
НОВОСТИ

СЛЕДИТЕ ЗА РАСПИСАНИЕМ!
Особенно в предпраздничные и

праздничные дни. К этому нас при-

зывает ОАО «Центральная пригород-

ная пассажирская компания».

Так, 30 апреля и 8 мая электрички

пойдут по расписанию пятницы, 

с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая – по рас-

писанию субботы, 5 и 12 мая – по

расписанию воскресенья, 6 мая – по

расписанию понедельника.

Дополнительные электропоезда

введут по Ярославскому, Рижскому,

Горьковскому и Киевскому направ-

лениям. Поездов, обещают, будет

больше, а интервалы между ними 

короче.

Не забудьте, уважаемые пассажи-

ры: с 26 мая вводится летнее распи-

сание движения пригородных элект-

ричек!

А. АНДРЕЕВ.

ДЖАЗОВЫЙ БУКЕТ
В ПУШКИНО
Пушкинская картинная галерея 

приглашает на концерт-презентацию
сольного альбома Полины Орбах
«New jazz flavour». В программе – джа-
зовые хиты и авторские композиции 
в стиле лаундж.

Имя Полины Орбах хорошо знако-

мо многим почитателям джазового

вокала. Мягкий тембр голоса джаз-

дивы, яркие импровизации и стиль-

ная манера исполнения получили

признание у самой искушенной пуб-

лики. Певица выступает в разных му-

зыкальных направлениях. Ей под-

властны и традиционный джаз, и эс-

традные проекты.

Концерт-презентацию в картин-

ной галерее представит музыкант,

продюсер, заслуженный артист Рос-

сии Андрей Иванов, саксофон –

Дмитрий Кондрашов, рояль – Игорь

Стариков, ударные – Дмитрий Вла-

сенко. Состоится концерт 26 апреля, 
в 20 час.

З. МИШИНА.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПОЖАРОВ
Приглашаем народных умельцев

принять участие в ярмарке ремесел,

которая состоится в рамках акции.

Единый день действий будет про-

водиться в Сергиево-Посадском рай-

оне, рядом с железнодорожной стан-

цией Абрамцево. В программе: ми-

тинг, концерт, спортивные соревно-

вания, выставки. Планируется около

1000 участников.

Места для изделий народных про-

мыслов предоставляются бесплатно.

Организатор акции – ФБУ «Авиа-

лесоохрана».

Подробная информация по теле-

фону 8-910-442-60-17.
Электронная почта для связи:

nzubakova@aviales.ru

Н. ЗУБАКОВА,
пресс-секретарь ФБУ «Авиалесоохрана».

Субботник по благоуст-
ройству и уборке терри-
тории в городском посе-
лении Правдинский прове-
ли 20 апреля. В нем при-
няли участие управляю-
щие компании многоквар-
тирных жилых домов,
Администрация городско-
го поселения, предпри-
ятия и организации, рас-
положенные в Правдин-
ском. В целом субботник
прошел неплохо. Активно
поработали сотрудники
администрации, убрав в
трех населенных пунк-
тах тротуары основных
дорог, территорию около
памятников.

Постепенно приводятся

в порядок и территории,

прилегающие к много-

квартирным жилым до-

мам. Почти весь состав управляющей компании ООО «Дом» вышел на субботник во главе с новым директором 

Р.А. Филёвым. С его слов, жильцы не всегда охотно участвуют в субботнике, хотя со стороны компании приняты

все меры для массового участия жителей обслуживаемых домов (закуплены мешки для сбора мусора, подготовлен

инвентарь, перчатки, развешены объявления). Хотелось бы пожелать большей активности в уборке прилегающей

территории предприятий потребительского рынка и жителей частного сектора.

Только за один субботник убрано и вывезено 48 куб. м мусора и очищено около 40000 кв. м территории. Впереди

– ремонт малых архитектурных форм, побелка деревьев, покраска заборов. Давайте все вместе сделаем наше город-

ское поселение чистым, красивым, привлекательным!
А. АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Сделаем
Правдинский уютным
и привлекательным!
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ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Спасибо, что откликнулись на наше предложение делиться на страницах

«Маяка» добрыми историями.

С удовольствием опубликуем присланные и уже ждём новых!

НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ!

А вот в пернатую дичь в

Подмосковье стрелять разре-

шается. На днях открылся

охотничий сезон на вальдшне-

пов, селезней, тетеревов, глу-

харей и гусей. Продлится он

до 29 апреля – об этом сооб-

щило Московское общество

охотников и рыболовов. Пу-

тевки оформляются  в охот-

ничьем хозяйстве.

Охотиться можно только

под контролем егерей, под-

стрелить не более 20 глухарей

и 200 тетеревов – по каждому

хозяйству. Уже в мае откроет-

ся охотничий сезон и на дру-

гие виды дичи.

А. НИКОЛАЕВ.
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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

«Могу я задать вопрос?»

С 1 апреля начался весенний

призыв на военную службу, ко-

торый продлится до 15 июля. За

три с половиной месяца ряды

Вооруженных сил Российской

Федерации должны пополнить

более 200 жителей нашего рай-

она, городов Ивантеевка и

Красноармейск. Поэтому в на-

чале призывной кампании в во-

енкомате организуют «горячие

линии», чтобы призывники и их

родители смогли уточнить все

вопросы, которые интересуют.

Звонки на телефон «горячей

линии» стали поступать практи-

чески сразу. На вопросы 

граждан в течение часа отвечал

военком Олег Александрович
БОГОМОЛОВ.

– Мой сын хочет служить в
ВДВ, занимается спортом. Что не-
обходимо для того, чтобы он слу-
жил именно там? – спрашивает 

Т. Иванова из Пушкино.

– Необходимо подойти в во-

енкомат, пройти медицинскую

комиссию. Если не будет огра-

ничений по здоровью для про-

хождения службы в ВДВ, то мы

удовлетворим его желание.

– Мой сын призывается на во-
енную службу. Имею ли я право
присутствовать на заседании при-
зывной комиссии? – задает воп-

рос А. Артемова. 

– Да, имеете полное право.

– Моему сыну пришла повест-
ка на медкомиссию. Я его воспи-
тываю одна, имеет ли он право
служить неподалеку от дома? –

интересуется мама призывника

М. Сивакова.

– Если у вас нет инвалидно-

сти, и вы не являетесь пенсио-

неркой, то нет такого права. Но в

любом случае служить сын будет

в Центральном регионе России.

– У меня третья группа инва-
лидности, я мать призывника
1992 года рождения, воспитываю
его одна. Он имеет право служить
рядом с домом? – следом раздал-

ся звонок от Т. Петровой.

– С учетом семейного поло-

жения мы этот вопрос решим,

служить будет недалеко.

– Мой муж призывается этой
весной в армию. У нас дочка двух
лет. Какие ему полагаются льго-

ты? – спрашивает И. Савельева.

– Ваш муж имеет право на

прохождение службы недалеко

от дома. А пока ребенку не ис-

полнится три года, Вы можете

получать на него пособие, кото-

рое оформляется в соцзащите.

– У меня сын собирается по-
ступать в вуз. Что необходимо,
чтобы получить отсрочку? – вол-

нуется мама еще одного при-

зывника Т. Каткова.

– Когда придет повестка, не-

обходимо прибыть в военкомат,

пройти медкомиссию, до окон-

чания школы мы ему дадим от-

срочку. Если будет поступать в

высшее учебное заведение, на-

пишет заявление, предоставим

еще одну отсрочку до осени для

поступления. Если поступит,

принесет справку и получит от-

срочку до окончания учебы.

– Я перевелся в институте на
другую специальность. Отсрочка
за мной сохраняется? – раздает-

ся первый звонок не от родите-

лей, а от молодого человека

призывного возраста.

– Если срок обучения не уве-

личился, за вами сохраняется

отсрочка.

– Сын учится на четвертом
курсе, собрался брать академиче-
ский, ему сказали, что увеличи-
вается срок службы в армии. А
мне хотелось бы, чтобы он закон-
чил институт. Насколько верны
эти разговоры? – интересуется

Г. Зосимова.

– Нет, это слухи, срок службы

не увеличивается.

– У меня сын получил водитель-
ские права категории «ВС», рабо-
тает водителем 4 года. Это как-то
повлияет при призыве на службу?
– задает вопрос В. Яковлева.

– Повлияет. Направим его на

дополнительную подготовку и

отправим служить водителем,

если устраивает такой вариант.

Как только замолк телефон,

задаю несколько уточняющих

вопросов, которые могут быть

интересны нашим читателям.

– Отсрочку по обучению мож-

но получить только один раз. Ес-
ли студент переводится на другую
специальность или в другой вуз,
она сохраняется?

– Отсрочка за студентом со-

храняется, если он перевелся в

другое учебное заведение или на

другой факультет, если срок

обучения не увеличивается либо

увеличивается не больше, чем

на год. Если студент был отчис-

лен по неуважительным причи-

нам, а потом восстановился, от-

срочка уже не полагается.

– Я аспирант, учусь по очной
форме. Имею я право на отсроч-
ку? – задает вопрос еще один

призывник, обратившийся на

«горячую линию».

– Имеете право на отсрочку

для обучения в аспирантуре.

Необходимо прийти в военко-

мат, пройти призывную комис-

сию, и вам ее предоставят.

– Мой сын с детства мечтал
служить на флоте, направляют ли
туда ребят из нашего региона? –

спрашивает А. Асеева.

– Да, направляют. Но там

серьезные требования по здоро-

вью. Если годен, то учитываем

пожелания призывников, хотя

наряд на флот небольшой.

– Сейчас многие ребят имеют
водительские удостоверения. Это
как-то влияет на место будущей
службы?

– Мы готовим по 100 водите-

лей в год. Сейчас, к весеннему

призыву – 60 и осенью – еще

40. На них Минобороны выде-

ляет деньги, поэтому они сто-

процентно идут служить води-

телями. Вызываем к себе, бесе-

дуем. Обучение начинается с 

1 февраля, в мае заканчивается.

– Куда сейчас призываются ре-
бята из Пушкинского района?

– В основном в Западный во-

енный округ: юг – Белгород-

ская область, восток – до Ни-

жегородской включительно, се-

вер – Архангельск, запад –

Смоленск. То есть службу будут

проходить в 30 субъектах РФ.

– Кто имеет право служить ря-
дом с домом?

– У кого дети маленькие, ро-

дители имеют инвалидность, то

есть по семейным обстоятельст-

вам. А вообще, как особенность

этого призыва, стало больше ре-

бят, которые в армию идут сра-

зу после школы. Если в про-

шлом году таких было 2-3 чело-

века, то сейчас прошло только

две недели призыва, а их уже 10.

Результаты ЕГЭ действуют пол-

тора года, поэтому ребята пред-

почитают сначала отслужить.

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

В четверг, 25 апреля, гостем прямого эфира
на Пушкинском радио будет Алексей Никола-
евич Селеменев, генеральный директор ОАО
«Пушкинская теплосеть».

Разговор пойдет об итогах прошедшего ото-

пительного сезона и о подготовке к следующей

зиме. Алексей Селеменев расскажет о состоя-

нии подведомственных ему котельных и тепло-

трасс, о финансировании подготовительных

работ. Другие темы для обсуждения: неплатежи

за поставку тепла и горячей воды, непростые

взаимоотношения «Пушкинской теплосети» с

управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК.

Вопросы гостю студии можно задать по ре-

дакционному тел. 534-36-50 (993-36-50), заранее

или во время прямого эфира, а также по элек-

тронной почте: pushradio@mail.ru

Включайте приемники 25 апреля, 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 понедельни-

ка по пятницу, в 18.10). Также запись прямого

эфира можно будет прослушать на странице

Пушкинского радио на интернет-портале

pushkino.tv.

Прямой эфир на Пушкинском радио

ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

Весенний
призыв...
к пацанам!

Находясь в здравом уме и

твердой памяти, постараюсь

говорить правду, правду и

ничего, кроме правды. Се-

годня в армии служить не

принято. Не мужское это де-

ло. «Пусть лохи служат», – говорят «нелохи». Мужики

сегодня бизнес делают, а заодно: колятся, нюхают и 

курят, сидят в кафе, подворотнях и ресторанах, на ла-

вочках у дома и дома у телека, а некоторые лежат… 

на «дурке». Лечатся. Это их право: как было написано

на дверях одного «аццкого» (так говорит молодежь) уч-

реждения: «Каждому свое». И служить-то сегодня всего

ничего… Год! В наше время – на флоте три года лямку

тянули, сухопутные – два. И ведь никто не жаловался.

Нет, жаловались, конечно, но так, чтобы прапорщик не

услышал. 

Вспоминая годы срочной службы на флоте ловлю 

себя на мысли, что душа все просеяла сквозь сито и 

оставила в этом пакгаузе воспоминаний лишь светлое,

доброе и смешное… Никаких взрывчатых веществ, ни-

чего такого, что могло бы сейчас вспыхнуть, зашуршать

огоньком по измученным нарзаном нервам и спалить

зазевавшийся мозг какой-нибудь ужасной картиной.

Картиной, которую так любят рисовать комитеты сол-

датских матерей и настырные журналисты. Пытки, из-

биения, унижения, полеты, подъемы, удары, зуботычи-

ны… Конечно, они правы, вскрывая факты дедовщины.

Знать это надо, бороться и искоренять. Но не слишком

ли много истерии по этому поводу? И у меня все это

было. Страх, ненависть, драки, бессмысленное и беспо-

щадное унижение старшим по званию, сильным слабо-

го. Но это и в детском саду бывает. Может, не в такой

форме и не так явно, но бывает… Однако теперь все это

видится по-другому. То, что тогда – молодому и необ-

стрелянному – казалось страшным, грустным, бесчело-

вечным и тупым, – все это испарилось за давностью

лет. Сегодня, оглядываясь назад, понимаю: время служ-

бы было едва ли не самым искренним, прямым и свет-

лым периодом жизни. Андрюха Кривохижин из Луган-

ска, Игорь Макбулов из Челябинска, Дюша Волков –

Днепродзержинск, Альберт Колхиев из Владика,

страшный «дед» и по совместительству татарин с рус-

ской фамилией Зорин, маленький, но тоже страшный

баталер Кателович – бульбаш, москвичи: Олег Нилов, а

также два друга – Мешков и Чикунов, сержант Коля

Фомин, заколебавший нас в учебке, а теперь почему-то

ставший таким родным и понятным! Где вы, старые

морские волки, доблестные сыны стихий?! Раскидало

нас по белу свету от Амура до Туркистана… А помните,

как все начиналось? Нет? Так я напомню. Вспомнились

не боевые дежурства, кроссы, стрельбы и учения, а вот

какой случай…

Повезли нас на разгрузку капусты. Было в Советской

армии и на флоте такое занятие – помощь местному на-

селению. Естественно, в свободное от защиты Родины

время. Разгружали мы вагоны до темноты. Устали как

собаки. Тут, почти уже глубокой ночью, прибегает 

к нам стармос (старший матрос) Кателович, белорус,

одну руку под бушлатом прячет. Кричит шепотом:

– Мужики, мне местные бутылку подогнали…

Мы сразу же оживились, заработали с утроенной

энергией. Потом дождались удобного момента, отошли

за вагон и стали в кружок. Человек семь нас было. Ста-

ли по кругу бутылку пускать. Выпьет один. Пауза. Все

смотрят на его счастливое сморщенное лицо, закусить

дают капустным листом, занюхать… Я был третьим или

четвертым. Сделал глоток, чувствую, что никакая это не

водка, а вода обычная. Братцы! Что ж это делается?! Но

быстро сообразил, что к чему: выдохнул, лицом сухо-

фрукт изобразил, рукавом занюхал. А Кателович послед-

ним был, еле дождался своей очереди. Бутылку ко рту

подносит, а мы уже еле сдерживаемся. Выпил он. Стоит.

На бутылку смотрит, потом на нас и снова на бутылку.

А мы от хохота разогнуться не можем. Старшина, кото-

рый за нами «приглядывал», долго потом нас нюхал, все

никак не мог поверить, что мы не пили и даже не кури-

ли ничего… а над Кателовичем до конца службы все по-

тешались, как он бутылку чистейшей дистилированной

воды на две новых бескозырки выменял.

А в это время в России… Идет-марширует весенний

призыв. Очередная команда отправляется в войска! Ну

а тем, кто «должен, но не хочет», могу сказать по-про-

стому: пацаны, не ссылайтесь на причины! Послужите!

Г. ЯКУБОВСКИЙ

С этой фразы начинали раз-
говор те, кто обратился на
«горячую линию», проходив-
шую 17 апреля в отделе Воен-
ного комиссариата Москов-
ской области по городам
Пушкино, Ивантеевка, Крас-
ноармейск и Пушкинскому
району.
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«Единороссы» и Народный фронт назовут кандидата 
в губернаторы по итогам праймериз
Единый кандидат на должность губер-
натора Московской области от «Еди-
ной России» и Народного фронта будет
определен по результатам предвари-
тельного голосования – праймериз. 

