствуясь ст. ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в соответствии с решением Совета депутатов городского
поселения Черкизово Пушкинского муниципального района от 06 дека-
бря 2012 года № 93/26 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района на 2013 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить с 1 января 2013 года администрацию городского посе-

ления Черкизово Пушкинского муниципального района бюджетными
полномочиями администратора доходов бюджета городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района на 2013 год по ви-
дам доходов согласно приложению №1 к настоящему Постановлению.

2. Наделить с 1 января 2013 года Администрацию городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района бюджетными
полномочиями администратора источников финансирования дефицита
бюджета городского поселения Черкизово на 2013 год по источникам
финансирования дефицита бюджета согласно приложению №2 к на-
стоящему Постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского поселения Черкизово от 13.12.2011г. №30 «О наделении Админи-
страции городского поселения Черкизово Пушкинского муниципально-
го района бюджетными полномочиями главного администратора дохо-
дов бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год и бюджетны-
ми полномочиями главного администратора источников финансирова-
ния дефицита бюджета городского поселения Черкизово на 2012 год».

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной га-
зете «Маяк»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

Приложение №1

к постановлению главы

городского поселения Черкизово 

№ 31 от 03.12.2012 г

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского поселения Черкизово

№ п/п
Код ад-
мини-

стратора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных
доходных источников

1 Администрация городского поселения Черкизово

1.1 707 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий до-
лжностными лицами органов мест-
ного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской
Федерации на совершение нота-
риальных действий

1.2 707 1 08 07175 01 0000 110

Государственная пошлина за выда-
чу органом местного самоуправле-
ния поселения специального разре-
шения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты поселений

1.3 707 1 11 02033 10 0000 120  
Доходы от размещения временно
свободных средств бюджетов посе-
лений

1.4 707 1 11 03050 10 0000 120

Проценты полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств бюд-
жетов поселений

1.5 707 1 11 05035 10 0000 120  

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном
управлении органов управления по-
селений созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

1.6 707 1 11 09035 10 0000 120  

Доходы от эксплуатации и исполь-
зования имущества автомобильных
дорог, находящихся в собственно-
сти поселений

1.7 707 1 11 02085 10 0000 120

Доходы от размещения сумм, акку-
мулируемых в ходе проведения аук-
ционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности поселений

1.8 707 1 11 08050 10 0000 120

Средства, получаемые от передачи
имущества, находящегося в со-
бственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в залог, дове-
рительное управление

1.9 707 1 11 09015 10 0000 120

Доходы от распоряжения правами
на результаты интеллектуальной
деятельности военного, специаль-
ного и двойного назначения, нахо-
дящимися в собственности поселе-
ний

1.10 707 1 11 09025 10 0000 120

Доходы от распоряжения правами
на результаты научно-технической
деятельности, находящимися в со-
бственности поселений

1.11 707 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в со-
бственности поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества, муници-
пальных унитарных предприятий, в
том числе: казенных)

1.12 707 1 12 05050 10 0000 120  
Плата за пользование водными
объектами, находящимися в со-
бственности поселений

1.13 707 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов поселений 

1.14 707 1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов поселений

№ п/п

Код
адми-

ни-
стра-
тора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных
доходных источников

1.15 707 1 14 02050 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в т.ч. казенных), в части
реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1.16 707 1 14 02050 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в т.ч. казенных), в части
реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1.17 707 1 14 02052 10 0000 410  

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении орга-
нов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1.18 707 1 14 02052 10 0000 440  

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении уч-
реждений, находящихся в ведении орга-
нов управления поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных в ча-
сти реализации материальных запасов по
указанному имуществу

1.19 707 1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в т.ч. казен-
ных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

1.20 707 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселе-
ний (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в т.ч. казен-
ных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

1.21 707 1 14 03050 10 0000 410  

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в  доходы  поселений (в части
реализации  основных средств по  ука-
занному имуществу)

1.22 707 1 14 03050 10 0000 440  

Средства от распоряжения и реализации
конфискованного и иного имущества, об-
ращенного в доходы поселений (в части
реализации материальных запасов по
указанному имуществу)

1.23 707 1 14 04050 10 0000 420  
Доходы от продажи нематериальных ак-
тивов, находящихся в собственности по-
селений

1.24 707 1 15 02050 10 0000 140  

Платежи, взимаемые органами местного
самоуправления (организациями) посе-
лений за выполнение определенных фун-
кций

1.25 707 1 16 18050 10 0000 140  
Денежные  взыскания (штрафы)  за  нару-
шение бюджетного законодательства (в
части  бюджетов поселений)

1.26 707 1 16 23050 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов поселений

1.27 707 1 16 32000 10 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части
бюджетов поселений

1.28 707 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний(штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселе-
ний

1.29 707 1 17 01050 10 0000 180  
Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

1.30 707 1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов
поселений

1.31 707 2 18 05010 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов;  

1.32 707 2 18 05010 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата
бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

1.32 707 2 18 05020 10 0000 151

Доходы бюджетов поселений от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов

1.33 707 2 18 05030 10 0000 180
Доходы бюджетов поселений от возврата
иными организациями остатков субсидий
прошлых лет

1.34 707 2 19 05000 10 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений

1.35 707 2 01 05000 10 0000 180
Безвозмездные поступления от нерези-
дентов в бюджеты поселений

1.36 707 2 02 01001 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

1.37 707 2 02 01003 10 0000 151
Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

1.38 707 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений

1.39 707 2 02 02088 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обес-
печение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств, поступивших
от государственной корпорации – Фонд
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

1.40 707 2 02 02088 10 0001 151

Субсидии бюджетам поселений на обес-
печение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального
хозяйства

№
п/п

Код
адми-

ни-
стра-
тора

Код классификации 
доходов

Наименование видов отдельных доходных
источников

1.41 707 2 02 02088 10 0002 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной
корпорации – Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

1.42 707 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

1.43 707 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

1.44 707 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений

1.45 707 2 02 04012 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти
другого уровня

1.46 707 202 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части по-
лномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

1.47 707 2 02 04999 10 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений

1.48 707 2 02 09014 10 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений от федерального бюджета

1.49 707 2 02 09024 10 0000 151
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

1.50 707 2 03 05000 10 0000 180
Безвозмездные поступления от государст-
венных (муниципальных) организаций в бюд-
жеты поселений

1.51 707 2 03 05030 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений от государственной корпорации –
Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов

1.52 707 2 03 05040 10 0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты по-
селений от государственной корпорации –
Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

1.53 707 2 07 05020 10 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты поселений

1.54 707 2 08 05000 10 0000 180

Перечисление из бюджетов поселений ( в
бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

1.55 707 1 17 12050 10 0000 180 Целевые отчисления от лотерей поселений

1.56 707 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждении)

Код ад-
мини-

страто-
ра

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников

Наименование

Администрация городское поселение Черкизово 

707 01 01 00 00 10 0000 710
Размещение муниципальных  ценных бумаг посе-
лений, номинальная стоимость  которых указана
в валюте Российской Федерации

707 01 01 00 00 10 0000 810
Погашение муниципальных ценных бумаг посе-
лений  номинальная стоимость которых в валюте
Российской Федерации.