До середины июня в разных городах
Подмосковья пройдут встречи кандида-
тов с так называемыми выборщиками (в
равной пропорции партийцами и членами
общественных организаций), которые
тайным голосованием определят самых
достойных. Участвовать в праймериз бу-
дут исполняющий обязанности главы ре-
гиона Андрей Воробьев, председатель
подмосковного отделения Всероссийско-
го общества инвалидов Николай Зеликов,
глава подмосковного Общества защиты
прав потребителей Сидор Пак, активист-
ка «Молодой Гвардии» Мария Сахарова и
руководитель областного отделения «Де-
ловой России» Александр Левченко.

В исполкоме подмосковной «Единой
России» не скрывают, что прямой конку-
ренции с Андреем Воробьевым не ожида-
ется. «Помимо Андрея Воробьева, в пред-
варительном голосовании будут участво-
вать делегаты общественных организа-

ций, представляющие большие группы
избирателей. Например, только в Обще-
стве инвалидов Подмосковья числится
свыше 100 тысяч человек, – объясняют
единороссы. – Предполагается, что каж-
дый из них озвучит те проблемы и пути их
решения, которые считает наиболее акту-
альными для Подмосковья». Кроме того,
до старта праймериз в первичных и мест-
ных отделениях партии состоялись со-
брания, на которых обсуждалось, какие
сложности есть в муниципалитетах. «Вся
значимая информация войдет в програм-
му единого кандидата от партии и «На-
родного фронта», – сообщают в исполко-
ме «Единой России».

Официальные программы участников
праймериз станут известны ближе к стар-
ту голосования (первая площадка – 25
апреля в Дмитрове). Однако основные те-
зисы известны. Очевидно, Андрей Во-
робьев будет опираться на свое про-
граммное обращение «Наше Подмос-
ковье. Приоритеты развития». Николай
Зеликов намерен сосредоточиться на
«защите прав и законных интересов лю-
дей с ограниченными возможностями, а
также интеграции инвалидов в обще-

ство». Представитель «Деловой России»
Александр Левченко считает приорите-
том «содействие формированию благо-
приятной деловой среды, выстраивания
партнерского диалога бизнеса с властью
и обществом». Сидор Пак убежден, что «в
первую очередь нужно создать благопри-
ятную среду обитания в жилищном секто-
ре и комфортные условия для жизни
граждан». Наконец, Мария Сахарова го-
ворит, что «видит свою основную задачу в
пропаганде здорового образа жизни,
борьбе с распространением в молодеж-
ной среде алкоголя и наркотиков, соци-
альной поддержке детей и подростков из
неблагополучных и малообеспеченных
семей, защите окружающей среды».

«Предварительное голосование в Мос-
ковской области пройдет на семи площад-
ках. По итогам каждой выборщики должны
будут указать в бюллетенях трех из пяти
участников. Таким образом, будет состав-
лен рейтинг по каждой площадке, а затем
и сводный, – объясняет секретарь под-
московного отделения «Единой России»
Сергей Юдаков. – Единый кандидат будет
определен по результатам партийной кон-
ференции во второй половине июня».

Также Юдаков подчеркнул, что «Единая
Россия» – единственная партия, в уставе
которой прописана норма об обязательном
предварительном голосовании за кандида-
тов. «Вместе с общественниками (членами
организаций, входящих в подмосковное от-
деление Народного фронта. – Прим. ред.) у
нас сегодня более 10 проц. жителей Мос-
ковской области участвуют в предвари-
тельном голосовании, включая партийцев и
сторонников. Логично, что прежде чем вы-
двигать кандидата от такого большого чис-
ла избирателей, мы должны вначале выслу-
шать все наказы», – говорит секретарь ре-
гионального отделения партии.

Кстати говоря, очевидное лидерство на
праймериз врио губернатора Андрея Во-
робьева вполне может повториться и в
ходе непосредственно избирательной
кампании. По данным Всероссийского
центра изучения общественного мнения,
из числа тех, кто намерен 8 сентября
прий ти на выборы, более 50 проц. наме-
рены поддержать именно Воробьева. У
его ближайших конкурентов этот показа-
тель колеблется в диапазоне от нуля до
четырех процентов.

С. ВЕТРОВ.

Доходы области
заметно увеличились
Под руководством временно исполняю-
щего обязанности губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва 11 апре-
ля прошло заседание Высшего совета
при губернаторе Московской области.

В ходе обсуждения насущных проблем ре-
гиона выступил первый заместитель пред-
седателя Правительства Московской обла-
сти Ильдар Габдрахманов. Он обозначил
приоритетные направления деятельности
государственных и местных органов власти
в сфере выполнения задачи главы Подмос-
ковья по удвоению бюджета области.

Ильдар Нуруллович отметил, что доходы
области заметно увеличились в основном
за счет упорядочивания налоговых поступ-
лений. «В настоящее время собираемость
налогов в регионе достигла 93 проц., – под-
черкнул он. – Вместе с тем налог на при-
быль от коммерческих организаций посту-
пает лишь на 60 проц. В сфере земельно-
имущественных отношений мы пока недо-
получаем около 12 млрд рублей, если речь
идет о коммерческих структурах, и пример-
но 1,5 млрд – с физических лиц». 

Главам муниципальных образований И.Н.
Габдрахманов предложил обратить особое
внимание на процесс регистрации земель-
ных участков под многоквартирными дома-
ми и в садовых товариществах. Требуется
неуклонно снижать задолженность по
арендной плате за землю, пересмотреть
местную политику в отношении убыточных
предприятий. «Немаловажный момент –
только 4 из 200 тысяч официально зареги-
стрированных индивидуальных предприни-
мателей Подмосковья перешли на патент-
ную систему работы. Между тем в области
снижены размеры патентных платежей, и
руководители муниципальных образований
должны следить за тем, чтобы деятельность
индивидуалов была запатентована», – уточ-
нил первый заместитель председателя
Правительства Московской области.

На совещании было отмечено, что одним
из новых источников пополнения областной
казны должна стать рекламная отрасль.
Важную роль здесь играют поступления от
размещения наружной рекламы. На данный
момент область получает лишь 250 миллио-
нов рублей. Это происходит в основном из-
за разрозненности рынков и неэффектив-
ного использования рекламных площадей.
По мнению экспертов, вполне реально по-
высить доход в этой сфере в 10 раз.

Оценивая ситуацию в целом, Ильдар
Габдрахманов отметил, что каждый муници-
пальный район должен позаботиться о на-
ращивании источников поступлений в
областной бюджет.

В Подмосковье создаются новые парковые зоны
Девятнадцатого апреля в Доме правительства прошло
заседание Межведомственной рабочей группы под руко-
водством заместителя председателя Правительства
Московской области А.А. Чупракова.

Первоочередной задачей в реализации программы «Парки
Подмосковья» является создание парковых зон отдыха для го-
рожан именно в тех муниципальных образованиях, в которых
на сегодняшний день нет городских парков. Из общего ре-
естра было выделено 15 муниципальных образований, среди
которых городское поселение Апрелевка, городской округ
Власиха, городское поселение Голицино, городской округ
Красноармейск, городское поселение Сергиев Посад, город-
ское поселение Краснозаводск, городской округ Краснозна-
менск, городское поселение Кубинка, городское поселение
Можайск, городское поселение Пересвет, городской округ

Протвино, городское поселение Серебряные Пруды, город-
ское поселение Хотьково, городской округ Черноголовка, го-
родское поселение Чехов. В муниципальных образованиях
определены земельные участки, решаются нормативно-пра-
вовые и финансовые вопросы.

Согласно поручению врио губернатора Московской области
А.Ю. Воробьёва, именно в этих муниципальных образованиях
в течение года должны появиться городские парки с благо-
устроенными детскими площадками, необходимой инфра-
структурой и парковками для транспорта.

В ходе совещания Александр Чупраков отметил, что в целях
создания благоприятных условий для комфортного отдыха на-
селения, повышения уровня благоустройства и качества пар-
ков и стимулирования создания новых парковых зон планиру-
ется провести смотр-конкурс «Парки Подмосковья» среди му-
ниципальных образований Московской области.

В Правительстве Московской области создан штаб 
по подготовке к отопительному сезону 2013/2014 года
Шестнадцатого апреля прошло заседание Правитель-
ства Московской области, которое провел первый заме-
ститель председателя Правительства Московской обла-
сти Ильдар Габдрахманов. 

По окончании заседания сотрудниками Главного управления
по информационной политике Московской области был орга-
низован пресс-подход к министру строительного комплекса и
ЖКХ Московской области Марине Оглоблиной. Министр рас-
сказала о подготовке объектов жилищно-коммунального,
энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-
зимнему периоду 2013/2014 г. 

Марина Оглоблина отметила, что особое внимание в ходе
подготовки к ОЗП в этом году будет уделяться не только
объек там теплоснабжения, сетям и головным котельным, но и
водопроводно-канализационным системам, очистным соору-
жениям и напорным коллекторам.

В Правительстве Московской области уже создан оператив-

ный штаб по подготовке к зиме, который возглавила Марина
Оглоблина. Первым заместителем руководителя штаба назна-
чен первый заместитель министра Павел Жданов.

– Мы будем системно отслеживать выполнение работ, 
уделяя внимание не только их объему, но и качеству. В этом
году должны быть разработаны и утверждены схемы тепло-
снабжения муниципальных образований, что позволит опти-
мизировать систему теплоснабжения и начать осуществлять
мероприятия по оптимизации тарифов, – подчеркнула М. Ог-
лоблина.

Постановлением областного правительства министерствам
и главам муниципальных образований в срок до 20 апреля
2013 года рекомендовано провести проверку всех объектов
обеспечения жизнедеятельности населения и представить
графики выполнения работ. Готовность жилищного фонда,
объектов социальной сферы, теплоэнергетического оборудо-
вания, инженерных сетей, основных и резервных топливных
хозяйств должна быть завершена к 15 сентября 2013 года.

В текущем году в сельскохозяйственных организациях
Московской области яровой сев займёт 189,4 тыс. га, что
больше, чем в 2012 году, на 33,3 тыс. га (17,6 проц.).

По словам заместителя председателя Правительства Мос-
ковской области Владимира Барсукова, «площади под яровы-
ми зерновыми и зернобобовыми культурами вырастут на 10,3
тыс. га (18,6 проц.) и с учётом посеянных в 2012 году озимых
зерновых культур зерновой клин составит 106,8 тыс. га, что
больше уровня прошлого года на 13,4 тыс. га (12,5 проц.)».

Увеличиваются площади посева однолетних трав на 23,9
тыс. га (36,5 проц.). На уровне прошлого года сохраняются
площади под картофель и овощи.

Сельскохозяйственные организации Московской области
полностью обеспечены семенным материалом зерновых и
зернобобовых культур и картофеля. Для проведения сорто -
смены и сортообновления закуплено 1,5 тыс. т семян зерно-
вых и зернобобовых культур и 1,5 тыс. т карто феля.

Завершается закупка семян кукурузы и овощных культур.
При потребности в 25 тыс. т минеральных удобрений в дей-

ствующем веществе закуплено 17,0 (меньше на 0,9 тыс. т, чем
в 2012 году) тыс. т. В полной потребности завезено аммиачной
селитры для подкормки озимых зерновых культур и многолет-
них трав.

В текущем году сельскохозяйственными организациями по-
лучено 510 млн рублей краткосрочных кредитов при потреб-
ности 913,7 млн рублей (на уровне 2012 года).

С начала года для проведения весенних полевых работ 
приобретено 6760,4 т дизельного топлива и 2056,4 т автобен-
зина. 

Отремонтировано от планируемых к использованию 94
проц. тракторов, 90 проц. плугов, 86 проц. сеялок и 78 проц.
картофелесажалок. Ремонт идёт более высокими темпами по
сравнению с прошлым годом.

Закупка материально-технических ресурсов и получение
кредитов продолжаются.

Сельскохозяйственные организации Подмосковья
готовы к весенней посевной кампании

Главное управление по информационной политике Московской области.
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Александр МАЛАХОВ:
«Нам многое предстоит сделать»

– Александр Владимирович,
временно исполняющий обя-
занности губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьев
много говорит о необходимо-
сти развивать массовый спорт.
Что делает и что будет делать
районная администрация в
этом направлении?

– Физкультурно-оздоро-

вительная и спортивно-мас-

совая работа в Пушкинском

районе ведется по несколь-

ким направлениям – в комп-

лексной ДЮСШ по биатло-

ну и другим видам спорта

им. Елизарова, в МУ ДОД

«ДЮСШ г. Пушкино» (под-

ведомственная Управлению

образования), в общеобразо-

вательных учреждениях рай-

она, в Центре детского твор-

чества г. Пушкино, в Доме

культуры «Пушкино», в До-

мах культуры городских и

сельских поселений.

В общеобразовательных

школах и при Центре дет-

ского творчества работают

спортивно-туристические

секции и кружки по следую-

щим видам спорта: аэроби-

ка, цирковая и силовая акро-

батика, группы здоровья,

спортивный кружок, зани-

мающийся по программе

МЧС, стэп-аэробика, вос-

точные танцы, студия пла-

стической гимнастики «Тер-

психора», спортивное ориен-

тирование на лыжах и лет-

нее, ОФП, единоборства

(самбо, дзюдо, карате, тхек-

вондо, айкидо), настольный

теннис, акробатический кру-

жок, маунтин-байк, бокс.

– Отдельное направление –
развитие массового спорта в
общеобразовательных шко-
лах. Расскажите, пожалуйста,
об этом подробнее.

– В школах культивируют-

ся игровые виды спорта –

футбол, мини-футбол, шах-

маты, волейбол, баскетбол,

спортивные бальные танцы,

гимнастика, шейпинг.

Управление образования

района совместно со спор-

тивными активами школ

проводят спортивные меро-

приятия, цель которых –

привлечь как можно больше

школьников к занятиям

спортом. Среди них – спар-

такиады, школьные прези-

дентские тесты, соревнова-

ния по мини-футболу в рам-

ках Всероссийского проекта

«Мини-футбол – в школу».

В летний период организу-

ются соревнования по мини-

футболу среди дворовых ко-

манд, Кубок по стритболу

для школьников.

Но и это еще не всё: ребя-

та активно участвуют в со-

ревнованиях по мини-фут-

болу, стритболу и баскетбо-

лу, современным танцам,

приуроченных к празднова-

нию Дня физкультурника,

Всемирного дня молодежи,

дней городских и сельских

поселений. В зимний период

при школах традиционно

проводятся соревнования по

лыжным гонкам в Софрино,

Черкизово, Тарасовском.

Конечно, мы хотим прово-

дить спартакиады и в дошко-

льных учреждениях. Для это-

го будем решать вопрос фи-

нансирования таких меро-

приятий.

– Каковы планы на ближай-
шее будущее? Чем порадуете?

– В этом году планируем

приобрести микроавтобус

вместимостью 25-30 мест для

выезда на спортивные и мо-

лодежные мероприятия, сер-

тифицировать Дворец спор-

та «Пушкино», КДЮСШ по

биатлону для включения во

всероссийский реестр объек-

тов спорта с целью проведе-

ния спортивных мероприя-

тий и соревнований.

Однако в районе по-преж-

нему существует острая не-

хватка спортивных сооруже-

ний. Необходимо продол-

жить работу по обновлению

материально-технической

базы и строительству спор-

тивных сооружений, дворо-

вых спортивных площадок.

Хорошая новость – мы по-

пали в целевую программу

Московской области «Разви-

тие массового спорта на тер-

ритории Московской облас-

ти на 2013–2015 годы», в

рамках которой в городе по-

строят новый физкультурно-

оздоровительный комплекс с

бассейном. Проект будет

осуществляться на условиях

софинансирования: 170 млн

руб. выделят из областного

бюджета, 3 млн руб. – из ме-

стного.

– В Вашем ведении – рабо-
та с общественными организа-
циями. Как она ведётся, как
оцениваете их взаимодействие
с органами местной власти?

– Мы уделяем большое

внимание работе с общест-

венными объединениями, их

около 60 на территории рай-

она. Среди восьми ветеран-

ских организаций одной из

самых многочисленных и ав-

торитетных является район-

ная. Кроме того, у нас 6 на-

ционально-культурных объе-

динений, 4 организации ин-

валидов, «Союз пенсионе-

ров» и другие общественные

организации. Представите-

ли общественности регуляр-

но приглашаются на наибо-

лее значимые мероприятия,

которые проводятся адми-

нистрацией, а представите-

ли администрации, в свою

очередь, участвуют в меро-

приятиях наших обществен-

ников.