707 01 02 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами поселений  в валюте Российской Фе-
дерации 

707 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами  поселений кредитов,
предоставленных  кредитными организациями в
валюте Российской Федерации 

707 01 03 01 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы  Российской Федерации бюдже-
тами поселений в валюте 
Российской Федерации

707 01 03 01 00 10 0000 810

Погашение бюджетами поселений  кредитов от
других бюджетов  бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте 
Российской Федерации

707 01 06 04 01 10 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий поселений
в валюте Российской Федерации, в случае, если
исполнение гарантом муниципальных гарантий
ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара
к принципалу

707 01 06 01 00 10 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия
в капитале, находящихся в собственности посе-
лений

707 01 06 06 00 10 0000 710
Привлечение прочих источников внутреннего фи-
нансирования дефицитов бюджетов  поселений

707 01 06 06 00 10 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих источни-
ков внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов поселений

707 01 05 01 01 10 0000 510
Увеличение остатков денежных средств финан-
совых резервов бюджетов поселений

707 01 05 01 02 10 0000 520
Увеличение остатков средств финансовых резер-
вов бюджетов  поселений, размещенных в цен-
ные бумаги

707 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

707 01 05 02 02 10 0000 520
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
поселений, временно размещенных 
в ценные бумаги

707 01 05 01 01 10 0000 610
Уменьшение остатков денежных средств финан-
совых резервов бюджетов поселений

707 01 05 01 02 10 0000 620
Уменьшение остатков средств финансовых ре-
зервов бюджетов поселений, размещенных в
ценные бумаги

707 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

707 01 05 02 02 10 0000 620
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
поселений,  временно размещенных в ценные
бумаги

Приложение №2

к постановлению главы

городского поселения Черкизово 

№ 31 от 03.12.2012 г.

Перечень  главных  администраторов  источников 

внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского поселения 

Черкизово на 2013 год

ОФИЦИАЛЬНО 1117 апреля
2013 года



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28  марта  2013  г.                             № 369/43/2

«Об утверждении Положения «О порядке передачи 

гражданами приватизированных жилых 

помещений в муниципальную собственность 

городского поселения Пушкино  

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О привати-
зации жилищного фонда в РФ», Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004
№ 189-ФЗ «О введение в действие Жилищного кодекса РФ», Законом
Московской области от 03.08.2004 № 115/2004-ОЗ «О передаче гра-
жданами приватизированных жилых помещений в собственность Мо-
сковской области или в муниципальную собственность», руковод-
ствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке передачи гражданами привати-

зированных жилых помещений в муниципальную собственность город-
ского поселения Пушкино  Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» (прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте адми-
нистрации города Пушкино в сети «Интернет» (www.puskino-adm.ru) и в
межмуниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после
официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя комиссии по бюджету, финансово-экономической дея-
тельности и предпринимательству Совета депутатов города Пушкино
Некрасову Е.Ю.

С. ГУЛИН,

глава города Пушкино.

Приложение 

к Решению Совета депутатов 

города Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области

от   28 марта   2013   № 369/43/2

Положение 

«О порядке передачи гражданами приватизированных

жилых помещений в муниципальную 

собственность городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке передачи гражданами при-
ватизированных жилых помещений в муниципальную собственность
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области» (далее – Положение), разработано в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Рос-
сийской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в РФ», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О
введение в действие Жилищного кодекса РФ», Законом Московской
области от 03.08.2004 № 115/2004-ОЗ «О передаче гражданами при-
ватизированных жилых помещений в собственность Московской об-
ласти или в муниципальную собственность» и Уставом городского по-
селения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи
гражданами приватизированных жилых помещений в домовладениях,
расположенных на территории городского поселения Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области, в  муниципаль-
ную собственность городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее - муниципальная со-
бственность).

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на поря-
док передачи в муниципальную собственность жилых помещений,
приобретенных гражданами по договорам купли-продажи, мены, да-
рения, ренты и других договоров, кроме договора передачи жилого по-
мещения в собственность в порядке приватизации.

1.4. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся
для них единственным местом постоянного проживания, вправе пере-
дать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обя-
зательств жилые помещения в муниципальную собственность, а адми-
нистрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Администрация) обязана принять жилые
помещения в муниципальную собственность и заключить договоры со-
циального найма жилых помещений с этими гражданами в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Московской области.

1.5. В случае, если после заключения договора передачи жилого по-
мещения в собственность в порядке приватизации в переданное жи-
лое помещение были вселены иные лица, такое жилое помещение не
является свободным от обязательств и не подлежит передаче в муни-
ципальную собственность.

1.6. Для передачи в муниципальную собственность приватизиро-
ванных жилых помещений, собственниками (сособственниками) кото-
рых являются несовершеннолетние,  требуется разрешение органов
опеки и попечительства.

1.7. Собственник, допустивший самовольную перепланировку и пе-
реустройство занимаемого жилого помещения и подсобных помеще-
ний, обязан согласовать и оформить произведенные изменения в
установленном порядке до передачи приватизированного жилого по-
мещения в муниципальную собственность.

В случае, если в ходе согласования соответствующими службами
будет установлено, что перепланировка и переустройство жилого и
подсобных помещений произведены с нарушением установленных
строительных и жилищных норм и правил, собственник обязан за свой
счет привести это жилое помещение в прежнее состояние. Невыпол-
нение этого требования является основанием для отказа принять жи-
лое помещение в муниципальную собственность.

1.8. В соответствии со статьей 11 Закона РФ «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» граждане, передавшие при-
ватизированную жилую площадь в муниципальную собственность,
право повторной бесплатной приватизации жилой площади утрачи-
вают, если иное не установлено законом.

2. Порядок передачи приватизированных жилых помещений

в муниципальную собственность

2.1. Граждане, желающие передать ранее приватизированные ими
жилые помещения в муниципальную собственность, обращаются в
Администрацию с соответствующим заявлением и приложенными к

нему документами по перечню, установленному пунктом 2.3 настоя-
щего Положения.

При наличии нескольких собственников передаваемого жилого по-
мещения в заявлении должно быть выражено желание каждого из них
о передаче принадлежащего им на праве общей собственности жи-
лого помещения в муниципальную собственность. Заявление должно
быть подписано всеми собственниками жилого помещения. В инте-
ресах несовершеннолетних и недееспособных граждан действуют их
законные представители.

2.2. На гражданах лежит ответственность за достоверность сведе-
ний о том, что приватизированные жилые помещения свободны от
обязательств и являются их единственным местом постоянного про-
живания.

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) договор на передачу жилого помещения в собственность;
2) свидетельство о государственной регистрации права на жилое

помещение (при его наличии);
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение, вы-
данная не позднее чем за 30 дней до даты подачи заявления. Если
выписка из ЕГРП не представлена заявителем по собственной ини-
циативе, содержащиеся в указанном документе сведения запраши-
ваются Администрацией, в том числе с использованием единой си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия, в госу-
дарственных органах, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной  услуги, в распоряжении которых соответствующие сведения на-
ходятся; 

4) копия финансового лицевого счета и выписка из домовой книги
(срок действия два месяца);

5) поэтажный план и экспликация передаваемого жилого помеще-
ния (технический паспорт БТИ, срок действия один год с даты обсле-
дования объекта);

6) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, кото-
рый желает передать приватизированное жилое помещение; копия
свидетельств о рождении несовершеннолетних;

7) справка из налогового органа об уплате налога на недвижимое
имущество, подлежащее передаче в муниципальную собственность;

8) разрешение органа опеки и попечительства на передачу жилого
помещения в случаях, если собственниками являются несовершен-
нолетние, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для
них единственным местом постоянного проживания.

2.4. По результатам рассмотрения представленных документов  в
течение месяца с даты подачи заявления выносится постановление
Администрации о принятии соответствующего жилого помещения в
муниципальную собственность.

2.5. В 10-дневный срок после принятия постановления Админи-
страции, указанного в пункте 2.4 Положения,  с гражданином заклю-
чается договор о передаче данного жилого помещения в муници-
пальную собственность. Типовая форма договора прилагается к на-
стоящему положению.

2.6. При представлении заявителем документов, не соответ-
ствующих требованиям настоящего Положения, а также в случаях,
предусмотренных законодательством, представленные документы
возвращаются заявителю в месячный срок с обоснованием причин
возврата.

2.7. Право муниципальной собственности на передаваемое жилое
помещение возникает с момента государственной регистрации пра-
ва в Управлении Федеральной  службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области. 

2.8. Договор социального найма заключается с гражданами, пере-
давшими приватизированные ими жилые помещения в муниципаль-
ную собственность и постоянно проживающими в указанных жилых
помещениях, в порядке, установленном жилищным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти, нормативными правовыми актами городского поселения Пуш-
кино, в течение одного месяца с момента регистрации договора о пе-
редаче жилого помещения.

Приложение 

к  Положению «О порядке передачи 

гражданами приватизированных жилых помещений

в муниципальную собственность 

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района 

Московской области» 

Договор  передачи гражданами приватизированных жилых 

помещений в муниципальную собственность 

городского поселения Пушкино 

Пушкинского муниципального района 

Московской области

"___" _______________ 200___ г.                                                     г. Пушкино

Мы, гр. __________________________________________________________
(Ф.И.О., паспорт, дата выдачи, кем выдан)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
проживающий(ие) по адресу: ____________________________________
_________________________________________________________________,
именуемый(ые) в дальнейшем "Собственник (Собственники)", с од-

ной стороны, и муниципальное образование городское поселение
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области,
от имени которого выступает администрация города Пушкино в лице
___________________________________, действующего на основании
___________________________, именуемая далее – Администрация, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии
со статьей 9.1 Закона Российской Федерации «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации», постановлением админи-
страции города Пушкино от «__» ______201_г. «О приемке в собствен-
ность городского поселения Пушкино и в состав муниципальной казны
жилого помещения» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. В силу настоящего договора гр. _______________________________,
гр.__________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Передает(ют)   безвозмездно в собственность   муниципального   об-
разования городское   поселение   Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района  Московской   области  жилое  помещение, находящееся
по адресу: _________________________________________________.

2. Указанное жилое помещение состоит из _________ (__________)
жилых комнат общей площадью _________ (______) кв. м, в том числе
жилой площадью _______(_____) кв. м.

Жилое помещение расположено на _______ этаже ______-этажного
жилого дома.

3. Указанное  жилое  помещение принадлежит Собственнику  (Со-
бственникам) на праве собственности (долевой собственности по __
доли в праве собственности каждому)  на основании договора переда-
чи жилого  помещения в  собственность № _____ от «____»____200_г., за-
ключенного с ____________________________________________________

__________________________________________________________________
и  зарегистрированного  в Пушкинском  отделе  Управления Феде-

ральной службы государственной  регистрации,  кадастра и картогра-
фии по Московской области

_________________________________________________________________.
4. В  указанном  жилом   помещении   кроме   Собственника   (Со-

бственников) проживают, зарегистрированы и имеют право пользова-
ния данной жилой площадью

гр. ______________, паспорт ________________, гр. __________________,

паспорт ______________________, гр. _____________________________,
паспорт __________________________________________.
5. В результате исполнения условий настоящего Договора Админи-

страция принимает, а гр. _______________________ передает(ют) указан-
ное жилое помещение в муниципальную собственность.

6. Собственник (собственники)  гарантирует(ют), что на момент за-
ключения настоящего Договора указанное жилое помещение принад-
лежит(ат) Собственнику (собственникам) на праве собственности, ни-
кому не продано, не заложено или арестовано, не является предметом
исков третьих лиц, в жилом помещении перепланировок и пере-
устройств не производилось.

Несоблюдение (нарушение) изложенного является основанием для
признания недействительности настоящего Договора.

7. Собственник (собственники)  гарантирует (ют), что он(они) не ли-
шен(ы) дееспособности, не состоит(ят) под опекой и попечитель-
ством, не страдает(ют) заболеваниями, препятствующими осознанию
сути Договора.

8. Расходы по настоящему Договору Стороны несут в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Настоящий Договор вступает в законную силу и считается заклю-
ченным с момента государственной регистрации в органах, осущест-
вляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

10. Муниципальное   образование городское  поселение  Пушкино
Пушкинского муниципального района  Московской области  приобре-
тает  право  собственности  на указанное жилое помещение с момента
государственной  регистрации перехода права собственности и жилое
помещение    считается    переданным   от   Собственника    (Собствен-
ников) муниципальному образованию.

11. За Собственником (Собственниками), а также членами его
семьи гр. __________________________________________________________

______________________________________________ сохраняется право
пользования жилым помещением.
12. Пользование  жилым  помещением  осуществляется  в  соответ-

ствии с договором социального  найма  жилого  помещения,  заклю-
чаемым  в  письменной форме на основании   настоящего   договора
между   наймодателем  -  администрацией города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области и нанимателем.

13. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в трех эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой Стороны и один для предоставления в феде-
ральный орган, осуществляющий функции по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Подписи Сторон:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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»

Рассмотрев  обращение ООО «Производственно-строительный
концерн «21-ый ВЕК» об утверждении документации с внесенными
изменениями в проект планировки территории общей площадью
461398кв.м, в границы которой входят земельные участки общей
площадью 28134кв.м, принадлежащие ему на праве аренды  (дого-
вор аренды земельного участка №1937 от 23.12.1999, зарегистри-
рован Пушкинским  МОРП 30.03.2000, № регистрации 50-01.13-
10.2000-10.1, дополнительное соглашение №14 от 22.07.2009 к до-
говору аренды земельного участка №1917 от 23.12.1999, зареги-
стрированное Управлением Федеральной регистрационной служ-
бы по Московской области 28.08.2009, номер регистрации 50-50-
13/049/2009-245, дополнительное соглашение №15 от 12.4.2010 к
договору аренды земельного участка №1917 от 23.12.1999, зареги-
стрированное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии 25.05.2010, номер регистра-
ции 50-50-13/029/2010-330), учитывая постановление админи-
страции Пушкинского муниципального района от 26.12.2012
№4018 «О подготовке документации о внесении изменений в
проект планировки территории, в границы которой входят земель-
ные участки общей площадью 28134кв.м, принадлежащие Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Производственно-строи-
тельный концерн «21-ый ВЕК» на праве аренды, по адресу: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос.Лесные Поляны,
мкр.Полянка», с целью определения возможности изменения вида
разрешенного использования земельного участка общей пло-
щадью 28134кв.м с «под индивидуальное жилищное строитель-
ство» на «для малоэтажного жилищного строительства»,  результа-
ты публичных слушаний, проведенных на основании распоряжения
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района от 27.12.2012 №198 «О проведении пуб-
личных слушаний (обсуждений) по проекту планировки террито-
рии, в границы  которой входят земельные участки общей пло-
щадью 28134кв.м, расположенных по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, мкр. «Полянка», заключе-
ние о результатах проведения которых опубликовано в газете
«Маяк» от 01.02.2013, руководствуясь Федеральным законом от
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ,  Соглашением о
передаче Пушкинскому муниципальному району отдельных полно-
мочий по решению отдельных вопросов местного значения сель-
ского поселения Тарасовское от 07.02.2012 №9, руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить документацию с внесенными изменениями в проект