– Наверное, стоит отдельно
сказать об Общественной па-
лате Пушкинского муници-
пального района, которая соз-
дана в 2008 году одной из пер-
вых в Московской области. В
конце прошлого года сформи-
рован уже третий её состав.

– В Общественную палату

вошли известные и уважае-

мые люди района – предста-

вители общественности, ве-

теранских, профсоюзных и

молодежных организаций,

предприниматели, руково-

дители предприятий. Все

они – профессионалы в сво-

ей области. Общественная

палата активно участвует в

жизни района, используя в

своей работе разнообразные

формы: «круглые столы», за-

седания, общественные слу-

шания. Проделанная ею ра-

бота во многом способство-

вала укреплению взаимопо-

нимания между муници-

пальной властью и общест-

вом, стабилизации социаль-

но-политической обстанов-

ки в районе.

– Главным событием в об-
щественной жизни района ста-
ло собрание Общероссийского
народного фронта и выборы
нового председателя. Расска-
жите об этом подробнее.

– Значимость движения

трудно переоценить, ведь

это реальная попытка моби-

лизовать все силы для реше-

ния конкретных задач. Ра-

бота организации дает воз-

можность говорить о набо-

левших проблемах, подни-

мать конкретные вопросы –

от нехватки школ и детских

садов до ситуации в жилищ-

но-коммунальном хозяйст-

ве. Таким образом, людям

предоставлена возможность

в рамках Народной про-

граммы дать предложения

по тем вопросам, которые

всех беспокоят, – это и вет-

хий аварийный фонд, и га-

зификация населенных пун-

ктов, и здравоохранение, и

транспортные проблемы.

Все вышесказанное ярко де-

монстрирует, что во главе

такой организации должен

встать компетентный чело-

век, лидер, который сможет

взять на себя выполнение

столь ответственной задачи.

А потому большинством го-

лосов на эту непростую ра-

боту была избрана руково-

дитель администрации рай-

она Маргарита Семёновна

Смайловская.

– Пушкинский краеведче-
ский музей находится в вет-
хом здании, которому 100 лет.
Намечается ли его ремонт, а
может, строительство нового
здания для музея?

– О строительстве нового

здания говорить не прихо-

дится – это требует слишком

больших затрат. Но главное

– здание, в котором разме-

щен музей, является памят-

ником деревянного зодчест-

ва XIX века. Он уникален,

таких образцов в наше время

не осталось нигде. Поэтому

целесообразнее говорить о

капитальном ремонте зда-

ния. И работы в данном на-

правлении ведутся. В насто-

ящее время составлена смета

на 18 млн рублей. Сейчас

поданы документы на вклю-

чение этого проекта в обла-

стную целевую программу

«Культура Подмосковья» на

2014–2018 годы и на вклю-

чение в федеральную целе-

вую программу по сохране-

нию исторических памятни-

ков. Так что этим вопросом

мы занимаемся очень плот-

но и рассчитываем довести

его до ума.

– Много говорилось о ре-
конструкции бывшего киноте-
атра «Пушкино», что на за-
падной стороне города, под
молодежный центр. Будет ли
он там и когда?

– По результатам прове-

денного аукциона Админи-

страцией г.п. Пушкино был

заключен муниципальный

контракт от 28 августа про-

шлого года. Работы должны

были закончиться 25 декабря

прошлого же года. Но под-

рядная организация не вы-

полнила своих обязательств.

В настоящее время админи-

страция города инициирова-

ла процедуру расторжения

контракта в судебном поряд-

ке, после чего этот объект

будет повторно размещен на

площадке электронных тор-

гов. В планах – выполнить

работы до конца текущего

года.

– Многие пушкинцы жалу-
ются на плохую работу почты:
газеты не приносят неделями.
Можно как-то повлиять на
ситуацию?

– Администрация района

тесно сотрудничает с руко-

водством филиала ФГУП

«Почта России» Пушкин-

ского района. Мы вместе

прорабатываем такие проб-

лемные вопросы, как нехват-

ка почтовых отделений на

территории района и достав-

ка почтовой корреспонден-

ции. Кроме того, ведем кон-

троль обращений и жалоб

граждан на работу почтовых

отделений. В частности, в

настоящее время разбирает-

ся жалоба, связанная с рабо-

той почтового отделения на

Московском проспекте. На-

до отдать должное: руковод-

ство филиала ФГУП «Почта

России» Пушкинского рай-

она с вниманием относится

к решению вопросов, кото-

рые поднимают граждане

района в своих обращениях в

администрацию, всегда на-

ходит пути их решения и

уведомляет администрацию

и заявителя о результатах.

Как показывает практика,

повторных обращений не

бывает.

– Вдоль ул. Горького в
Пушкино проходит тепло-
трасса, прикрытая плитами.
Люди ходят по ней, как по
тротуару. Не опасно ли это?
Может, Теплосети нужно пе-
ренести или закопать трассу?

– Инженерные коммуни-

кации этой теплотрассы на-

ходятся в исправном состоя-

нии, и никаких обрушений в

настоящее время нет. Трубо-

проводы, имеющие незначи-

тельные утечки, проложены

в каналах и не представляют

никакой опасности. Этот

участок теплотрассы магист-

ральный и переносу не под-

лежит. Ремонт теплотрассы

предусмотрен по окончании

отопительного сезона.

– Спасибо за интервью!

Беседовала М. КАМЕНСКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

ОБЩЕСТВО4 24 апреля
2013 года

Первый заместитель руко-
водителя Администрации
Пушкинского муниципально-
го района А. В. Малахов за-
ступил на должность три
месяца назад. В ведении
Александра Владимировича
– такие вопросы, как куль-
тура, спорт, молодёжная
политика, работа с обраще-
ниями граждан, а также
подразделения администра-
ции, как то: Управление 
делами, Отдел по связям 
с общественностью, Отдел
информационных техноло-
гий, Отдел территориаль-
ной безопасности, ГО и ЧС.
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Школа № 16 в микрорайоне Звя-
гино – одна из старейших в
Пушкино. Еще в 1898 году в селе
Звягино, принадлежавшем в ту
пору Троице-Сергиевой лавре,
появилось первое, тогда еще бре-
венчатое здание, за парты сели
первые ученики.

Свою вторую жизнь образова-

тельное учреждение получило в

послевоенные годы, когда в 1956

году здесь было построено новое

двухэтажное кирпичное здание.

Шли годы. Многое менялось в

школе. И число обучающихся –

от нескольких десятков до семи-

сот человек, и время обучения:

школа была и начальной, и се-

милеткой, и восьмилеткой, и де-

вятилеткой. 

Три года назад, в связи с меро-

приятиями в рамках модерниза-

ции системы образования, ОШ

№ 16 вновь стала начальной,

здесь получают знания ребята с

1-го по 4-й классы. 

Сегодня в МБОУ НОШ № 16 

г. Пушкино обучаются 64 учени-

ка. Первоклашек – двадцать че-

тыре, во втором классе – два-

дцать один человек, в третьем –

четырнадцать, в четвертом – все-

го пять. Такое число позволяет

учителям уделять больше внима-

ния каждому, что не всегда, к со-

жалению, возможно в крупных

переполненных школах.

Педагогический коллектив не-

большой, всего девять человек,

но очень дружный. Возглавляет

его директор О. Н. Киселева. 

– Начальная школа – это опти-

мально для ребенка, – отмечает

Ольга Николаевна. – У всех раз-

ный опыт социализации, кто-то

ходил в садик, кто-то рос только в

семье, и ребенку порой психоло-

гически проще адаптироваться в

среде, где среди ребят нет боль-

шой разницы в возрасте, их по-

гружение в школьную жизнь

происходит более мягко и ком-

фортно. 

К слову сказать, МБОУ НОШ

№ 16 в Пушкинском районе се-

годня уникально, больше на-

чальных муниципальных школ у

нас нет. 

После уроков, с 13 до 18.00, в

образовательном учреждении

действует группа продленного

дня. Дети здесь получают двух-

разовое горячее питание, гото-

вят домашнее задание, гуляют,

играют в подвижные игры, зани-

маются в кружках. Последние,

кстати, – особенная гордость уч-

реждения. К примеру, для

школьников организован теа-

тральный кружок «Здравствуй,

сказка!», воспитанники которо-

го регулярно дают представле-

ния. Ребята отыграли спектакли

«Теремок», «Маша и медведь»,

«Репка», ставили даже мюзикл

«Муха-цокотуха» и оперетту. 

– Погружение пусть в школь-

ную, но все же театральную ат-

мосферу находит живой отклик

не только у детей, но и у родите-

лей, – рассказывает художест-

венный руководитель кружка,

учитель начальных классов вы-

сшей квалификационной кате-

гории Елена Тимофеевна Орло-

ва. – И мамы, и папы ребят не

только приходят на представле-

ния как зрители, а участвуют в

ряде постановок. 

Но и на этом общественная

жизнь в школе не заканчивается.

Не так давно первоклассники и

их родители, а также ученики

всех остальных классов весело

отметили праздник «Прощание с

букварем», вместе и дружно

встречали Масленицу. 

– В декабре нашей школе ис-

полнится 115 лет, – напоминает

Ольга Киселева, а потому, по-

льзуясь случаем, прошу отклик-

нуться жителей микрорайона,

жителей Пушкино, всех, кто

учился в Звягинской школе или

же был как-то с ней связан, при-

сылать фотографии школьных

лет, свои воспоминания о тех го-

дах. Будем делать экспозицию.

Тех же горожан, кто только гото-

вится отдать своего малыша в

школу, мы всегда рады видеть.

Приходите и приводите своих де-

тей. Пусть у нашей школы и воз-

раст почтенный, но подход к об-

разовательному процессу мы

всегда поддерживаем на совре-

менном уровне.

Адрес СОШ № 16: г. Пушкино,

мкр. Звягино, ул. Советская, 25а;

тел. (496) 537-84-61; эл. почта:

zvyaginskaya16@mail.ru. Обра-

щаться можно с понедельника

по пятницу, с 14 до 17 час. В это

время можно ознакомиться с

условиями обучения и подать

заявление для зачисления ребен-

ка в школу. Жители микрорайо-

на Звягино зачисляются в школу

в приоритетном порядке. С 1

июня время приема изменится: с

10 до 13 час.

А. АНДРЕЕВ.

Фото автора.

Шестнадцатая, уникальная
ОБРАЗОВАНИЕ

Встреча жителей микрорайона
Заветы Ильича с представите-
лями Администрации города
Пушкино состоялась 17 апреля в
рекреации школы № 12. Как и не-
делей раньше, в Клязьме, беседа
шла в формате «круглого стола».

Никто не сомневался, что тема

строительства микрорайона по

соседству будет в любом случае

поднята. И первый же вопрос к

главе города С.И. Гулину:

«Проясните свое отношение к

застройке «Заветинских полей».

«Не развиваться Пушкино не

может, – ответил Сергей Ивано-

вич. – Не секрет, что у нас есть

множество старых и даже ветхих

домов. Для того чтобы переселить

из них людей в более комфорта-

бельное жилье, надо строить но-

вые дома. В городском бюджете

на это денег нет. Выход только

один – привлечение инвесторов.

Каждому инвестору мы сразу же

ставим условие: выделить городу

определенное количество квар-

тир для переселения жителей из

ветхих домов, построить необхо-

димую инфраструктуру (комму-

никации, детские сады, поликли-

ники, школы). Здания-монстры в

25 и более этажей здесь строиться

не будут. Есть постановление

Правительства Московской об-

ласти, запрещающее строить до-

ма выше 17 этажей».

Последовали сопутствующие

вопросы: «Будет ли в частные до-

ма, расположенные по соседству

с новым микрорайоном, прове-

ден водопровод?»

«Мы подготовили схему всех

неподключенных к водоснабже-

нию и канализации улиц восточ-

ной стороны микрорайона Заве-

ты Ильича и направили ее в от-

дел архитектуры и строительства

Администрации Пушкинского

муниципального района, – от-

ветил директор МУП «Пушгор-

хоз» А.А. Бушев. – В дальней-

шем эта схема будет передана за-

стройщику ООО «Флагман», ко-

торый и займется прокладкой

этих сетей».

«Известно, что в соответствии

с инвестконтрактом на «Заве-

тинских полях» в первую очередь

будет построен детский сад. Пла-

нируется ли к нему сразу же сде-

лать подъездные пути?»

«Делать временную дорогу, ко-

нечно, необходимо, – сказал С.И.

Гулин. – Но сразу строить капи-

тальную дорогу – бессмысленно.

Потому что потом по ней пойдет

строительная техника, грузовики

с бетоном, кирпичом, и покрытие

очень быстро будет разбито».

Жительница трехэтажного жи-

лого дома № 1 по улице Горького

рассказала о проблемах с проте-

кающей крышей и попросила

восстановить поломанное ванда-

лами ограждение газона во дворе

(в результате чего автомобили те-

перь паркуются прямо под окна-

ми дома).

Представитель управляющей

компании (ООО «Дом») со-

общил, что крыша в местах про-

течек в этом году будет отремон-

тирована. Ограждение газона так-

же восстановят. Но здесь важно,

чтобы сами жители защищали

дворовое имущество от вандалов.

Ведь наверняка ограждение регу-

лярно ломают хозяева тех самых

автомобилей, которые паркуются

на газоне. Можно, например,

сфотографировать ломающего

ограждение автовладельца. Это

будет основанием для принятия

административных мер.

Жительница дома № 6 по Же-

лезнодорожной улице тоже по-

жаловалось на протекающую

крышу, которую, впрочем, из го-

да в год ремонтируют, но нужен,

видимо, капитальный ремонт. На

что представитель ООО «Дом»

ответил, что, согласно Жилищ-

ному кодексу, управляющая ком-

пания обязана осуществлять те-

кущий ремонт. Чтобы отремон-

тировать кровлю капитально, на-

до провести общее собрание

жильцов дома, собрать с владель-

цев (собственников) квартир со-

ответствующие деньги на ремонт

(смету составит компания). Если

же в каких-то квартирах прожи-

вают люди по договору социаль-

ного найма, то их долю в общей

смете оплатит муниципалитет.

Женщина, проживающая на

ул. Колхозной, 20А, сообщила о

попытках водителей ассениза-

торских машин сливать нечисто-

ты в канализационные колодцы

возле жилых домов.

«Я уже разговаривал по этому по-

воду с директором «Водоканала»,

– ответил глава города С.И. Гулин.

– Он заверил меня, что примет ме-

ры. Если вдруг увидите возле ко-

лодца ассенизаторскую машину,

запишите ее номер и срочно по-

звоните в администрацию»

Комитет жителей улицы Кол-

хозной попросил администра-

цию выделить саженцы для озе-

ленения прилегающей к улице

территории. «Мы рассмотрим

возможность выделения вам са-

женцев», – обещал директор

«Пушгорхоза» А.А. Бушев.

Жалоба на то, что поле, где

прежде гуляли жители микро-

района, этой зимой использова-

ли в качестве снегосвалки.

«Больше снегосвалок в городе не

будет, – заверил жителей микро-

района С.И. Гулин. – Мы поста-

вили на Кудринке снегоплавиль-

ную установку – впредь снег бу-

дет вывозиться туда. Планирова-

ли еще нынешней зимой эту

установку запустить, но, к сожа-

лению, не успели договориться с

поставщиком газа».

Вопрос по поводу нехватки

врачей в амбулатории микро-

района и о проблемах с покупкой

лекарств по льготным рецептам в

городских аптеках.

«К сожалению, сегодня с нами

нет представителя Управления

здравоохранения, – сказал веду-

щий «круглого стола», начальник

Управления по развитию терри-

торий Администрации г. Пушки-

но Ю.Л. Санфиров. – Но мы зав-

тра же доведем до начальника

этого управления В.Л. Брусилов-

ского все прозвучавшие вопросы

относительно медицины».

Многие жители микрорайона

обратили внимание на дорожных

рабочих, которые укладывают ас-

фальт прямо в лужи. «Это времен-

ное латание дыр, – пояснил глава

города. – Если ждать, когда лужи

высохнут и вовремя не устранить

яму на дороге, она из-за разницы

дневных и ночных температур

буквально за 2-3 дня превратится

в огромную яму. Это не ремонт, а

временная мера».

Прозвучала просьба сделать

автомобильную стоянку возле

регистрационной палаты. И

установить видеокамеру в пеше-

ходном переходе через железную

дорогу. Жалоба на частые отклю-

чения электроэнергии (2-3 раза в

месяц) на восточной стороне ми-

крорайона Заветы Ильича. Жи-

тели ул. Счастливой создали

уличный комитет и хотели бы его

зарегистрировать в администра-

ции. Просьба сделать несколько

«лежачих полицейских» на улице

Энтузиастов. Там сейчас, из-за

появления Регпалаты, стало

слишком интенсивное движе-

ние. И еще надо бы заасфальти-

ровать улицу Вокзальную.