планировки территории, в границы которой входят земельные
участки общей площадью 28134 кв.м, расположенные по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос.Лесные Поляны,
мкр.Полянка, принадлежащие ООО ПСК «21-ый ВЕК» на праве арен-
ды (далее – документация с внесенными изменениями в проект пла-
нировки).

2. Управлению делами администрации Пушкинского муниципаль-
ного района организовать публикацию документации с внесенными
изменениями в проект планировки и настоящего постановления в
газете «Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуни-
каций администрации Пушкинского муниципального района разме-
стить данную документацию на официальном сайте администрации
Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
вляю за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,

руководитель администрации муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНО12 17 апреля
2013 года



Администрация сельского поселения Царевское в
целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов населения и правообладателей объектов недви-
жимости в части обеспечения доступа к информации
по вопросу проведения публичных слушаний (обсуж-
дений) по проекту планировки территории для инди-
видуального жилищного строительства, в границы
которой входит земельный участок площадью 197373
кв. м, принадлежащий на праве собственности ООО
«СПУТНИК», расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский район, дер. Жуковка, сообщает:

1. Дата, время и место проведения публичных
слушаний:

23 мая 2013 года в 16.00 в здании Администрации
сельского поселения Царевское по адресу: Москов-
ская обл., Пушкинский район, с. Царево, д. 1а.

2. Повестка публичных слушаний (обсужде-
ний):

Обсуждение проекта планировки территории для
индивидуального жилищного строительства, в грани-
цы которой входит земельный участок площадью
197373 кв. м, принадлежащий на праве собственно-
сти ООО «СПУТНИК», расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, дер. Жуковка.

3. Порядок приема предложений:
3.1 Предложения принимаются в Администрации

сельского поселения Царевское по адресу: Москов-

ская область, Пушкинский район, с. Царево, д. 1а,
каб. № 8 и передаются в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний с 18.04.2013 по
23.05.2013 по рабочим дням с 10.00 до 13.00 и 14.00
до 17.00 часов.

3.2 Предложения по вопросу публичных слушаний
принимаются лично от каждого гражданина, в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, адреса проживания или владе-
ния.

4. Публичные слушания проводятся с участи-
ем:

– граждан, проживающих на территории сельского
поселения Царевское, применительно к которой осу-

ществляется подготовка проекта планировки;
– правообладателей земельных участков и объ-

ектов капитального строительства, расположенных
на вышеуказанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть на-
рушены в связи с реализацией данного проекта.

5. Регистрация участников публичных слуша-
ний осуществляется за 1 час до начала слуша-
ний.

6. Контактное лицо: Рейзова Виктория Серге-
евна.

7. Тел.: 8-495-740-57-99.
В. ЛУКЬЯНОВ,

руководитель администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2013 г.                                             № 704

«О подготовке проекта планировки территории, в границы 
которой входит земельный участок общей площадью 

516501 кв. м, принадлежащий на праве собственности 
Липшицу Сергею Григорьевичу, по адресу: Московская область,

Пушкинский район, в районе дер. Алешино»

Рассмотрев обращение Липшица Сергея Григорьевича о подготов-
ке проекта планировки территории, в границы которой входит земель-
ный участок общей площадью 516501 кв. м, принадлежащий ему на
праве собственности (свидетельство о государственной регистрации
права от 11.08.2010, кадастровый номер 50:13:0040129:65, запись ре-
гистрации № 50-50-13/054/2010-224) расположенный по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, в районе дер. Алешино (земли
сельскохозяйственного назначения, под дачное строительство), в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Соглашением о передаче Пушкинскому муниципальному
району отдельных полномочий по решению отдельных вопросов мест-
ного значения сельского поселения Ельдигинское от 07.02.2012 № 11,
руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Липшицу Сергею Григорьевичу в установленном

порядке:
1.1. Разработать и представить на согласование в Администрацию

Пушкинского муниципального района задание на подготовку проекта
планировки территории, в границы которой входит земельный участок
общей площадью 516501 кв. м, принадлежащий ему на праве собст-
венности и расположенный по адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, в районе дер. Алешино (далее – проект планировки терри-
тории).

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

района для проведения публичных слушаний документацию по проекту
планировки территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего по-
становления и документации по планировке территории в газете
«Маяк», отделу информационных технологий и телекоммуникаций раз-
местить данное постановление и документацию на официальном сай-
те Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12.03.2013 г.                                            № 753

«О подготовке проекта планировки территории, в границы которой 
входит земельный участок площадью 75 кв. м, по адресу: Московская

область, Пушкинский район, пос. Черкизово, в районе пересечения 
ул. Главная и ул. Песчаная для размещения и строительства магазина

ИП Моторичева Юрия Александровича»

Рассмотрев обращение ИП Моторичева Юрия Александровича (свидетель-
ство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрирован-
ном 10.02.2004 от 15.11.1999 № 50:13:02212/0) о подготовке проекта плани-
ровки территории, в границы которой входит земельный участок площадью 75
кв. м, принадлежащий на праве аренды (договор аренды земельного участка
№ 135-09 от 25.11.2009, кадастровый номер 50:13:08 03 05:0094, номер ре-
гистрации 50-50-13/090/2009-171 от 23.12.2009), в целях определения воз-
можности реконструкции торгового павильона под магазин, установления
границ земельного участка и вида разрешенного использования «для разме-
щения объекта торговли», т.е. изменение целевого использования земельного
участка для целей, связанных со строительством, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Фе-
деральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Соглашением о передаче Пушкинско-
му муниципальному району отдельных полномочий по решению отдельных во-
просов местного значения городского поселения Черкизово от 07.02.2012 №
12, руководствуясь Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать ИП Моторичеву Юрию Александровичу в установленном

порядке:
1.1.Разработать и представить на согласование в Администрацию Пушкин-

ского муниципального района задание на подготовку проекта планировки тер-
ритории, в границы которой входит земельный участок площадью 75 кв. м, по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, в районе пе-
ресечения ул. Главная и ул. Песчаная (далее проект планировки территории).

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

для проведения публичных слушаний документацию по проекту планировки
территории.

2. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановле-
ния и документации по планировке территории в газете «Маяк», отделу ин-
формационных технологий и телекоммуникаций разместить данную докумен-
тацию на официальном сайте Администрации Пушкинского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М. СМАЙЛОВСКАЯ,

руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 01 апреля 2013 г.                                       № 32

«Об отказе в утверждении проекта планировки земельного участка
площадью 11930 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Лесной, ул. Советская, для многоэтажного жилищного

строительства»

В соответствии с постановлением Администрации городского поселе-
ния Лесной от 10.08.2012 № 91 «О подготовке ОАО «Элеваторспецстрой»
проекта планировки земельного участка площадью 11 930 кв.м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская» под-
готовлен проект планировки земельного участка площадью 11930 кв. м,
который постановлением главы городского поселения Лесной от
27.11.2012 № 155 «О проведении публичных слушаний (обсуждений) по
проекту планировки земельного участка площадью 11930 кв. м по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, для
многоэтажного жилищного строительства» был обсужден на публичных
слушаниях. Рассмотрев заключение по результатам публичных слушаний,
опубликованное в межмуниципальной газете «Маяк» от 25.01.2013 и пред-
ставленную документацию по проекту планировки территории, располо-
женной по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,
ул. Советская, в границы которой входит земельный участок, площадью
11930 кв. м с кадастровым номером 50:13:0060146:736, руководствуясь
Постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 №
24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования
Московской области», которым предусмотрена максимальная этажность в
жилых и нежилых зданиях в населенных пунктах Московской области с на-
селением от 3 до 15 тыс. человек – 9 этажей, Градостроительным кодексом
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Уставом го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в утверждении проекта планировки земельного участка

площадью 11930 кв. м по адресу: Московская область, Пушкинский район,
пос. Лесной, ул. Советская, для многоэтажного жилищного строитель-
ства.

2. Рекомендовать ОАО «Элеваторспецстрой» в установленном порядке
внести изменения в документацию по проекту планировки территории,
площадью 11930 кв. м и представить ее в Администрацию городского по-
селения Лесной для подготовки и проведения публичных слушаний.

3. Организовать публикацию настоящего постановления в межмуници-
пальной газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лесной.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой. 

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

ОФИЦИАЛЬНО 1317 апреля
2013 года



НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Московской области объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей в Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой службы № 3 по Московской области

1. К претенденту на замещение должности предъяв-
ляются следующие требования: профильное высшее
образование и в зависимости от должности соответст-
вующий стаж работы (на ведущую группу должностей –
не менее 4 лет стажа работы по специальности, на стар-
шую группу – без предъявления требований к стажу).

2. Начало приема документов для участия в конкурсе
– с 10.00 до 17.00 в период с 8 по 28 апреля 2013 года.

3. Адрес места приема документов: 141200, Москов-
ская область, г. Пушкино, Московский проспект, д. 42,
Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской облас-

ти, Отдел кадров и безопасности, телефон 8 (496) 537-
18-19.

Образцы и перечень документов, предоставляемых
для участия в конкурсе, а также порядок его проведения
размещены на Интернет-сайте www.r50.nalog.ru, во
вкладке: «УФНС России» – «Государственная граждан-
ская служба».

Ответственный за прием документов секретарь кон-
курсной комиссии – начальник отдела кадров и безопас-
ности Евгений Александрович Строков, тел. 8 (496) 537-
18-19.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района

Московской области

от 09 апреля 2013 г.                                                           № 60-па

«О внесении изменений и дополнений в Постановление

администрации городского поселения Ашукино № 14-па

от 30.01.2013 г. «Об утверждении проекта планировки

земельного участка площадью 9000,0 кв. м для размещения

и строительства базы отдыха ООО «Фирма «ДиС» по адресу:

Московская область, Пушкинский район, д. Данилово»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального
района, в связи с технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить название Постановления администрации городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района № 14-па от
30.01.2013 г. в следующей редакции:

«Об утверждении проекта планировки земельного участка площадью
9783,0 кв. м для размещения и строительства базы отдыха ООО «Фирма
«ДиС» по адресу: Московская область Пушкинский район, д. Данилово».

2. Изложить преамбулу Постановления администрации городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района № 14-па от
30.01.2013 г. в следующей редакции:

«Рассмотрев обращение ООО «Фирма ДиС» об утверждении проекта
планировки земельного участка площадью 9783,0 кв. м для размещения и
строительства базы отдыха по адресу: Московская область Пушкинский
район, д. Данилово на землях населенных пунктов с видом разрешенного
использования – «для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения», учитывая, что в соответствии с проектом
Генерального плана городского поселения Ашукино испрашиваемый зе-
мельный участок может быть использован под заявленные цели, принимая
во внимание, что испрашиваемый земельный участок рекомендуется к
предоставлению в аренду на 3 года ООО «Фирма ДиС», Распоряжение ад-
министрации городского поселения Ашукино Пушкинского муниципально-
го района Московской области № 108-р от 12.12.2012 г. «О проведении
публичных слушаний (обсуждений) по вопросу утверждения проекта пла-
нировки земельного участка площадью 9783,0 кв. м для размещения базы
отдыха ООО «Фирма «ДиС» решение Земельной комиссии при админист-
рации Пушкинского муниципального района № 19 от 08.07.2011 г. (вопрос
№ 61), Заключение Управления строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования при администрации Пушкинского муниципально-
го района № 90 от 12.07.2011 г., расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, д. Данилово», положительное заключение по
результатам публичных слушаний, опубликованное в межмуниципальной
газете «Маяк» № 4 (11839) от 23.01.2013 г., руководствуясь статьями 8, 42
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом № 191-ФЗ от
29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации № 39 от
15.02.2007 г. «Об утверждении методических указаний по государственной
кадастровой оценке земель населенных пунктов», Уставом городского по-
селения Ашукино Пушкинского муниципального района».

3. Изложить пункт 1 Постановления администрации городского поселе-
ния Ашукино Пушкинского муниципального района № 14-па от 30.01.2013 г.
в следующей редакции:

«1. Утвердить проект планировки земельного участка площадью 9783,0
кв. м (земли населенных пунктов, для размещения объектов рекреацион-
ного и лечебно-оздоровительного назначения) для размещения и строи-
тельства базы отдыха ООО «Фирма «ДиС».

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы городского поселения Ашукино Бабина Д.В.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 17 апреля
2013 года

Приложение № 4 к Распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 50-р от 11.04.2013 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов жителей городского
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района Московской
области в части обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешенного использования земельного участка общей площадью
207000,0 кв. м (земли сельскохозяйственного назначения; для сельскохо-
зяйственного производства, пашня), состоящего из земельных участков
площадью 159000,0 кв. м (Свидетельство о государственной 
регистрации права 50-НГ № 079475 от 26.11.2008 г., кадастровый 
№ 50:13:010333:109, запись регистрации № 50-50-13/071/2008-046) и
площадью 48000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации
права 50-НГ № 079476 от 26.11.2008 г., кадастровый № 50:13:010333:110,
запись регистрации № 50-50-13/071/2008-047), расположенных по адре-
су: Московская область Пушкинский район, в районе дер. Данилово, кон-
тур 53, 57, 60 с вида разрешенного использования «для сельскохозяйст-
венного производства, пашня» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства», принадлежащего на праве собственности ООО

«ДАНИЛОВО-10», Администрацией городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 07 мая 2013 года в 17.00 в здании
Сельского Дома культуры Данилово, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, дер. Данилово, д. 55а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования

земельного участка земельного участка общей площадью 207000,0 кв. м
(земли сельскохозяйственного назначения; для сельскохозяйственного
производства, пашня), состоящего из земельных участков площадью
159000,0 кв. м (Свидетельство о государственной регистрации права 
50-НГ № 079475 от 26.11.2008 г., кадастровый № 50:13:010333:109, запись
регистрации № 50-50-13/071/2008-046) и площадью 48000,0 кв. м (Свиде-
тельство о государственной регистрации права 50-НГ № 079476 от
26.11.2008 г., кадастровый № 50:13:010333:110, запись регистрации 
№ 50-50-13/071/2008-047), расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, в районе дер. Данилово, контур 53, 57, 60, с ви-
да разрешенного использования «для сельскохозяйственного производст-
ва, пашня» на вид разрешенного использования «для дачного строительст-
ва», принадлежащего на праве собственности ООО «ДАНИЛОВО-10».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 22 ап-
реля 2013 г. по 13 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами Комиссии, присутствующими на
встрече с жителями городского поселения Ашукино Пушкинского муни-
ципального района, сотрудниками Администрации городского поселения
Ашукино, расположенной по адресу: Московская область, Пушкинский
район, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 16а.