«Все прозвучавшие вопросы

мы зафиксировали и в ближай-

шие две недели дадим на них

подробные ответы», – заверил

участников «круглого стола» на-

чальник Управления по разви-

тию территорий Администрации

г. Пушкино Ю.Л. Санфиров.

А. ВОРОНИН.

Фото Н. Ильницкого.

Вопросы и наказы для главы города

Цветы и благодарность от главы г. Пушкино С. И. Гулина.

Счастья вам, детвора!
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– Борис Михайлович, с какого спекта-
кля начался Пушкинский музыкальный
театр?

– С «Вождя краснокожих» Марка Са-

мойлова. Пять лет назад именно этой

постановкой мы заявили о том, что

Пушкинский музыкальный театр ро-

дился. 

– Почему Вы выбрали именно этот
спектакль, чтобы заявить о себе?

– Потому что пьеса очень хорошая, а

главное, у нее замечательный автор-

композитор. Спектакль ориентирован

на школьников, где-то класс четвер-

тый-шестой. 

– А как появился Пушкинский музы-
кальный театр?

– Сначала мы работали в Мытищах,

потом Нина Васильевна Воронова по-

звала нас в Пушкино. Через некоторое

время  Маргарита Семеновна Смай-

ловская, которая была в тот момент и.о.

главы Администрации Пушкинского

района,  и выделила те ставки, которые

мы имеем. Ставки эти и сейчас есть, но

их мало, сегодня нужно раз в восемь

больше. 

– Театр живет за счет районного бюд-
жета?

– И за счет районного бюджета, и за

счет компании «Арт-Подмосковье».

Мы проводим мероприятия для поселе-

ний района и города Пушкино, благо-

даря этому удается существовать! Бюд-

жетных ставок в театре всего пять, за-

рплата у актеров очень небольшая. Нет

своего постоянного репетиционного

помещения, официально театр разме-

щен в ДК «Строитель» в Заветах Иль-

ича, а он на ремонте, и даже после ре-

монта, конечно, неудобно размещать

цехи вдали от основной площадки, где

мы играем, а это Дом культуры «Пуш-

кино». С Домом культуры «Пушкино» у

нас договор, мы платим небольшую

аренду. Сейчас, если все посчитать, фи-

нансирование театра составляет около

одного миллиона в год, а для нормаль-

ного функционирования должно быть

восемнадцать.

– А во сколько обходятся постановки?
– У нас хорошие, качественные спек-

такли столичного уровня, которые об-

ходятся минимум в полмиллиона. «Си-

няя птица», к примеру, обошлась нам в

один миллион рублей. Музыкальный

театр – театр дорогой, у нас должны

быть микрофоны, хорошие декорации,

костюмы. Только в «Синей птице» со-

рок два костюма! Хорошо, что есть свои

мастера и специалисты по декорациям.

Театры должны полностью финансиро-

ваться из бюджета, тогда все, что зара-

батывается, будет идти на новые спек-

такли, в том числе и для публики стар-

шего возраста.

– Сейчас очень много говорят о том,
что умирает классический театр. Что Вы
об этом думаете?

– Ерунду говорят. Вообще слухи о

смерти театра глубоко преувеличены.

Мы видим, сколько людей приезжают

на тот же молодежный фестиваль,

сколько приходят на спектакли. Такого

даже в советское время не было, на мой

взгляд. Сейчас много театров. Кто хочет

получить развлечение, пойдет к нам,

другие пойдут в Театр наций, человек

может выбрать. На самом деле, театр

живет, но ему нужно помогать, чтобы

он действительно не умер.

– Идея о молодежном театральном фе-
стивале Вам принадлежит?

– Нет, ее предложил один из акте-

ров музыкального театра Николай То-

карев.

– Вы один из организаторов, работаете
в составе жюри, что это для Вас – работа
или развлечение?

– Нам очень интересно то, что проис-

ходит на фестивале. Мы хотим помочь

молодежным коллективам Пушкино и

района обрести новый уровень, научить

их учиться друг у друга, кроме того, мы

наблюдаем, как растут коллективы в

творческом плане. Вот в этом году не-

которым студиям дали задание на сле-

дующий фестиваль подготовить спекта-

кли другого жанра. Во время фестиваля

у нас проходили мастер-классы, разбо-

ры спектаклей. 

– Что нового появится в репертуаре му-
зыкального театра в ближайшее время?

– Двадцать восьмого апреля состоит-

ся премьера нового спектакля «При-

ключение Диснея и его друзей».

Осенью мы всеми силами постараемся

выпустить «Ограбление в полночь»

Марка Самойлова. Это очень веселый,

фривольный, комедийный спектакль

для старшей публики. К Новому году

поставим «Новогоднее приключение

Маши и Вити» с музыкой Геннадия

Гладкова. Для этого спектакля мы  про-

ведём кастинг детей на главные роли.

Также будет идти «Старик Хоттабыч». И

ещё постараемся все же выпустить два-

три спектакля для взрослых. Кроме то-

го, 12 июня мы ждем зрителей на юби-

лейный вечер театра, который будет на-

зываться «Воспоминания о будущем». В

нем примут участие солисты нашего

театра и гости из  Московской оперет-

ты, Санкт-Петербургского театра музы-

кальной комедии, Московского област-

ного ТЮЗа, Мытищинского театра дра-

мы и комедии «Фэст» и др.

– Пусть то, что Вы задумали, осуще-
ствится! Удачи!

Записала З. МИШИНА.

Фото автора.

«Наш театр живёт…»
УСПЕХ

Художественный руководитель-ди-
ректор Пушкинского музыкального
театра Б.М. Урецкий убежден, что
театр в Пушкино – не просто развле-
чение. Пушкинский музыкальный
театр – это престиж района. И дей-
ствительно, за пять с половиной лет
его коллектив сумел завоевать любовь
всего Подмосковья. Неоднократно
присуждались театру и первые места
на крупных театральных профессио-
нальных конкурсах. Чего стоит такой
успех, попыталась выяснить у дирек-
тора наш корреспондент. 

В Доме культуры «Пушкино»
14 апреля произошло совершен-
но удивительное, торже-
ственное и необыкновенное со-
бытие. Хор «Осанна» отмечал
здесь свой 45-й день рождения.

Почетными гостями праздни-

ка стали глава Пушкинского

муниципального района А. И.

Кузьменков, глава г.п. Пушкино

С. И. Гулин, представитель Ми-

нистерства культуры Москов-

ской области Э. Г. Крюкова,

председатель правления Музы-

кального общества Московской

области, член коллегии Мини-

стерства культуры Московской

области А. Г. Кондратьева, заме-

ститель начальника Управления

по культуре, делам молодежи,

физической культуре, спорта и

туризма Администрации Пуш-

кинского муниципального

района Н. В. Воронова, началь-

ник отдела культуры и социаль-

ных вопросов г. Пушкино Е. С.

Фрисман, один из основных

спонсоров В. Н. Смирнов.

Как только поднялся занавес,

гости стали поздравлять хори-

стов с юбилеем. Немало теп-

лых, добрых слов было адресо-

вано художественному руково-

дителю хора заслуженному ра-

ботнику культуры России про-

фессору Т. В. Закутской. Много

было подарков и аплодисмен-

тов от зрителей. Сцена букваль-

но утопала в цветах, когда за-

звучал хор. Солист Сергей Куб-

лицкий мягким бархатным ба-

ритоном исполнил песню «Есть

такая земля» (сл. Семернина,

муз. Кутузова), прославляю-

щую Подмосковье.

Тема России  на этом концер-

те стала лейтмотивом всей про-

граммы хора, в репертуаре ко-

торого духовная музыка не

только отечественная, но и за-

рубежная. Например, прозву-

чало произведение немецкого

композитора Карла Гоффа

«Фортуна» в сопровождении

большого барабана в исполне-

нии студента II курса Пушкин-

ского музыкального училища

Евгения Печеркина.

А русская народная песня

«Тонкая рябина» впервые ис-

полнялась в сопровождении

ансамбля русских народных

инструментов под руковод-

ством Дмитрия Наумова. Со-

лировала любимица публики

лауреат всероссийских и меж-

дународных конкурсов Екате-

рина Житарь.

Настоящим подарком стало

выступление солиста ансамбля

Внутренних войск России Ни-

колая Бурьянова, много лет

бывшего солистом «Осанны».

Он исполнил два сольных но-

мера и песню «Вижу чудное

приволье» с хором.

Впервые на юбилейном кон-

церте прозвучало произведение

Свиридова на стихи В.В. Мая-

ковского «Солнце и поэт». По

этому поводу Т. В. Закутская

справедливо заметила: «Кому,

как не нам, петь о том, что

«пригорок Пушкино горбил

Акуловой горою», да ещё в свя-

зи в юбилеем великого поэта».

Был неотразим и солист Ан-

дрей Соколов. Его удивитель-

ный бас, крепкий, могучий,

четкий, казался голосом самого

поэта. Публика долго не отпус-

кала солиста, награждая бур-

ными аплодисментами.

Нельзя не отметить и других

солистов.

Григорий Ткаченко, лауреат

всероссийских и международ-

ных конкурсов, бас-баритон

необыкновеннной красоты,

доставил зрителям истинное

удовольствие.

Сергей Иванов, мягкий, бар-

хатный баритон, столько ду-

шевной теплоты вложил в пес-

ню о России «Эх! Уж как пал

туман».

Виктор Кузин и Юрий Евдо-

кимов ярко, весело, задорно

исполнили соло своих партий.

С благодарностью нызываем

солистов Екатерину Следневу

и Владимира Карпенко. Ка-

ждый из них своей индиви-

дуальной неповторимостью

украсил концерт.

В память о Владимире Ива-

новиче Закутском, стоявшем у

истоков создания хора «Осан-

на», Е. Житарь (сопрано), 

Н. Елизова (фортепиано) и 

М. Яковлев (виолончель) ис-

полнили «Аве Мария» Каччи-

ни. Это было очень трогатель-

но. Весь зал встал и стоял в те-

чение всего исполнения. Цве-

ты дарили со слезами на глазах.

Трудно было сдержать волне-

ние и хористам, и дирижеру.

Затем был показан фильм о

жизни хора. Фрагменты, зари-

совки о зарубежных гастролях

комментировала Ирина Сушич.

В заключение концерта Т. В.

Закутская горячо поблагодари-

ла зрителей за теплый прием и

сказала, что «Осанна» всегда

рада петь для пушкинцев, про-

славляя наш город, родную

Россию. Зазвучал гимн «Славь-

ся!» на музыку Глинки.

Праздник продолжился в ма-

лом зале, где виновников тор-

жества ждали фуршет и награ-

ждение каждого хориста, об-

щение с друзьями, близкими.

Впереди у хора – фестиваль-

конкурс памяти В. И. Закутско-

го, который пройдет в Сергие-

вом Посаде, затем – концерт,

посвященный Дню славянской

письменности и культуры.

И нет конца творческим ис-

каниям!

Н. УСОЛЬЦЕВА.

Фото автора.

«Осанне» – 45!
ЮБИЛЕЙ
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Ностальгия
В окружающей нас жизни нет
ничего, что кажется нам ме-
нее значительным, чем быт.
Информация по телевизору, в
газетах о каких-то глобаль-
ных событиях – другое дело!
Мы понимаем, что политиче-
ские события, полет метеори-
та или подробности из жизни
известных людей станут со
временем фактами истории. А
что интересного в чашке, из
которой мы пьем, в одежде,
которую носим, в обычном
письме другу? 

Между тем, когда стараемся
понять, какой была жизнь лю-
дей в прошлом, нет ничего
красноречивее, чем подробно-
сти повседневного быта. Слово
«война» слишком глобально,
чтобы им проникнуться на
уровне эмоций. Зато дневники
12-летней ленинградской де-
вочки Тани Савичевой, где она
несколькими предложениями
описывала повседневный быт
своей семьи в дни блокады, не-
возможно читать спокойно. По
этим неровным строчкам, вы-
веденным детской рукой, быт
блокадного города можно
представить гораздо яснее, чем
по томам исторических иссле-
дований.

Не зря, к примеру, пользуют-
ся успехом книги серии «По-
вседневная жизнь человече-
ства», которую выпускает изда-
тельство «Молодая гвардия».
Свою позицию оно объясняет
так:

«…Чем дальше от нашего сего-
дня прошедшая эпоха, тем боль-
ше у нее загадок, и тем неудер-
жимее в нас стремление разга-
дать их. Что свидетельствует
ныне о быте ушедших эпох? Как
выглядели жившие в них люди?
Как были одеты, причесаны, как
развлекались и любили
друг друга, чем украшали
себя женщины, какие
кушанья подавались к
столу? Что считалось
приличным, а что воз-
мутительным?"

Иными словами,
все, что связано с
бытом и кажется со-
временникам одно-
образной рутиной,
чем-то само собой
разумеющимся, при
удалении в прошлое приобре-
тает ценность живого, яркого
свидетельства. Немецкий поэт
Р.-М. Рильке писал:

"Еще для наших дедов был
"дом", был "колодец", знакомая
им башня, да просто их собст-
венное платье, их пальто; почти
каждая вещь была сосудом, из
которого они черпали нечто че-
ловеческое и в который они скла-
дывали нечто человеческое про
запас. (...) Одухотворенные, во-
шедшие в нашу жизнь, соуча-
ствующие нам вещи сходят на
нет, и уже ничем не могут быть
заменены. …Задача наша – так
глубоко, так страстно и с та-
ким страданием принять в себя
эту преходящую бренную землю,
чтобы сущность ее в нас "неви-
димо" снова восстала».

Один из способов сохранить
«сущность вещей» – их коллек-
ционирование. Есть люди, ко-
торые будто рождаются со
страстью сбережения примет
уходящего быта и, несмотря ни
на какие трудности, вещица к
вещице, документ к документу
собирают и берегут память
прошлого. Восьмидесятилет-
няя пенсионерка из Клязьмы
Людмила Васильевна Андреева
– как раз из таких коллекцио-
неров по призванию.

Материальной цен-
ности ее коллекции
не представляют, но
заключенное в них
человеческое богат-
ство многообразно и
неисчерпаемо!

Собрания Людмилы Василь-
евны начались стихийно, но
постепенно выстроились в
стройную систему, разобрались
по темам. Датирует она начало
своего интереса к собиратель-
ству детскими годами. Элек-
тронной почты, привычной
нам сегодня, тогда не было,
люди обменивались не набран-
ными в Интернете, а написан-
ными от руки письмами, от-
крытками. Добрые, красивые
рисунки на открытках очень
нравились девочке и постепен-

но стали для нее предметом со-
бирательства. Сейчас альбомов
с открытками у Людмилы Ва-
сильевны собралось очень
много! 

Самой пол-
ной она считает
коллекцию со-
ветских откры-
ток к 8 марта.
Разглядывая
их, кажется,
чувствуешь
даже запах

50-60-х годов – времени, когда
большая часть этих открыток
была выпущена.

Еще собирательница любит
отдельные раритеты, не мень-
ше открыток дающие пред-
ставление об ушедшей в про-
шлое «стране СССР». Это, на-
пример, новогодняя открытка,
посланная известной писа-
тельницей, сестрой выдающе-
гося поэта ХХ века Марины
Цветаевой, Анастасией Ива-
новной Цветаевой, своему вра-
чу в 1982 году. Интересны ее

нетривиальные, от серд-
ца идущие пожелания:
«…Поменьше пациентов,
побольше интересующих
Вас книг, и, конечно, по-
скольку Вы молоды –
счастья! Которое Вы м.б.
еще ждете и, заранее хочется
сказать, которое чаще всего
временно – тем не менее Вам его
желаю! Храни Вас Бог!»

А вот треугольник письма без
марки, какие посылали во вре-
мя войны. Его автор – 15-лет-
няя дочь известного литерату-
роведа В. Шкловского Варва-
ра. Оно адресовано из Алма-
Аты, где Варя находилась в эва-
куации, подруге в Чистополь.
Туда переехала из Москвы
большая группа советских пи-
сателей с семьями, адрес на
конверте гласит: «… ул. Воло-
дарского, 53, Интернат Лит-
фонда». 

Письмо большое, в нем, в
частности, девочка искренно и
безыскусно рассказывает под-
руге о своем брате Никите (че-
рез два года он погибнет на
фронте). 

«Он (Никита) приезжал к
нам, вырос, окреп, усы ему сбри-
ли… Мальчик очень стройный.
Вокруг меня столько пошлых,
грязных, даже развратных маль-
чишек 15-18 лет. Среди них Ни-
кита очень резко отличается.
Он все такой же чистый, даже
благородный».

Своего ребенка Варвара впо-
следствии назвала Никитой.

Он отчасти

заменил
В. Шкловскому сы-
на, трагедию гибели
которого он пере-
живал до конца
жизни.

Интересны и не-
сколько довоенных
открыток, адресо-

ванных в Москву, на ул. Сера-
фимовича, 2 – в знаменитый
«Дом на набережной». 

Людмила Васильевна окон-
чила технический вуз, работала
в нескольких московских биб-
лиотеках. Отсюда ее интерес к
артефактам литературы и ис-
кусства.

В 60-е годы она увлекалась
поэзией, не пропускала поэти-
ческие вечера в Политехниче-
ском музее и задалась целью
собрать как можно больше ав-
тографов поэтов. Общалась с

ними после выступлений и
просила расписаться на стра-
ничке со своими стихами в
очередном томе «Дня поэзии».
Так у нее собрались десятки ав-
тографов известных поэтов –
Е. Евтушенко, Б. Ахмадули-
ной, М. Светлова, Ю. Левитан-
ского, В. Бокова, А. Барто и
многих других.

Отец Людмилы Васильевны
родом из Санкт-Петербурга.
Там же жили его сестры. Непо-
далеку от дома находился Ле-
нинградский фарфоровый за-
вод, изделия которого местные
жители любили, покупали, да-
рили друзьям. Начало коллек-
ции фигурок ЛФЗ положили
статуэтки, доставшиеся от ле-
нинградских теток. Постепен-
но к ним добавились другие,
разделившись по темам: жи-
вотные, птицы, дети.

Помимо овеществления па-
мяти, коллекционирование
позволяет удовлетворить чув-
ство ностальгии по ушедшим
годам, по ушедшей в прошлое
стране СССР, в которой роди-
лось и выросло нынешнее по-
коление пожилых людей. Оно
придает жизни смысл, сообща-
ет ей острый привкус тайны,
загадки, открытия. Людмила
Васильевна обожает отправ-
ляться на поиски раритетов в

антикварные магазины,
на развалы и «блоши-
ные рынки». Новый
предмет в коллекции –
радость и возможность
узнать больше о его ис-
тории, пользуясь книга-
ми и Интернетом. Не-
большая коллекция книг

у Андреевой тоже име-
ется, и самая люби-

мая среди них –
стихи ураль-

ского поэ-
та Бо-

риса

Рыжего. «О нем скажите обяза-
тельно! – попросила Людмила
Васильевна. – Сильнее стихов
я просто не читала!»

У вас есть дома открытки?
Старые письма? Бижутерия, до-
ставшаяся от бабушки? Старин-
ный фарфор? Так, может быть,
начало коллекции уже положе-
но, и осталось только самое
увлекательное – продолжить ее
собирать? Если пример Людми-
лы Васильевны Андреевой вас
вдохновил, значит, наша с ней
беседа состоялась не зря!

Т. ЭФФИ.

Фото автора.

На снимках: Людмила Ва-
сильевна с «птичьей» коллек-
цией; автографы поэтов; от-
крытка А. Цветаевой; письмо
Варвары Шкловской.
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Пушкинской городской проку-
ратурой проведена экстради-
ционная проверка в отноше-
нии гражданина Социалисти-
ческой Республики Вьетнам
Ф., разыскиваемого право-
охранительными органами его
страны за совершение пре-
ступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 135 Уголовного
кодекса Социалистической
Республики Вьетнам, предус-
матривающей ответствен-
ность за организацию вымога-
тельства группой лиц в круп-
ном размере.

Примечательно, что Ф. ра-

зыскивался правоохранитель-

ными органами Вьетнама в

связи с совершением им пре-

ступлений на территории Рос-

сийской Федерации в отноше-

нии сограждан. На территории

Пушкинского района сотруд-

никами полиции и Федераль-

ной миграционной службы ре-

гулярно выявляются подполь-

ные производства (как прави-

ло, по пошиву одежды), на ко-

торых нелегально трудятся

граждане Вьетнама. Очевидно,

деятельность одного из таких

предприятий входила в сферу

интересов «вьетнамского рэке-

тира» Ф.

Как следует из материалов

предварительного расследова-

ния, проведенного компетент-

ными органами Вьетнама, в

начале апреля 2010 года на тер-

ритории Московского региона

Ф., с целью вымогательства де-

нежных средств у своих сооте-

чественников, организовал

преступную группу. Члены

указанной группы по требова-

нию Ф., угрожая применением

насилия и уничтожением иму-

щества, требовали от потер-

певших – граждан Вьетнама

передачи им денежных средств

на сумму 314145000 вьетнам-

ских донгов (около 430 тыс.

рублей).

В октябре 2012 года в ходе

оперативно-разыскных меро-

приятий, проведенных сотруд-

никами Национального цен-

трального бюро Интерпола

МВД России совместно с со-

трудниками уголовного розыс-

ка Межмуниципального уп -

равления МВД России «Пуш-

кинское» местонахождение Ф.

было установлено. Он был за-

держан в порядке ст. 466 УПК

РФ на основании постановле-

ния городского прокурора и в

последствии заключен под

стражу.

По результатам экстради-

ционной проверки Генераль-

ной прокуратурой Российской

Федерации 13 марта 2013 г. бы-

ло принято решение о выдаче

Ф. правоохранительным орга-

нам Вьетнама для осуществле-

ния уголовного преследования.

Данное решение вступило в за-

конную силу.

В конце 2012-го и в начале

текущего года правоохрани-

тельными органами района

пресечена деятельность ряда

подпольных «вьетнамских»

цехов, действовавших на 

территории г. п. Лесной и 

Софрино. Выявлялись тако-

вые и в близлежащей Иван-

теевке.

Участковые уполномоченные

полиции зачастую не уделяют

данной проблеме должного

внимания, хотя не заметить та-

кую деятельность сложно.

Пушкинская городская про-

куратура будет признательна

гражданам, которые любым

удобным способом информи-

руют нас о деятельности таких

нелегальных производств, а

также о лицах, оказывающих

им покровительство на терри-

тории района.

Каждому подтвердившемуся

факту будет дана принци-

пиальная правовая оценка с

постановкой вопроса об ответ-

ственности виновных.

Д. РЕПНИКОВ,

помощник городского прокурора,

юрист 2-го класса.

ПОД НАДЗОРОМ ПРОКУРАТУРЫ

Рэкетира из Вьетнама отправят на родину

В первом квартале 2013 года с целью декриминализации
незаконного игорного бизнеса сотрудники Отдела эко-
номической безопасности и противодействия корруп-
ции МУ МВД России «Пушкинское» провели 28 проверок
игорных заведений, в ходе которых было изъято и на-
правлено на экспертизу более 250 единиц игрового обору-
дования. 

В основном незаконно функционирующие игорные

заведения замаскированы под вывесками интернет-ка-

фе или букмекерских контор. Организаторы столь при-

быльного бизнеса для перечисления денежных средств

используют Интернет.

Более 100 единиц изъятого оборудования, проверен-

ные экспертами, согласно справке об исследовании, со-

держали игровую программу для осуществления азарт-

ных игр. 

В период с января по апрель 2013 года прекратили

свою деятельность 12 интернет-кафе и букмекерских

контор, осуществляющих свою деятельность с наруше-

нием действующего законодательства. Семь организа-

ций и индивидуальных предпринимателей были при-

влечены к административной ответственности по статье

14.1.1 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях за незаконную организацию

и проведение азартных игр. В отношении организато-

ров игрового клуба, выявленного сотрудниками ОЭБ и

ПК на Московском проспекте в Пушкино, в настоящий

момент решается вопрос о возбуждении уголовного де-

ла по признакам состава преступления, предусмотрен-

ного ст. 171.2 Уголовного кодекса РФ – «Незаконные

организация и проведение азартных игр». 

В настоящее время продолжается проведение опера-

тивно-разыскных мероприятий, направленных на

выявление организаций, осуществляющих незаконное

проведение азартных игр. По результатам исследований

остального изъятого оборудования в МУ МВД России

«Пушкинское» также будет решаться вопрос о возбу-

ждении либо уголовного дела, либо составлении адми-

нистративного материала.

Если вы обладаете значимой информацией о местах

проведения азартных игр, просим сообщить об этом в

дежурную часть МУ МВД России «Пушкинское» по

телефонам 993-32-29 или 02 (со стационарного город-

ского аппарата).

А. КУЗИН,

начальник ОЭБ и ПК 

МУ МВД России «Пушкинское», подполковник полиции. 

Азарт – неблагородное дело
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Проблема распространения экстремизма в
Российской Федерации является одним из
факторов, угрожающих национальной безо-
пасности и целостности государства. В на-
стоящее время проявления экстремизма
ощущаются практически во всех сферах об-
щественной жизни: межнациональных и
межконфессиональных отношениях, куль-
туре. 

Поэтому одной из приоритетных задач в

Межмуниципальном управлении МВД Рос-

сии «Пушкинское» является выявление, пре-

дупреждение, пресечение и раскрытие пре-

ступлений экстремистской направленности,

проведение оперативно-разыскных меро-

приятий, направленных на защиту законных

интересов личности, общества и государства

в области противодействия экстремизму. 

В соответствии с примечанием 2 ч. 3 ст.

282.1 Уголовного кодекса РФ под преступле-

ниями экстремистской направленности по-

нимаются преступления, совершенные по

мотивам политической, идеологической, ра-

совой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды либо по мотивам ненавис-

ти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы.

Все вышеуказанные мотивы могут быть

квалифицирующим признаком по следую-

щим статьям Уголовного кодекса РФ: ст. 105

– убийство; ст. 111– умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью;  ст. 112 – умыш-

ленное причинение средней тяжести вреда

здоровью; ст. 115 – умышленное причинение

легкого вреда здоровью; ст. 116 – побои; ст.

117 – истязание; ст. 119 – угроза убийством

или причинением тяжкого вреда здоровью;

ст. 150 – вовлечение несовершеннолетнего в

совершение преступления; ст. 213 – хулиган-

ство; ст. 214 – вандализм и т.д.

ВНИМАНИЕ! 

Если вы подверглись физическому или мо-

ральному экстремистскому давлению, вы до-

лжны и имеете право обратиться в полицию

лично или по телефонам: 993-32-29 (дежур-

ная часть); 535-00-79 («телефон доверия»).

Также вы можете сообщить информацию о

происшествиях, о совершённых и готовя-

щихся преступлениях экстремистской и тер-

рористической направленности.

Благодарим вас за общий вклад в противо-

действие экстремизму и терроризму!

Пресс-служба МУ МВД России «Пушкинское».

ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Что такое 
экстремизм?

В связи с проведением на террито-
рии обслуживания 3-го батальона
1-го полка ДПС (северный) ГИБДД
ГУ МВД России по Московской об-
ласти религиозных праздников:
Вербное воскресенье (28 апреля),
Пасха (5 мая), Красная горка (12
мая), Троица (13 июня) в целях
обеспечения безопасности дорож-
ного движения и профилактики до-
рожно-транспортного травма-
тизма напоминаем об объектах
проведения меро приятий:

� а/д «Пушкино–Красноар -

мейск», дер. Царево Пушкинского

района Московской области;

� а/д «ст. Ярославское шоссе» 49-

50 км, дер. Рахманово Пушкинско-

го района Московской области;

� а/д «ст. Ярославское шоссе» 49

км + 400 м, дер. Талицы Пушкин-

ского района Московской области;

� а/д «Сергиев Посад–Калязин–

Рыбинск–Череповец» 15-16 км,

дер. Иудино Сергиево-Посадского

района Московской области;

� а/д «М-8 «Холмогоры»–

Сергиев Посад–М-8 «Холмогоры»

21-23 км, дер. Сватково Сергиево-

Посадского района Московской

области;

� а/д «М-8 «Холмогоры» – Сер-

гиев Посад–М-8 «Холмогоры» 24-

25 км, дер. Рогачево Сергиево-По-

садского района Московской об-

ласти;

� а/д А-108 Дмитровско-Яро-

славского направления 32-33 км,

дер. Хомяково Сергиево-Посад-

ского района Московской области.

Руководство 3-го батальона 1-го

полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ

МВД России по Московской обла-

сти обращается ко всем автовла-

дельцам с просьбой быть взаимно

вежливыми на дороге.

А. ДУРНОВ,   

и.о. командира 3-го батальона, 

подполковник полиции.

Вводятся ограничения
ВАМ, АВТОМОБИЛИСТЫ



ОФИЦИАЛЬНО 924 апреля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2013 года                             № 378/44/2

«Об объявлении конкурса на замещение должности руководителя
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального

района и назначении членов конкурсной комиссии»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 31.1 Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от 25.10.2012 
№ 326/36/2 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на заме-
щение должности руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности руководителя Администрации го-

рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.
2. Сформировать конкурсную комиссию в составе 9 (девяти) человек и назначить

членов конкурсной комиссии (Приложение № 1).
3. Опубликовать в течение 10 дней в межмуниципальной газете Пушкинского

района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города Пушки-
но в сети Интернет настоящее решение, Положение о порядке проведения конкурса
на замещение должности руководителя Администрации города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области (Приложение № 2), проект конт-
ракта с руководителем Администрации города Пушкино Пушкинского муниципаль-
ного района (Приложение № 3), объявление конкурсной комиссии о приеме доку-
ментов для участия в конкурсе, содержащее дату, время и место проведения кон-
курса, квалификационные требования к кандидатам, перечень документов, подле-
жащих представлению в комиссию, адрес места приема документов, необходимых
для участия в конкурсе, срок представления документов кандидатами, номер кон-
тактного телефона для получения справочной информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу города
Пушкино Гулина С.И.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
от 18 апреля 2013 г. № 378/44/2

Состав конкурсной комиссии на замещение должности руководителя 
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области

1. Гулин С.И. – глава города Пушкино;
2. Селеменев А.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, заместитель

председателя Совета депутатов города Пушкино;
3. Басова В.П. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
4. Вахрушев Г.Н. – депутат Совета депутатов города Пушкино, председатель ко-

миссии по строительству, землепользованию и развитию городской инфраструкту-
ры Совета депутатов города Пушкино;

5. Богомолов О.А. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
6. Колганова Е.Е. – депутат Совета депутатов города Пушкино;
7. Колосков Г.А. – заместитель главы Администрации города Пушкино;
8. Керашвили Е.Г. – начальник Управления правового, организационного и кадро-

вого обеспечения Администрации города Пушкино;
9. Шипицына Л.В. – начальник сектора работы с персоналом Управления право-

вого, организационного и кадрового обеспечения Администрации города Пушкино.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
от 18 апреля 2013 г. № 378/44/2

Положение
о порядке проведения конкурса на замещение должности руководителя 
Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 37 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», на основании статьи 31.1. Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Устав) и определяет общие принципы и порядок проведения конкурса
на замещение должности руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – руководитель администрации).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, отве-
чающие квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидату на долж-
ность руководителя администрации законодательством Российской Федерации,
Московской области, муниципальными нормативными правовыми актами и настоя-
щими Положением.

2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наи-

более подготовленных для замещения должности руководителя администрации из
числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их
способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных
качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

2.2. Конкурс на замещение должности руководителя администрации (далее –
конкурс) объявляется решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района (далее – Совет депутатов).

2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий руководителя
администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати) дней со дня оконча-
ния (прекращения) полномочий действующего руководителя администрации.

3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность руководителя админист-

рации (далее – кандидат) гарантируется равенство прав в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, законами Московской
области, Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области. 

3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию (далее – комиссия) в сроки, указанные в объявлении комис-
сии, следующие документы:

а) личное заявление (приложение № 3);
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 4);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой

книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу (приложение № 5);
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, принадлежащем участни-
ку конкурса на праве собственности, являющимися объектами налогообложения
(приложение № 6);

л) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную под-
готовку, характеристики, награды, рекомендации (предоставляются по желанию
кандидата).

Члены комиссии, принимающие документы, в присутствии заявителя сверяют
наличие документов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанном в заявле-
нии, снимают копии с документов, возвращают заявителю подлинники указанных
документов, а также выдают заявителю копию заявления с отметкой о дате и време-
ни приема документов.

О приеме документов в специальном журнале делается соответствующая ре-
гистрационная запись, заверяемая подписями членов комиссии, принявших доку-
менты, и кандидата.

Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся
у секретаря комиссии с соблюдением требований по хранению персональных данных. 

Несвоевременное или неполное представление документов является основани-
ем для отказа кандидату в его допуске для участия в конкурсе.

Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии квалифи-

кационным требованиям, установленным для замещения должности руководителя
администрации законами Российской Федерации, Московской области и Уставом.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе также при наличии ограничений на
замещение должности руководителя администрации, установленных федеральным
законодательством.