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

Телефон для справок: 8-985-999-89-49.
Контактное лицо: ЛЕТНИКОВ Алексей Николаевич.

Д. БАБИН, 

заместитель главы администрации.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «ПОЗИТ»

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «ПОЗИТ», зарегистрирован-

ное по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8, извещает вас о проведе-
нии 15 мая 2013 года годового общего собрания акционеров
ОАО «ПОЗИТ» в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: Московская область, Пушкин-
ский р-н, пос. Правдинский, ул. Фабричная, д. 8.

Начало собрания – в 10 часов.
Регистрация акционеров будет проводиться по месту прове-

дения собрания 15 мая 2013 года с 08 часов 00 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем соб-

рании акционеров, составлен на основании данных реестра ак-
ционеров по состоянию на 10 апреля 2013 года.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов при-
были и убытков) общества.

2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012
финансового года, в том числе выплата (объявление) дивиден-
дов, выплата вознаграждений членам Совета директоров, чле-
нам ревизионной комиссии.

3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Справки и необходимую информацию, подлежащую предста-

влению акционерам при подготовке к проведению собрания ак-
ционеров, можно получить после 24 апреля 2013 года в ОАО
«ПОЗИТ» по адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Правдинский, ул. Фабричная, д. 8 (предварительная запись по
телефону: (495) 524-06-00).

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе со-
брания, должен иметь при себе документ, удостоверяющий лич-
ность, представитель акционера – документ, удостоверяющий
личность, и доверенность на право участия в общем собрании
акционеров.

Доверенность полномочного представителя акционеров
должна быть заверена нотариально или в соответствии с требо-
ваниями п.п. 4, 5 185 ГК РФ. Доверенность должна содержать
дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение
(место жительства), данные свидетельства о регистрации (пас-
портные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переда-
ваемых полномочий и подпись доверенного лица.

Справки по тел. (495) 524-06-00.

Совет директоров ОАО «ПОЗИТ».

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный уча-
сток для дальнейшего предоставления в аренду ОАО «ФСК ЕЭС», пло-
щадью 12375 кв. м, с кадастровым номером 50:13:0060214:311, рас-
положенный по адресу: Московская область, Пушкинский район,
сельское поселение Царевское, вид разрешенного использования:
для строительства, реконструкции и эксплуатации подстанции 500 кВ
«Трубино» № 514.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу исполнения бюджета
городского поселения Ашукино на 2012 год были прове-
дены в 17.00 12.04.2013 г. в соответствии с Решением Со-
вета депутатов городского поселения Ашукино № 200/38
от 01.03.2013 г. Сбор мнений и предложений по рассмат-
риваемому вопросу осуществлялся с 14.03.2013 г. по
12.04.2013 г., мнений и предложений от жителей город-
ского поселения Ашукино не поступило.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует Совету депутатов принять в уста-
новленном порядке решение об утверждении отчета об
исполнении бюджета городского поселения Ашукино за
2012 год.

Д. БАБИН,

заместитель главы администрации.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о дате, месте, времени проведения заседания

Совета депутатов города Пушкино

по вопросу заслушивания ежегодного отчета

руководителя Администрации города Пушкино

Заседание Совета депутатов города Пушкино по во-
просу заслушивания ежегодного отчета руководителя
Администрации города Пушкино «О работе админист-
рации города Пушкино за 2012 год» состоится 25 ап-
реля 2013 года,  в 15.00,  в помещении Администра-
ции города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (г. Пушкино, ул. Некрасо-
ва, д. 5,  кабинет № 213).

В целях снижения количества

ДТП, совершенных по причине

превышения скоростного режи-

ма, ОГИБДД МУ МВД России

«Пушкинское» с 11 по 17 апреля

проводится оперативно-профи-

лактическое мероприятие «СКО-

РОСТЬ».

Превышение скорости или несоответ-
ствие ее конкретным дорожным услови-
ям является одной из основных причин
совершения ДТП, в результате которых
ежегодно гибнут и получают увечья уча-
стники дорожного движения. Как прави-
ло, ДТП данной категории имеют высо-
кую тяжесть последствий и большой
процент погибших в них людей. Тяжесть
последствий ДТП находится в прямой
зависимости от увеличения скорости:
чем она выше, тем более тяжкими будут
последствия дорожной аварии. При дви-
жении автомобиля со скоростью 30 км/ч,
риск смертельного исхода в случае наез-
да для пешехода составляет 5 проц., при
50 км/ч – 40 проц., а при 65 км/ч – уже 84
проц. В зависимости от скорости авто-
мобиля люди, не пристегнутые ремнями
безопасности, при столкновении полу-
чают такие же повреждения, как и при
падении на твердую поверхность с раз-
личной высоты: 40 км/ч – 6,3 м, 60 км/ч –
14 м, 80 км/ч – 25 м.

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Пуш-
кинское» напоминает о том, что води-
тель должен вести транспортное средст-

во со скоростью, не превышающей уста-
новленные ограничения, учитывая при
этом: интенсивность движения; особен-
ности и состояние транспортного сред-
ства и груза; дорожные условия; метео-
рологические условия, в частности, ви-
димость в направлении движения. Ско-
рость движения должна обеспечивать
водителю возможность постоянно конт-
ролировать транспортное средство для
выполнения требований Правил дорож-
ного движения.

Напоминаем, что в населенных пунк-
тах разрешается движение транспорт-
ных средств со скоростью не более 60
км/ч, а в жилых зонах и на дворовых тер-
риториях – не более 20 км/ч.

Вне населенных пунктов разрешается
движение:

● легковым автомобилям и грузовым
автомобилям с разрешенной макси-
мальной массой не более 3,5 т на авто-
магистралях – со скоростью не более
110 км/ч, на остальных дорогах – не бо-
лее 90 км/ч;

● междугородним и маломестным ав-
тобусам и мотоциклам на всех дорогах –
не более 90 км/ч;

● другим автобусам, легковым авто-
мобилям при буксировке прицепа, гру-
зовым автомобилям с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5 т на авто-
магистралях – не более 90 км/ч, на ос-
тальных дорогах – не более 70 км/ч;

● грузовым автомобилям, перевозя-
щим людей в кузове, – не более 60 км/ч;

● транспортным средствам, осущест-
вляющим организованные перевозки
групп детей, – не более 60 км/ч;

● транспортным средствам, буксиру-
ющим механические транспортные
средства, разрешается движение со
скоростью не более 50 км/ч.