3.4. Решение комиссии об отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе мо-
жет быть обжаловано непосредственно в Совете депутатов до рассмотрения Сове-
том депутатов вопроса о назначении руководителя администрации по результатам
конкурса. Совет депутатов вправе отменить решение комиссии об отказе в допуске. 

3.5. В случае, если в результате проведения конкурса не был выявлен кандидат,
отвечающий требованиям, предъявляемым к должности руководителя администра-
ции, Совет депутатов по предложению комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней
принимает решение об объявлении нового конкурса.

3.6. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собственных
средств.

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая из

9 (девяти) членов, из которых не менее 5 (пяти) составляют депутаты Совета депу-
татов. 

Члены конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов по представлению
Главы города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Глава города Пушкино). Кандидат не может быть членом комиссии.

4.2. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельно-
сти комиссии являются заседания. Заседание комиссии считается правомочным,
если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности ко-
миссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии и непра-
вомерности состава комиссии, Совет депутатов города Пушкино назначает в соот-
ветствии с пунктом 4.1 настоящего Положения новые кандидатуры для включения в
состав комиссии.

Первое заседание комиссии созывает Глава города Пушкино.
4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и

членов комиссии. Председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии
избираются на первом заседании комиссии большинством голосов от числа при-
сутствующих членов комиссии.

4.4. Председатель комиссии:
– представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражда-
нами;

– созывает заседания комиссии (за исключением первого заседания);
– ведет заседания комиссии;
– определяет порядок работы комиссии;
– подписывает протоколы, решения, иные документы комиссии;
– оглашает на заседании Совета депутатов принятое по результатам конкурса ре-

шение комиссии;
– представляет по результатам конкурса Совету депутатов кандидатов на долж-

ность руководителя администрации.
4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет полномочия председателя

комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от числа

ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который
подписывает председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комис-
сии, присутствующие на заседании. При равенстве голосов решающим является го-
лос председателя комиссии.

4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществ-
ляется Советом депутатов.

4.9. Деятельность комиссии основывается на принципах гласности, открытости,
законности, беспристрастности и объективности.

4.10. Члены комиссии, не согласные с решением, принятым комиссией, вправе в
письменной форме высказать особое мнение, которое должно быть доведено пред-
седателем комиссии до сведения Совета депутатов при представлении Совету де-
путатов кандидатов. Особое мнение члена комиссии прилагается к решению комис-
сии и является его неотъемлемой частью.

5. Порядок проведения Конкурса
5.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения Совета депу-

татов об объявлении конкурса Глава города Пушкино публикует указанное решение
Совета депутатов, а также решение Совета депутатов о назначении состава комис-
сии, настоящее Положение и утвержденный Советом депутатов проект контракта
для руководителя администрации (приложение № 1). Одновременно публикуется
объявление комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:

– дату, время и место проведения конкурса;
– квалификационные требования к кандидатам;
– перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
– адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
– срок представления документов кандидатами;
– номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в межмуниципальной газете Пушкинского рай-

она «Маяк» и обнародуется на официальном сайте Администрации города Пушкино
в сети Интернет.

5.2. Проведение конкурса должно быть назначено на дату не ранее, чем через 20
(двадцать) дней после опубликования информации, указанной в пункте 5.1. настоя-
щего Положения.

5.3. По окончании срока приема документов комиссия в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней проверяет соответствие документов, представленных кандидатами,
установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих докумен-
тах, и выносит решение по каждому кандидату о допуске его к участию в конкурсе
или мотивированное решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, ука-
занным в настоящем Положении.

Копии решений, указанных в настоящем пункте, заверенные секретарем комис-
сии, вручаются кандидатам по их просьбе.

5.4. В день проведения конкурса комиссия проводит собеседование с кандида-
тами согласно примерному перечню вопросов для собеседования (приложение №
2), по результатам которого комиссия выносит решение о соответствии либо не со-
ответствии кандидатов требованиям, предъявляемым для замещения должности
руководителя администрации.

5.5. Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандидатам, у которых
образование (в том числе дополнительное) наилучшим образом соответствует
функциональным обязанностям по предлагаемой должности, а также имеющим
опыт профессиональной деятельности в области государственного или муници-
пального управления, экономики, финансов, хозяйственного управления.

6. Решение конкурсной комиссии 
и порядок оформления результатов конкурса

6.1. Решение комиссии о результатах конкурса, содержащее заключение комис-
сии о соответствии каждого кандидата требованиям, предъявляемым для замеще-
ния должности руководителя администрации, является основанием для представ-
ления кандидатов, прошедших конкурс, на рассмотрение Совета депутатов для при-
нятия решения о назначении одного из них на должность руководителя администра-
ции. Копии данного решения, заверенные секретарем комиссии, вручаются канди-
датам в течение 3 (трех) дней с момента его принятия.

Заключение комиссии носит рекомендательный характер.
6.2. Решение комиссии о результатах конкурса направляется в Совет депутатов в

течение 3 (трех) дней со дня его принятия.
6.3. Совет депутатов не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления решения

комиссии о результатах конкурса должен рассмотреть на своем заседании предло-
женные комиссией кандидатуры на должность руководителя администрации и при-
нять решение о назначении одного из них руководителем администрации или об от-
клонении всех кандидатур 2/3 (двумя третями) голосов от установленного числа де-
путатов Совета депутатов.

6.4. Решение Совета депутатов по итогам голосования по предложенным канди-
датурам и назначении на должность руководителя администрации подлежит подпи-
санию Главой города Пушкино в день его принятия.

6.5. Кандидат в течение 5 (пяти) дней после получения письменного уведомления
о победе в конкурсе заключает контракт с Главой города Пушкино на срок полномочий
Совета депутатов, принявшего решение о назначении руководителя администрации
(до дня начала работы Совета депутатов нового созыва), но не менее чем на два года.

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
от 18 апреля 2013 г. № 378/44/2 

Контракт
с руководителем Администрации города Пушкино

Пушкинского муниципального района

Город Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области "_____" _______________ 20___ г.

Представитель нанимателя в лице главы города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области ____________________________________________,
действующий на основании Устава городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации
_________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Руководитель администрации», с другой стороны, в

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-
пальной службы в Московской области», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района и в соответствии с решением Совета депута-
тов города Пушкино Пушкинского муниципального района от ____________________
№ ________, принятого по результатам конкурса на замещение должности руководи-
теля Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района, прове-
денного ______________________________________________________________, заключили

(дата и место проведения)
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту руководитель администрации берет на себя обя-

зательства, связанные с прохождением муниципальной службы в городе Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, а глава города Пушкино
Пушкинского муниципального района обязуется обеспечить руководителю адми-
нистрации прохождение муниципальной службы в городе Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области о местном само-
управлении и муниципальной службе.

1.2. Руководитель администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности по должности руководителя Админист-

рации города Пушкино Пушкинского муниципального района, учрежденной в целях
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определен-
ных в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уста-
ве городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района.

1.3. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязуется:
а) обеспечить руководителю администрации замещение должности муниципаль-

ной службы в Московской области в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области о местном самоуправлении и
муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать руководителю администрации
денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области о местном
самоуправлении и муниципальной службе, Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района, муниципальными правовыми актами.

1.4. В соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Москов-
ской области должность руководителя администрации относится к высшей должно-
сти муниципальной службы категории "руководители".

1.5. Дата начала осуществления руководителем администрации полномочий по
должности ______________________________________________________________________.

(число, месяц, год)
1.6. В случаях, когда руководитель Администрации города Пушкино не может

временно выполнять свои обязанности, их исполняет первый заместитель руково-
дителя Администрации города Пушкино, который приобретает соответствующие
права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него
обязанностей.

2. Права и обязанности руководителя администрации
2.1. Руководитель администрации имеет права, предусмотренные Федеральным

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муници-
пальной службы в городе Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области по собственному желанию, предупредив об этом главу города Пушки-
но Пушкинского муниципального района в письменной форме не позднее чем за две
недели.

2.2. Руководитель администрации осуществляет полномочия по решению вопро-
сов местного значения, утвержденные Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района, принятым Советом депутатом города Пушки-
но Пушкинского муниципального района от 24.07.2008 № 138/28.

2.3. Руководитель администрации обязан исполнять обязанности муниципально-
го служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать
ограничения и не нарушать запреты, которые установлены указанным Федеральным
законом и другими федеральными законами.

3. Права и обязанности главы города Пушкино 
Пушкинского муниципального района

3.1. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района имеет право:
а) требовать от руководителя администрации исполнения должностных обязан-

ностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной инструкцией ру-
ководителя Администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района,
а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Администрации го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района;

б) поощрять руководителя администрации за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать руководителя администрации к дисциплинарной ответственности
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципаль-
ной службе в Российской Федерации.

3.2. Глава города Пушкино Пушкинского муниципального района обязан:
а) обеспечить руководителю администрации организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление руководителю администрации гарантий, установ-

ленных федеральными законами, законами Московской области, иными норматив-
ными правовыми актами и настоящим контрактом;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе
в Российской Федерации, законодательство Московской области о муниципальной
службе в Московской области, положения правовых актов Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района, Устава городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской
Федерации.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание руководителя администрации состоит из:
должностного оклада (состоящего из оклада специалиста II категории и долж-

ностного коэффициента в размере 4,3), ежемесячных и дополнительных выплат.
4.2. Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну;
д) ежемесячное денежное поощрение.
4.3. Дополнительные выплаты включают в себя:
а) премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
б) материальную помощь.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Руководителю администрации устанавливается ненормированный рабочий

день.
5.2. Руководителю администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30

календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соответ-

ствии с действующим законодательством;
в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабо-

чий день в количестве пяти календарных дней в соответствии с Законом Московской
области «О муниципальной службе в Московской области».

6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок полномочий Совета депутатов города Пушки-

но (до дня начала работы Совета депутатов города Пушкино нового созыва), но не
менее чем на 2 года. 

7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии
и компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Руководителю администрации обеспечиваются надлежащие организацион-

но-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
– оборудование рабочего места средствами связи;
– оргтехникой;
– доступ к информационным системам.
7.2. Руководителю администрации предоставляются гарантии в соответствии с

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О
муниципальной службе в Московской области», муниципальными правовыми актами.

7.3. В случае расторжения контракта с руководителем администрации до истече-
ния срока его действия при отсутствии виновных действий (бездействия) со сторо-
ны руководителя администрации ему выплачивается компенсация в размере трех-
месячного денежного содержания независимо от его трудоустройства.

8. Иные условия контракта
8.1. Руководитель администрации подлежит обязательному страхованию, пред-

усмотренному законодательством Российской Федерации.
8.2. Иные условия контракта __________________________________________________.

9. Ответственность сторон контракта. 
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта

9.1. Руководитель Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

9.2. Руководитель Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района несет ответственность за ненадлежащее исполнение переданных отдель-
ных государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законами Московской области.

9.3. Руководитель Администрации города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района:

а) подконтролен и подотчетен Совету депутатов города Пушкино Пушкинского
муниципального района;

б) представляет Совету депутатов города Пушкино Пушкинского муниципально-
го района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности
местной администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов города Пушкино Пушкинского муниципального района;

в) обеспечивает осуществление Администрацией города Пушкино полномочий
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъекта Российской Федерации. 

(Окончание на 10-й стр.)
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9.4. Запрещается требовать от руководителя администрации исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и должностной
инструкцией руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского муници-
пального района.

9.5. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по со-
глашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства
Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
9.6. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в

виде письменных дополнительных соглашений в двух экземплярах, которые яв-
ляются неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.7. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом.

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглаше-

нию сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хра-
нится главой города Пушкино Пушкинского муниципального района в личном деле
руководителя администрации, второй – у руководителя администрации. Оба экзем-
пляра имеют одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон:

Один экземпляр трудового договора получил __________________________ (ФИО)
подпись

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Работодатель: 

Московская обл., г. Пушкино, 
ул. Некрасова, д. 5

БИК 044583001, ОКПО 86668753

ИНН 5038063560, КПП 503801001
____________________

Работник:

ФИО
Паспорт: 
Дата выдачи: 
Кем выдан: 
Место жительства: 
____________________

Приложение к Протоколу заседания конкурсной комиссии на замещение
должности руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области от 29.11.2012 № 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
должности руководителя Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области

Решением Совета депутатов г. Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 18 апреля 2013 г. № 378/44/2 объявлен конкурс на замеще-
ние должности руководителя Администрации города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

1. Конкурс на замещение должности руководителя Администрации города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области проводится 23 мая
2013 года в 14 часов 00 минут в здании Администрации города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области по адресу: Московская область,
Пушкинский район, город Пушкино, ул. Некрасова, дом 5, каб. 213.

2. К кандидату на должность руководителя администрации предъявляются ква-
лификационные требования, установленные Законом Московской области №
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области»: наличие граждан-
ства Российской Федерации; достижение возраста 18 лет; владение государствен-
ным языком Российской Федерации; отсутствие ограничений на замещение долж-
ности руководителя администрации, установленных федеральным законодатель-
ством (статья 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»); наличие высшего образования; наличие не ме-
нее четырех лет стажа муниципальной (государственной) службы или не менее пя-
ти лет стажа работы по специальности.

3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в кон-
курсную комиссию в сроки, указанные в объявлении комиссии, следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) две фотографии размером 3 x 4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету;
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой

книжки, заверенную по месту работы или нотариально, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

з) документы об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об

имуществе и обязательствах имущественного характера, принадлежащем участни-
ку конкурса на праве собственности, являющимися объектами налогообложения;

л) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную
подготовку, характеристики, награды, рекомендации (представляются по желанию
кандидата).

4. Прием документов от кандидатов производится по рабочим дням в период с
25 апреля по 15 мая 2013 года с 10.00 час. до 16.00 час. (перерыв с 13.00 до 14.00)
по адресу: Московская область, Пушкинский район, город Пушкино, ул. Некрасова,
дом 5, каб. 305.

5. Контактный телефон комиссии: 8 (496) 580-02-62.
Конкурсная комиссия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.04.2013 г.                                            № 130

«Об утверждении Положения «О межведомственной комиссии по
признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений
непригодными для проживания, многоквартирных жилых домов

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, переводу
жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые,
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых 

помещений на территории города Пушкино Пушкинского 
муниципального района Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», руководствуясь Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О межведомственной комиссии по признанию поме-

щений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания,
многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, согла-
сованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области» (При-
ложение № 1).

2. Создать межведомственную комиссию по признанию помещений жилыми по-
мещениями, жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных
жилых домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, переводу жи-
лых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, согласованию пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений на территории города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области и утвердить ее со-
став (Приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление главы города Пушкино Пушкинско-
го муниципального района Московской области от 29.10.2009 № 383 «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной комиссии при Администрации города Пушки-
но по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригод-
ными для проживания, многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых поме-
щений в жилые, согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых (не-
жилых) помещений» (в редакции постановлений от 14.05.2012 № 103, от 28.09.2012
№ 257).

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете Пушкин-
ского района «Маяк» и разместить на официальном сайте Администрации города
Пушкино в сети Интернет (www.pushkino-adm.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Ю. НАЗАРОВ,

и.о. руководителя администрации.

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области 

от 11 апреля 2013 г. № 130

Положение
«О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 
помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, 

многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых 

помещений в жилые, согласованию переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений на территории города Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на находящиеся в экс-

плуатации жилые помещения независимо от формы собственности, расположенные
на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на жилые помеще-
ния, расположенные в объектах капитального строительства, ввод в эксплуатацию
которых и постановка на государственный учет не осуществлены в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.3. Межведомственная комиссия по признанию помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений непригодными для проживания, многоквартирных жилых
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, переводу жилых по-
мещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, согласованию переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений на территории города Пушкинского му-
ниципального района Московской области (далее – Комиссия) является постоянно
действующим коллегиальным органом, уполномоченным принимать решения по
указанным вопросам на основании оценки соответствия помещения и дома уста-
новленным в постановлении Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного жилого дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее – Постановление № 47)
требованиям.

1.4. Комиссия работает на постоянной основе и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящим Положением и Жилищным кодексом Российской
Федерации.

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской
области и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

1.6. Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области (далее – администрация города Пушкино) вправе принимать реше-
ние о признании частных жилых помещений, находящихся на территории поселе-
ния, пригодными (непригодными) для проживания граждан и делегировать Комис-
сии полномочия по оценке соответствия этих помещений установленным в Поста-
новлении № 47 требованиям и по принятию решения о признании этих помещений
пригодными (непригодными) для проживания граждан.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города

Пушкино. 
2.2. В состав Комиссии включаются представители администрации города Пуш-

кино, а также представители органов, уполномоченных на проведение государст-
венного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной,
промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и
благополучия человека, на проведение инвентаризации и регистрации объектов не-
движимости, находящихся в городе Пушкино, в необходимых случаях органов архи-
тектуры, градостроительства и соответствующих организаций.

2.3. Председателем Комиссии назначается должностное лицо администрации
города Пушкино.

2.4. К работе в Комиссии привлекается с правом совещательного голоса собст-
венник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях –
квалифицированные эксперты проектно-изыскательских организаций с правом ре-
шающего голоса.

2.5. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, распределяет обя-
занности между заместителем и другими членами Комиссии, ведет заседания Ко-
миссии, в случае необходимости вносит в повестку дня заседаний Комиссии допол-
нительные вопросы, взаимодействует по вопросам, входящим в компетенцию Ко-
миссии, с руководителями соответствующих органов и организаций.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Комиссии.

2.6. Техническую работу по предварительной комплектности документов для
предоставления на заседании Комиссии, оформлению протоколов заседания Ко-
миссии, приему граждан осуществляет секретарь Комиссии.

Секретарь Комиссии подготавливает материалы к заседаниям Комиссии, ведет
протоколы заседаний, осуществляет необходимую переписку в процессе подготов-
ки заседаний Комиссии, принимает от заявителей документы, а также осуществляет
подготовку заключений, актов комиссии и проектов распоряжений администрации
об их утверждении.

3. Основные задачи и функции Комиссии
3.1. Основными задачами Комиссии являются:
3.1.1. Рассмотрение вопросов о признании помещений муниципального и част-

ного жилищного фонда жилыми помещениями и принятие соответствующих реше-
ний.

3.1.2. Рассмотрение вопросов о признании жилых помещений муниципального и
частного жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживания и приня-
тие соответствующих решений.

3.1.3. Рассмотрение вопросов о признании многоквартирных жилых домов, рас-
положенных на территории города Пушкино, аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции и принятие соответствующих решений.

3.1.4. Рассмотрение вопросов о переводе жилых помещений муниципального и
частного жилищного фонда в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые
помещения, и принятие соответствующих решений.

3.1.5. Рассмотрение вопросов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда, и приня-
тие соответствующих решений.

3.2. В соответствии с основными задачами Комиссия выполняет следующие
функции:

3.2.1. Обследование и оценка соответствия помещений муниципального и част-
ного жилищного фонда и многоквартирных домов требованиям, которым должно от-
вечать жилое помещение (многоквартирный дом).

3.2.2. Составление заключений о признании жилых помещений муниципального
и частного жилищного фонда пригодными либо непригодными для проживания
граждан.

3.2.3. Составление заключений о признании многоквартирных жилых домов, рас-
положенных на территории города Пушкино, аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции.

3.2.4. Обследование и определение возможности изменения функционального
назначения жилых и нежилых помещений муниципального и частного жилищного
фонда, расположенных на территории города Пушкино.

3.2.5. Обследование и определение возможности согласования переустройства
и (или) перепланировки жилых помещений муниципального и частного жилищного
фонда, расположенных на территории города Пушкино.

3.2.6. Согласование перевода жилого помещения муниципального и частного
жилищного фонда в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа,

уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, в течение
30 дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения) либо реше-
ние о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.

В ходе работы Комиссия вправе назначить дополнительные обследования и ис-
пытания, результаты которых приобщаются к документам, ранее представленным
на рассмотрение Комиссии.

4.2. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению,

и его пригодности для проживания;
о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструк-

ции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснова-
нием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жи-
лого помещения в соответствие с установленными в Постановлении № 47 требова-
ниями и после их завершения – о продолжении процедуры оценки;

о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для
проживания;

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
4.3. В целях выполнения возложенных на Комиссию функций ее председатель,

секретарь, иные члены комиссии, действующие по указанию председателя:
4.3.1. Привлекают к работе Комиссии представителей органов администрации

города Пушкино, специалистов жилищно-эксплуатационных, а также других пред-
приятий и организаций всех форм собственности (по согласованию) с правом сове-
щательного голоса;

4.3.2. Приглашают на заседания комиссии собственников жилых и нежилых по-
мещений (уполномоченных ими лиц), а в необходимых случаях – квалифицирован-
ных экспертов проектно-изыскательских организаций;

4.3.3. Запрашивают и получают в установленном порядке от органов админист-
рации города Пушкино, юридических и физических лиц информацию, необходимую
для осуществления деятельности Комиссии.

4.3.4. Направляют в соответствующие органы материалы для принятия установ-
ленных законом мер при выявлении фактов проведения мероприятий по пере-
устройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений без согласования
Комиссией.

4.3.5. Производят обследование помещения на месте в случае необходимости и
составляют акт обследования помещения.

4.3.6. Дают в установленном порядке указания соответствующим службам
вскрывать конструктивные элементы зданий.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. Заседание

Комиссии считается правомочным при присутствии на нем не менее половины об-
щего состава членов Комиссии.

5.2. Процедура проведения оценки соответствия помещения установленным в
Постановлении № 47 требованиям включает:

прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему обосновывающих доку-
ментов;

определение перечня дополнительных документов (заключения соответствую-
щих органов государственного контроля и надзора, заключение проектно-изыска-
тельской организации по результатам обследования элементов ограждающих и не-
сущих конструкций жилого помещения, акт государственной жилищной инспекции
субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в отношении жилого
помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о при-
знании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным
в Постановлении № 47 требованиям;

определение состава привлекаемых экспертов проектно-изыскательских орга-
низаций исходя из причин, по которым жилое помещение может быть признано не-
жилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания ре-
конструированного ранее нежилого помещения;

работу Комиссии по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для
постоянного проживания;

составление Комиссией заключения о признании жилого помещения соответ-
ствующим (не соответствующим) установленным в Постановлении № 47 требова-
ниям и пригодным (непригодным) для проживания и признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

составление акта обследования помещения (в случае принятия комиссией реше-
ния о необходимости проведения обследования) и составление комиссией на осно-
вании выводов и рекомендаций, указанных в акте, заключения. При этом признание
комиссией многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу может основы-
ваться только на результатах, изложенных в заключении специализированной орга-
низации, проводящей обследование;

принятие администрацией города Пушкино решения по итогам работы Комис-
сии;

передача по одному экземпляру решения заявителю и собственнику жилого по-
мещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией).

5.3. Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для
проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представ-
ляет в Комиссию вместе с заявлением следующие документы:

нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое по-
мещение;

план жилого помещения с его техническим паспортом, а для нежилого помеще-
ния – проект реконструкции нежилого помещения для признания его в дальнейшем
жилым помещением.

5.4. Для признания многоквартирного дома аварийным также представляется
заключение специализированной организации, проводящей обследование этого
дома.

5.5. По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, пись-
ма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.

5.6. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение
государственного контроля и надзора, в Комиссию представляется заключение это-
го органа, после рассмотрения которого, Комиссия предлагает собственнику поме-
щения представить указанные документы.

5.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов членов комиссии и
оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии
решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несо-
гласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение
в письменной форме и приложить его к заключению.

5.8. По окончании работы Комиссия составляет в 3-х экземплярах заключение о
признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

5.9. В случае обследования помещения Комиссия составляет в 3-х экземплярах
акт обследования помещения по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.

5.10. На основании полученного заключения администрация города Пушкино
принимает решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использо-
вании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае при-
знания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании
необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

5.11. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су договоры найма и аренды жилых помещений расторгаются в соответствии с за-
конодательством.

Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для проживания,
могут быть расторгнуты по требованию любой из сторон договора в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством.

5.12. Секретарь Комиссии в 5-дневный срок направляет по 1-му экземпляру рас-
поряжения и заключения Комиссии заявителю.

5.13. В случае признания жилого помещения непригодным для проживания
вследствие наличия вредного воздействия факторов среды обитания, представ-
ляющих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо представляющих
угрозу разрушения здания по причине его аварийного состояния или по основа-
ниям, предусмотренным пунктом 36 Постановления № 47, решение направляется
администрацию города Пушкино, собственнику жилья и заявителю не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем оформления решения.

5.14. Решение администрации города Пушкино может быть обжаловано заинте-
ресованными лицами в судебном порядке.

5.15. В случае проведения капитального ремонта, реконструкции или переплани-
ровки жилого помещения в соответствии с решением, принятым на основании за-
ключения, Комиссия в месячный срок после уведомления собственником жилого
помещения или уполномоченным им лицом об их завершении проводит осмотр жи-
лого помещения, составляет акт обследования и принимает соответствующее ре-
шение, которое доводит до заинтересованных лиц.

5.16. Для инвалидов и других маломобильных групп населения, пользующихся в
связи с заболеванием креслами-колясками, отдельные занимаемые ими жилые по-
мещения (квартира, комната) по заявлению граждан и на основании представления
соответствующих заболеванию медицинских документов могут быть признаны Ко-
миссией непригодными для проживания граждан и членов их семей. Комиссия
оформляет в 3-х экземплярах заключение о признании жилого помещения непри-
годным для проживания указанных граждан по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению и в 5-дневный срок направляет первый экземпляр в адми-
нистрацию города Пушкино, второй экземпляр заявителю (третий экземпляр оста-
ется в деле, сформированном Комиссией).

6. Ответственность Комиссии
6.1. Ответственность за выполнение возложенных на Комиссию функций несет

председатель Комиссии.
6.2. В своей деятельности Комиссия подотчетна руководителю администрации

города Пушкино.

Приложение № 1 к Положению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным) 

для постоянного проживания

№ __________                               ____________________
(дата)

_________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________________
_________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя __________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ____________________________________________
_________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов _______________________________________

(приводится перечень документов)
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и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам
обследования, __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования 
(в случае проведения обследования), или указывается, что на основании 

решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)
приняла заключение о ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения 
об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому 

помещению, и о его пригодности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии: ________________________

________________________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________

(подпись) (ф.и.о.)
__________________________________ __________________________________

(подпись) (ф.и.о.)

Приложение № 2 к Положению 

АКТ
обследования помещения

№ __________                               ____________________
(дата)

_________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования 

населенного пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная ___________________________________
________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя _________________________________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

и членов комиссии ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов ____________________________________________
_________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
_________________________________________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)

произвела обследование помещения по заявлению _______________________________
_________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: ф.и.о. и адрес – для физического лица, 
наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения _____________________________
________________________________________________________________________________.
(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)

Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания,
оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории _________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактиче-
ских значений показателя или описанием конкретного несоответствия ____________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов
контроля и исследований ________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, 
какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые не-
обходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных усло-
вий для постоянного проживания ________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования поме-
щения __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных орга-

низаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Члены межведомственной комиссии

__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

__________________________________ __________________________________
(подпись) (ф.и.о.)

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области 

от 11 апреля 2013 г. № 130

Состав
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми 

помещениями, жилых помещений непригодными для проживания, 
многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых 
помещений в жилые, согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений на территории города Пушкино 
Пушкинского муниципального района Московской области

Председатель Комиссии:
Назаров Ю.И. – и.о. руководителя Администрации города Пушкино;
Заместитель председателя Комиссии:
Зеленев А.А. – и.о. заместителя главы Администрации города Пушкино, на-

чальник отдела развития ЖКХ Администрации города Пушкино;
Секретарь Комиссии:
Парфенова В.И. – заместитель генерального директора ОАО «ОД ЖКХ» (по со-

гласованию).
Члены Комиссии:
1. Керашвили Е.Г. – начальник управления правового, организационного и кад-

рового обеспечения Администрации города Пушкино;
2. Полежаева Е.Н. – начальник управления по имуществу и земельным вопро-

сам Администрации города Пушкино;
3. Степаненко Р.Ф. – начальник отдела учета и распределения жилой площади

Администрации города Пушкино;
4. Кавинская В.А. – заместитель начальника управления строительства, архи-

тектуры и градостроительного регулирования – начальник отдела архитектуры и
градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области (по согласованию);

5. Лысенкова Е.М. – ведущий инженер по инвентаризации строений и сооруже-
ний Пушкинского филиала ГУП МО «Московское областное бюро технической ин-
вентаризации» (по согласованию);

6. Поминов С.Н. – государственный инспектор отдела надзорной деятельности
главного управления МЧС России по Московской области (по согласованию);

7. Стрельникова Г.С. – главный специалист – эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области в городе Ивантеевка, Пуш-
кинском и Сергиево – Посадском районах (по согласованию);

8. Лопатина В.И. – государственный инспектор управления по техническому и
экологическому надзору Федеральной службы Ростехнадзора (по согласованию).

(Окончание. Начало на 10-й стр.) ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по обсуждению вопроса утверждения отчета об исполнении 
бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района Московской области за 2012 год

18 апреля 2013 года в соответствии с решением Совета депутатов сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района от 28.03.2013 года
№ 164/39 были проведены публичные слушания по вопросу утверждения отче-
та об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области за 2012 год. Сбор предложений
осуществлялся с 03 апреля по 17 апреля 2013 года.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 12 человек.
В период с 03 апреля по 17 апреля 2013 года в Совет депутатов сельского посе-

ления Ельдигинское и Администрацию сельского поселения Ельдигинское вопро-
сов от жителей сельского поселения не поступало.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского

муниципального района Московской области за 2012 год получил положительную
оценку на публичных слушаниях и рекомендуется вынести его на утверждение Со-
ветом депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛЬДИГИНСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 апреля 2013 года                       № 169/40

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального 

района Московской области за 2012 год»

Руководствуясь статьями 264.5. и 264.6. Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 49 Устава сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района Московской области, статьей 33 «Поло-
жения о бюджетном процессе в сельском поселении Ельдигинское Пушкинско-
го муниципального района Московской области» утвержденного Решением Со-
вета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области № 111/25 от 10 ноября 2011 года, рассмотрев
отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского
муниципального района Московской области за 2012 год, а также учитывая ре-
зультаты публичных слушаний (протокол от 18 апреля 2013 года) и положитель-
ное заключение Счетной палаты Пушкинского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Ельдигин-

ское Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год:
– по доходам в сумме 56046,1 тыс. рублей (Приложение № 1);
– по расходам в сумме 44395,7 тыс. рублей (Приложение № 2);
– по исполнению источников внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета сельского поселения Ельдигинское (Приложение № 3);
– отчет за 2012 год о фактических расходах и численности лиц, занимающих

и замещающих должности муниципальной службы органов местного само-
управления сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района Московской области (Приложение № 4);

– отчет за 2012 год о численности работников муниципальных учреждений по
отрасли «Культура» сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муници-
пального района Московской области и о фактических затратах на их денежное
содержание (Приложение № 5 ).

2. Принять к сведению отчет об исполнении резервного фонда Администра-
ции сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
Московской области за 2012 год (Приложение № 6).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

развитию экономики и бюджета, имущественно-земельным отношениям, гра-
достроительству Совета депутатов сельского поселения Ельдигинское Пушкин-
ского муниципального района (председатель – Наливайко Т.Г.).

Л. ВАЛЕЦКАЯ,
глава сельского поселения.

Приложение № 1 
Утверждено Решением Совета депутатов 

сельского поселения Ельдигинское от 18.04.2013 г. № 169/40

Отчет о поступлении доходов в бюджет сельского поселения 
Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской 

области по доходам за 2012 года по основным источникам
тыс. руб.

Приложение № 2
Утверждено Решением Совета депутатов 

сельского поселения Ельдигинское от 18.04.2013 г. № 169/40

Отчет об исполнении расходов бюджета сельского поселения 
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год тыс. руб.

Приложение № 3
Утверждено Решением Совета депутатов 

сельского поселения Ельдигинское от 18.04.2013 г. № 169/40

Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Ельдигинское Пушкинского 
муниципального района Московской области за 2012 год

Приложение № 4
Утверждено Решением Совета депутатов 

сельского поселения Ельдигинское от 18.04.2013 г. № 169/40

Отчет за 2012 год о фактических расходах и численности лиц, 
занимающих и замещающих должности муниципальной службы органов

местного самоуправления сельского поселения Ельдигинское 
Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение № 5
Утверждено Решением Совета депутатов 

сельского поселения Ельдигинское от 18.04.2013 г. № 169/40

Отчет за 2012 года о численности работников муниципальных 
учреждений по отрасли «Культура» сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района Московской области и 
о фактических затратах на их денежное содержание

Приложение № 6
Утверждено Решением Совета депутатов 

сельского поселения Ельдигинское от 18.04.2013 г. № 169/40

Отчет об исполнении резервного фонда Администрации сельского 
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год тыс. руб.