Водителю запрещается:
● превышать максимальную скорость,

определенную технической характери-
стикой транспортного средства;

● превышать скорость, указанную на
знаке «Ограничение скорости», установ-
ленном на транспортном средстве;

● создавать помехи другим транс-
портным средствам, двигаясь без необ-
ходимости со слишком малой скоро-
стью;

● резко тормозить, если это не требу-
ется для предотвращения дорожно-
транспортного происшествия.

Помните, что от ваших действий на до-
роге зависят жизнь и здоровье многих
людей!

Думайте, когда нажимаете на педаль
газа, чтобы прокатится «с ветерком», о
последствиях, которые невозможно бу-
дет потом вернуть назад.

Мы хотим видеть своих родных и дру-
зей живыми и здоровыми!

Н. ГРОМОВ,

начальник ОГИБДД 

МУ МВД России «Пушкинское»,

полковник полиции.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Любителям быстрой езды



Погода в г. Пушкино
(с 17 по 19 апреля)
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Ивановым Романом Александровичем

(почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203; элек-
тронная почта: helga-geodeziya@mail.ru; контактный тел. 8-(495)-974-42-58, 

8-(49653)-7-66-86; № квалификационного аттестата: 50-10-76, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Черки-

зово, Аптекарский пер., д. № 14, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Фадеев Вячеслав

Анатольевич, проживающий по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Черкизово,

Аптекарский пер., д. 14; тел. (+7)-917-545-57-67. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203, 24.05.2013 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, 

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются с 17.04.2013 г. по 24.05.2013 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Полевая, 11.

2. МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Полевая, 11/5 (к.н.

50:13:0080307:256).

3. МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Полевая, 13.

4. МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Полевая, 15а.

5. МО, Пушкинский район, пос. Черкизово, Аптекарский пер., 14а. 

6. Земли г.п. Черкизово.

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

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы зе-
мельного участка. Кадастровым инженером Сергуниной Екатериной Сергеевной,
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 аттестата кадастрового инженера – 77-11-

640, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 141290, Москов-

ская обл., Пушкинский р-н, дер. Федоровское, д. 53, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Аркатова Ольга Михайловна; проживающая по адресу:
г. Красноармейск, ул. Пионерская, д. 3, кв. 22; тел. 8-906-717-24-91. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3, 20 мая 2013 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 апреля 2013 г. по 20 мая 2013 г. по 
адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Естифеевой Ольги Викторовны и Родионовой Е. В., Моск. обл., Пушкинский 

р-н, д. Федоровское, д. 54, кадастровый номер 50:13:030106:230. При прове-
дении 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

● «ДЭУ НЕКСИЯ», 2000 г. в., 174 000 км, двиг. 1,5 л, со-
стояние хорошее, серебр. мет. ТЕЛ. 8-926-013-

96-87.

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

● 1-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18, 2/5
кирп., 30/18/5. Собственник. 3 300 000 руб. Большой
опыт. ТЕЛ. 8-926-896-09-36, Елена.

● КОМНАТУ в общежитии Пушкино, Московский просп.,
15,8 м 2. 1 400 000. ТЕЛ. 8-925-194-19-84.

● ДВОЙНОЙ УЧАСТОК 12 СОТОК у леса. Нижнее Грибо-
во, за Левково, Пушкинский р-н. Имеется хозблок,
электричество, скважина, огорожен. 2 500 000 руб.
ТЕЛ. 8-916-304-59-42.

● УЧАСТОК 6 СОТОК, дер. Мартьянкино, с/т «Рассвет-1»
дорога, свет по границе, лес. Посредникам не беспо-
коить. ТЕЛ. 8-916-486-76-43 (звонить после 18.00).

● СЕТКУ-РАБИЦУ – 500 руб., СТОЛБЫ – 200 руб., ВОРО-
ТА – 3 500 руб., КАЛИТКИ – 1 500 руб., СЕКЦИИ – 1 200
руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-

671-82-91.

● КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 1 000 руб. МАТРАЦ, ПО-
ДУШКА, ОДЕЯЛО – 700 руб. Доставка бесплатная.
ТЕЛ. 8-916-706-71-76.

● ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ (Китай) – 3 000 руб. Достав-
ка бесплатная. ТЕЛ. 8-916-423-84-17.

● КУЗОВ в сборе на ГАЗ-3302 – 27 000 руб. Доставка
бесплатная. ТЕЛ. 8-916-671-88-46.

● БЫЧОК. ТЕЛ. 8-909-637-89-93.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● Срочно! Куплю дорого КВАРТИРУ или ДОМ, УЧАСТОК.
ТЕЛ. 8-499-409-56-07.

● КУПЛЮ 1-2-КОМН. КВ. у собственника. ТЕЛ.: 8-968-

898-49-39; 8-925-884-55-66.

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

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

8-903-574-66-33.

● СНИМУ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА на длительный срок (ме-
стные). ТЕЛ.: 8-925-188-89-03, 8-915-436-95-55.

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

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 129,4 кв. м для ресто-
рана, кафе. Дизайнерский качественный ремонт, под-
ведены коммуникации, вентиляция, вытяжка, конди-
ционирование, оборудованная кухня, возможно рас-
ширение площади. 90 000 руб. в месяц. ТЕЛ. 8-499-

347-26-42, Александр.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуются БУХГАЛТЕР и ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА.

З/п – по договоренности. ТЕЛ. 8 (495) 645-09-29.

● Требуется ШВЕЯ с опытом работы в трикотажный цех,
ст. Клязьма. ТЕЛ. 8-903-155-33-05.

● Магазину «Автозапчасти» в г. Пушкино требуется
ПРОДАВЕЦ, возможно обучение. З/п от 20 000 руб.
ТЕЛ. 8-917-599-96-25.

● Салону красоты требуются с опытом работы: ИНСТ-
РУКТОР ПО ЙОГЕ, СПЕЦИАЛИСТ ПО СТОУН-ТЕРА-
ПИИ, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР-
СТИЛИСТ. ТЕЛ. 8-496-53-7-13-88.

УСЛУГИ

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

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

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

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

780-72-96.

● СТРОИТЕЛЬСТВО, ЛЮБОЙ РЕМОНТ, ОТДЕЛКА. ТЕЛ.: 

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

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

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние – Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта. Офици-
альный дилер. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

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

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

● АНТЕННЫ, Триколор, НТВ, домофоны, сигнализация,
видеонаблюдение, Интернет. ТЕЛ. 8-906-711-29-15.

● ДОСТАВКА. Щебень, гравий, песок, торф, земля. УС-
ЛУГИ крана 20 т. ТЕЛ. 8-916-263-07-15.

● РЕМОНТ КВАРТИР, офисов, домов любой сложности.
Большой опыт. ТЕЛ. 8-926-276-04-36, Алексей.

● МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
КАНАЛИЗАЦИЯ. ТЕЛ. 8-925-071-56-75.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

❤ Александр, 44 года, спортивного телосложения, без
вредных привычек, любящий спорт, тепло домашнего
очага, познакомится с женщиной, девушкой для 
серьезных отношений. Можно с детьми. ТЕЛ. 8-925-

716-31-94.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Публичные слушания по вопросу изменения
вида разрешенного использования объекта ка-
питального строительства – дома площадью
205,5 кв.м с «нежилого» на «жилой», расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино,
мкр. Заветы Ильича, ул. Осипенко, д. 20, лит.
В,в,в1,в2, принадлежащего на праве собствен-
ности Мамедову А.И., проведены 03 апреля 2013
года в соответствии с постановлением админи-
страции города Пушкино Пушкинского муници-
пального района от 11.03.2013 № 75.

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

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний поступило 7 листов-
предложений (мнений) от граждан, которые не
возражают против изменения вида разрешенно-
го использования объекта капитального строи-
тельства – дома.

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установ-
ленном порядке решение об изменении вида
разрешенного использования объекта капиталь-
ного строительства – дома площадью 205,5 кв.м
с «нежилого» на «жилой», расположенного по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, мкр. Заве-
ты Ильича, ул. Осипенко, д. 20, лит. В,в,в1,в2,
принадлежащего на праве собственности Маме-
дову А.И., с учетом соблюдения требований и
норм действующего законодательства.

Администрация города Пушкино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

В соответствии с Земельным законодательством Администрацией
Пушкинского муниципального района сформирован земельный участок
для дальнейшего предоставления в аренду:

– земельный участок площадью 385 кв. м с кадастровым номером
50:13:0050408:326, расположенный по адресу: МО, пос. Зеленоград-
ский, ул. Оранжерейная, участок, прилегающий к участку д. 22 для ИЖС.

Заявления о пердоставлении в аренду указанного земельного участка
принимаются в месячный срок со дня опубликования данного информа-
ционного сообщения по адресу: МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д.12/2.
За дополнительной информацией вы можете обратиться в Администра-
цию Пушкинского муниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Администра-
цией Пушкинского муниципального района сформирован зе-
мельный участок площадью 113+/–7 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:0010219:347, расположенный по адресу: Московская
область, Пушкинский р-н, район д. Жилкино, для ведения лично-
го хозяйства.

Заявления о пердоставлении в аренду указанного земельного
участка принимаются в месячный срок со дня публикации данно-
го информационного сообщения. За дополнительной информа-
цией вы можете обратиться в Администрацию Пушкинского му-
ниципального района (каб. 312, к Хабаровой Е. В.).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством РФ сформирован
земельный участок с кадастровым номером 50:13:0050118:734, пло-
щадью 1000 кв. м по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоград-
ский, в районе ул. Шоссейная, разрешенное использование: для раз-
мещения сооружений коммунального хозяйства, для последующего
его предоставления в аренду для строительства очистных сооруже-
ний дождевых стоков.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА 1517 апреля
2013 года
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ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)

Редакции газеты
«Маяк»

срочно требуется

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
В ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ.

Женщина от 30 лет.

Знание ПК – обязательно,

коммуникабельность,

ответственность.

ТЕЛ.: 993-37-19, 993-41-30.

● ВРАЧ ● МЕДСЕСТРА
● ДИЕТСЕСТРА ● ОФИЦИАНТКА

● ПОВАР ● ГОРНИЧНАЯ

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.

СРОЧНО! На производство требуется

УЧЕНИК ОПЕРАТОРА ЭКСТРУЗИОННОЙ ЛИНИИ
(муж.), 5/2, с 9 до 18.00, работа в г. Ивантеевке,

з/плата – по результатам собеседования.
Тел. 8-929-971-70-54, Денис.

На производство требуется

ЭКСТРУДЕРЩИК
(муж.), 5/2, с 9 до 18.00, работа в г. Ивантеевке,

з/плата – по результатам собеседования.
Тел. 8-929-971-70-54, Денис.

ООО «Предприятие ВГТ»

СЕКРЕТАРЬ в офис.
Полная занятость, возможность карьерного

роста, оформление по Трудовому кодексу РФ,
социальный пакет.

Работа – пос. Лесной, Пушкинский район.

Телефоны: 993-06-08, 993-06-09,
(496 53) 7-90-85, 7-90-83.

Отправка резюме по факсу: 993-06-08,
по e-mail: fax@vgtkraska.ru.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru
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ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

МОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТОПЛЕНИЕ.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ.

ТЕЛ. 8-925-071-56-75.

ЧУГУННЫЕ ПЕЧИ-КАМИНЫ, КАМИННЫЕ ВСТАВКИ,
ДЫМОХОДЫ, ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ВЫХОДЫ.

Тел. 8-915-481-15-96.

(г. Пушкино, ТОЦ «Флагман», ул. Грибоедова, д. 7, офис 312).

Требуется éïêÄççàä,
мужчина, график работы – 1/2, место работы –

г. Пушкино, з/п – 1150 р./смена.

Звонить по тел. 8-964-538-35-16, Александр.

Девятого апреля на 90 году скоропостижно

скончалась участница Великой Отечественной

войны и  ветеран труда

Лидия Васильевна
БОРОВКОВА.

В годы войны она воевала в звании рядовой,

зенитчицей. Войну закончила в Польше.  Л. В.

Боровкова была награждена медалью «За Побе-

ду над Германией» и юбилейными медалями.

Лидия Васильевна занимала активную жиз-

ненную позицию. Принимала участие в работе

Совета ветеранов, была участницей хора 

ветеранов войны и труда микрорайона Заветы

Ильича.

Администрация города Пушкино.

Совет ветеранов микрорайона Заветы Ильича.

Помним, скорбимПубличные слушания по проекту Правил
землепользования и застройки городско-
го поселения Зеленоградский Пушкинско-
го муниципального района Московской
области проведены:

20 марта 2013 года в 14.30 в здании 
администрации г.п. Зеленоградский;

21 марта 2013 года в 14.30 в деревне 
Нагорное;

22 марта 2013 года в 14.30 в деревне 
Зимогорье

в соответствии с Постановлением  главы
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области от 12.02.2013 г. № 18,
проект правил землепользования и за-
стройки городского поселения Зелено-
градский опубликован в межмуниципаль-
ной газете «Маяк» 15.02.2013г и размещен
на официальном сайте г.п. Зеленоград-
ский www.zelenogradski.ru.

Информационное сообщение о прове-
дении публичных слушаний опубликовано
в межмуниципальной газете «Маяк»
15.02.2013 г.

Предложения и мнения принимались от
заинтересованных лиц с 18.02.2013 г. по
20.03.2013 г. по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов.

Демонстрационные материалы были
размещены в администрации г.п. Зелено-
градский, библиотеке, МЛПУ «Амбулато-
рия п. Зеленоградский» с 18.02.2013 г. по
20.03.2013 г.

В публичных слушаниях приняли участие
57 человек.

В комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний поступило 115
письменных мнений от жителей и право-
обладателей объектов недвижимости г.п.
Зеленоградский.

Комиссия по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний рекомендует:

1. Публичные слушания по проекту пра-
вил землепользования и застройки г.п. Зе-
леноградский считать состоявшимися.

2. Направить поступившие предложения
в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» на рассмотрение
с целью допустимых внесений изменений
в проект Правил землепользования и за-
стройки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования

и застройки городского поселения Зеленоградский Пушкинского

муниципального района Московской области