ОФИЦИАЛЬНО12 24 апреля
2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 апреля 2013 г.                                       № 40

«О мерах по повышению безопасности 
и антитеррористической защищенности населения

сельского поселения Тарасовское 
Пушкинского муниципального района 

в период проведения религиозных
и праздничных мероприятий в мае 2013 года»

В целях предотвращения чрезвычайных и кризисных ситуаций,
обеспечения общественного порядка и безопасности жителей сель-
ского поселения Тарасовское в период проведения религиозных и
праздничных мероприятий: Праздника Весны и Труда (1 Мая), Пасхи
(5 мая), 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (9
Мая), руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений посе-
ления:

1.1. Провести комплекс мероприятий по противодействию воз-
можным террористическим проявлениям и предотвращению терро-
ристических актов. 

1.2. Усилить охрану и пропускной режим, проверить работоспо-
собность кнопок «тревожной сигнализации» и средств связи. 

1.3. С персоналом предприятий, организаций и учреждений про-
вести дополнительные инструктажи по повышению бдительности,
порядку действий в случае угрозы и возникновения чрезвычайной
ситуации. 

Ответственные: руководители предприятий, организаций, дирек-
тора школ, ДОУ, ДК, лечебных и торговых учреждений. 

2. Управляющим компаниям, осуществляющим обслуживание жи-
лищного фонда поселения (ООО «Тарасовская управляющая компа-
ния», ООО «Фиор–С», ТСЖ «Полюс», ЖСК «Колос», ООО «Энерго-
СтройСервисЖилье», ООО «ПСК «21-ый век», ООО «Краеугольный
камень», УК «Город Ок», ООО «Инвестресурс»):

2.1. Принять меры по обеспечению безопасности граждан, анти-
террористической защищенности объектов жизнеобеспечения.
Проверить чердачные и подвальные помещения на предмет обнару-
жения взрывных устройств и других опасных предметов и веществ,
их противопожарного состояния. Устранить нарушения, выявленные
в ходе проверок.

2.2. Предусмотреть необходимое количество ремонтных средств
и материалов для обеспечения работы систем электро-, водо– и
теплоснабжения.

2.3. Провести работу по выявлению бесхозного автотранспорта,
особенно вблизи объектов жизнеобеспечения и мест массового
пребывания граждан, установлению его владельцев и при необходи-
мости эвакуации.

Ответственные: руководители управляющих компаний, ТСЖ и
ЖСК. 

3. Заведующей МБУЗ «ЦРБ» амбулатория села Тарасовка (Трофи-
мова Е.Н.) организовать медицинское обеспечение населения в дни
проведения митингов 9 Мая в с. Тарасовка. 

4. Заведующей МБУЗ «ЦРБ» амбулатория поселка Лесные Поляны
(Закотенко Ю.С.) организовать медицинское обеспечение населе-
ния в дни проведения митингов 9 Мая в п. Лесные Поляны.

5. Рекомендовать Клязьминскому отделу полиции (Бочков П.Н.):
5.1. Непосредственно перед массовыми мероприятиями прове-

рить места их проведения и прилегающую территорию на предмет
обнаружения взрывных устройств, других опасных предметов и ве-
ществ.

5.2. Обеспечить общественный порядок и безопасность массово-
го пребывания граждан вблизи церквей в микрорайоне Любимовка и
п. Лесные Поляны (5 мая) и в местах проведения митингов в День
Победы в районе п. Лесные Поляны, с. Тарасовка (9 Мая). 

6. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц ад-
министрации в период с 17.00 30 апреля 2013 года до 09.00 6 мая
2013 года и с 17.00 8 мая 2013 года до 09.00 13 мая 2013 года в со-
ответствии с графиком (прилагается). Ответственный: Немцов А.В.

7. Опубликовать настоящее Постановление в межмуниципальной
газете Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Тарасов-
ское с целью исполнения и информирования жителей. 

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

Е. СОЛОВЬЕВА,
и.о. главы администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 апреля 2013 года                             № 133

«Об отмене постановления Администрации 
города Пушкино Пушкинского муниципального района 

Московской области от 25.03.2013 № 85 
«О проведении публичных слушаний (обсуждений) 

по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1600 кв. м, 

расположенного по адресу: Московская обл., 
г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 49»

В соответствии с п. 8.2. Положения о публичных слушаниях в го-
родском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 23.09.2010 № 104/12/2 (с изменениями от 17.03.2011 №
173/19/2 и от 25.10.2012 № 327/36/2), руководствуясь Градострои-
тельным кодексом РФ, Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации города Пушкино от
25.03.2013 № 85 «О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 1600 кв. м, расположенного по адресу: Мос-
ковская обл., г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 49».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Ю. НАЗАРОВ,
и.о. руководителя администрации.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 апреля 2013 г.                             № 184/44

«О заявлениях членов избирательной комиссии сельского 
поселения Царёвское Пушкинского муниципального района 

Московской области»

Рассмотрев личные заявления членов Избирательной комиссии
сельского поселения Царёвское Пушкинского муниципального рай-
она – Кузиной И.В., Лапина А.И., Гапонец Т.С., Одарюка А.П., Кото-
менковой Т.И., Рязанова В.А. руководствуясь пунктом 6 статьи 29 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации", Уставом муниципального образования сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей членов Избирательной комиссии

сельского поселения Царвское Пушкинского муниципального района
Московской области:

– Кузину Инну Владимировну;
– Лапина Александра Ивановича;
– Гапонец Тамару Степановну;
– Одарюка Анатолия Петровича;
– Котоменкову Татьяну Ивановну;
– Рязанова Владимира Анатольевича.
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию

Московской области.
3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете

Пушкинского района «Маяк» и информационное сообщение о приеме
предложений по замещению вакантных мест в межмуниципальной
газете Пушкинского района «Маяк» и на официальном сайте Адми-
нистрации сельского поселения Царёвское Пушкинского муници-
пального района Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
председателя Комиссии по законности, организации работы и обще-
ственной приемной и исполнению наказов избирателей и развитию
местного самоуправления Федорова С.В.

А. РЫЖКОВ,
глава сельского поселения Царёвское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О приеме предложений по кандидатурам членов 

избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав
Избирательной комиссии сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области 

В связи с досрочным прекращением полномочий членов Избира-
тельной комиссии сельского поселения Царёвское Пушкинского му-
ниципального района Московской области с правом решающего го-
лоса, руководствуясь п. 2 ст. 2 Федерального закона от 27.12.2009 №
357-ФЗ "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации", Совет депутатов сель-
ского поселения Царёвское Пушкинского муниципального района
Московской области объявляет прием предложений по кандидату-
рам для назначения новых членов комиссии с правом решающего го-
лоса.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: 141290, Московская
область, Пушкинский район, село Царево, д. 1а, в приемную главы
сельского поселения Царёвское.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.04.2013 г.                                     № 210/40

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Ашукино Пушкинского муниципального района 

Московской области за 2012 год»

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 52 от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», Уставом городского поселения Ашукино, за-
ключением Счетной палаты Пушкинского муниципального района на го-
довой отчет об исполнении бюджета городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской области за 2012 год,
учитывая результаты публичных слушаний от 12 апреля 2013 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области за
2012 год:

– по доходам – в сумме 96868,3 тысячи рублей согласно приложению
№ 1 «Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по доходам
за 2012 год» к настоящему Решению;

– по расходам – в сумме 80201,1 тысячи рублей согласно приложе-
нию № 2 «Исполнение бюджета городского поселения Ашукино по рас-
ходам за 2012 год» к настоящему Решению;

– по источникам покрытия дефицита бюджета – профицит в сумме
16667,2 тысяч рублей согласно приложению № 3 «Исполнение бюджета
городского поселения Ашукино по источникам финансирования дефи-
цита бюджета за 2012 год» к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк» и на офи-
циальном интернет-сайте городского поселения Ашукино «ashukino.ru».

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

Ю. КОНДРАТЬЕВ,
глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 210/40 от 17.04.2013 г.

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

Приложение № 2 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 210/40 от 17.04.2013 г.

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

Приложение № 3 к Решению Совета депутатов 
городского поселения Ашукино № 210/40 от 17.04.2013 г.

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



ОФИЦИАЛЬНО 1324 апреля
2013 года

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2013 года                     № 367/43/2

«Об утверждении Порядка зачисления в бюджет города Пушкино
и направления использования добровольных взносов и 

пожертвований от юридических и физических лиц 
на общеполезные цели для социально-экономического 

развития города Пушкино»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, в общеполезных целях
для социально-экономического развития города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, а также учитывая реше-
ние комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и
предпринимательству Совета депутатов города Пушкино об одобрении
проекта правового акта и направлении его на заседание Совета депута-
тов города Пушкино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок зачисления в бюджет города Пушкино и на-

правления использования добровольных взносов и пожертвований от
юридических и физических лиц на общеполезные цели для социально-
экономического развития города Пушкино согласно приложению к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк» и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Пушкино (www.pushkino-adm.ru).

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комис-
сию по бюджету, финансово-экономической деятельности и предпри-
нимательству (председатель – Некрасова Е.Ю.).

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

Приложение к решению Совета депутатов 
города Пушкино от 28.03.2013 № 367/43/2

Порядок
зачисления в бюджет города Пушкино и направления 

использования добровольных взносов и пожертвований 
от юридических и физических лиц на общеполезные цели 
для социально-экономического развития города Пушкино

1. Общие положения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (ст.

41) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в
том числе добровольные пожертвования, относятся к видам доходов
бюджетов.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(ст.ст. 124, 582) пожертвования могут делаться муниципальным образо-
ваниям. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разреше-
ния или согласия.

2. Порядок зачисления добровольных средств 
и пожертвований в бюджет города Пушкино

Добровольные средства и пожертвования от юридических и физиче-
ских лиц зачисляются в бюджет города Пушкино по коду бюджетной
классификации Российской Федерации 710 2 07 05030 10 0000 180
«Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений» в соответ-
ствии с договором пожертвования по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку.

3. Целевые направления использования 
добровольных средств и пожертвований

В соответствии с общеполезными целями для социально-экономи-
ческого развития города Пушкино добровольные средства и пожертво-
вания от юридических и физических лиц расходуются строго по целево-
му назначению по следующим направлениям:

– благоустройство территории города Пушкино;
– проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, по-

священных знаменательным событиям и памятным датам, установлен-
ным в Российской Федерации, Московской области, Пушкинском муни-
ципальном районе и городе Пушкино;

– проведение профессиональных праздников, фестивалей, конкур-
сов, семинаров, спортивных соревнований;

– проведение мероприятий по антитеррористической профилактике;
– проведение мероприятий по противопожарной защищенности му-

ниципальных объектов;
– проведение иных мероприятий в рамках развития (в том числе ма-

териально-технического обеспечения) культуры, физкультуры, спорта и
туризма, на основании постановления Администрации города Пушкино.

Данный перечень целевых направлений использования пожертвова-
ний является исчерпывающим.

В договоре пожертвования могут быть обозначены иные общеполез-
ные цели для социально-экономического развития города Пушкино (за
исключением материального вознаграждения муниципальных служа-
щих, работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных
учреждений города Пушкино), в случае внесения изменений и дополне-
ний в настоящий Порядок. 

4. Заключительные положения
В соответствии с положениями ст. 35 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации расходы бюджета не могут быть увязаны с определен-
ными доходами бюджета и источниками финансирования дефицита
бюджета, если иное не предусмотрено законом (решением) о бюджете
в части, касающейся, в том числе целевых средств.

Таким образом, для осуществления целевых расходов в рамках на-
стоящего Порядка, решением Совета депутатов города Пушкино о бюд-
жете города Пушкино на текущий финансовый год (на текущий финан-
совый год и плановый период) должна быть предусмотрена увязка ука-
занных расходов и доходов.

Получатели целевых поступлений обязаны вести отдельный учет до-
ходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевых по-
ступлений и несут ответственность за целевое использование средств.

Контроль за целевым использованием добровольных взносов и по-
жертвований возлагается на Совет депутатов города Пушкино, которо-
му получатель целевых средств обязан ежегодно предоставлять отчет
об использовании указанных средств по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку зачисления в бюджет города Пушкино и направления использования

добровольных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц на 
общеполезные цели для социально-экономического развития города Пушкино

ДОГОВОР
пожертвования № _____

г. Пушкино "___" ___________ _____ г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического (физического) лица) 

в лице ______________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и муници-
пальное образование «Городское поселение Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области» в лице Администрации го-
рода Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти, от имени которой действует руководитель Администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
_____________________________________________________________________,

(Ф.И.О.) 
действующего на основании Устава городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области и __________
_____________________________________________________________________

(наименование нормативного акта)

с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Получатель», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора
Жертвователь по настоящему договору передает Получателю денеж-

ные средства на общеполезные цели для социально-экономического
развития города Пушкино по перечню согласно пп. 2.3 настоящего до-
говора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Жертвователь обязуется с момента подписания настоящего до-

говора передать Получателю денежные средства в сумме _____________
рублей (далее по тексту договора – добровольные средства).

2.2. Получатель вправе в любое время до передачи ему доброволь-
ных средств от них отказаться. Отказ Получателя от добровольных
средств должен быть совершен также в письменной форме. В этом слу-
чае договор пожертвования считается расторгнутым с момента получе-
ния Жертвователем отказа.

2.3. Получатель обязан использовать полученные безвозмездные
средства исключительно для реализации следующих целей:

– ________________________________________________________________;
– ________________________________________________________________;
– ________________________________________________________________;
– ________________________________________________________________,
в соответствии с Порядком зачисления в бюджет города Пушкино и

направления использования добровольных взносов и пожертвований от
юридических и физических лиц на общеполезные цели для социально-
экономического развития города Пушкино, утвержденным решением
Совета депутатов города Пушкино (от __________ № _____).

2.4. Если использование добровольных средств в соответствии с це-
лями, указанными в п. 2.3, становится, вследствие изменившихся об-
стоятельств невозможным, они могут быть использованы по другому
назначению лишь с письменного согласия Жертвователя.

2.5. Использование переданных по настоящему договору доброволь-
ных средств не в соответствии с целями, указанными в п. 2.3, а также в
случае нарушения Получателем правил, установленных п. 2.4, дает пра-
во Жертвователю требовать отмены пожертвования.

2.6. Получатель ежегодно представляет в Совет депутатов города
Пушкино отчет о целевом использовании полученных средств.

3. Прочие условия
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

Сторонами и прекращается надлежащим исполнением.
3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному

для каждой Стороны.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны

быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
4. Адреса и подписи сторон

Приложение № 2
к Порядку зачисления в бюджет города Пушкино и направления использования

добровольных взносов и пожертвований от юридических и физических лиц на 
общеполезные цели для социально-экономического развития города Пушкино

Форма отчета
о целевом использовании безвозмездных средств (пожертвований), 

поступивших в бюджет города Пушкино от юридических и физических лиц

"Жертвователь"

___________________
(подпись)

М.П.

«___» __________ 20__ г.
(дата подписания)

"Получатель"
Муниципальное образование «Городское посе-
ление Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» 
141200 Московская область, г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 5, тел. 993-37-65
Руководитель Администрации города Пушкино
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области
____________________ _____________________

(подпись) (ФИО)
М.П.
«___» __________ 20__ г.

(дата подписания)
Реквизиты:
ОКАТО 46247501000
ИНН 5038063560 КПП 503801001
Получатель: УФК по Московской области (Ад-
министрация города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области)
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России, г. Москва 705 
БИК 044583001 (к/с нет)
Счет получателя:
40101810600000010102
КБК 71020705030100000180
Наименование платежа: Безвозмездные сред-
ства на социально-экономическое развитие го-
рода, согласно договору от _____________ № ___

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 марта 2013 года                    № 368/43/2

«О внесении изменений в Положение «О порядке формирования
и ведения перечня муниципального имущества города 

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области, предназначенного для предоставления в долгосрочную
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», 

утвержденное решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области 

от 25.06.2009 № 240/42»

В целях реализации положений Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», и в соответствии с Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке формирования и ведения пе-

речня муниципального имущества города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области, предназначенного для
предоставления в долгосрочную аренду субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», утвержденное решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
25.06.2009 № 240/42, следующие изменения:

1.1. В пункте 3 раздела I слова «Глава города Пушкино» заменить
словами «Руководитель администрации города Пушкино».

1.2. В пункте 6 раздела I, пункте 3 раздела III слова «постановление
главы города Пушкино» заменить словами «постановление адми-
нистрации города Пушкино» в соответствующих падежах.

1.3. Пункт 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1. В Перечень может включаться муниципальное имущество, на-

ходящееся в собственности муниципального образования городское
поселение Пушкино, свободное от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства): здания, строения, сооружения, нежилые помещения, зе-
мельные участки, оборудование, машины, транспортные средства
(далее – объекты). ».

1.4. Пункт 3 раздела II изложить в следующей редакции:
«3. Перечень подлежит уточнению в случае необходимости ис-

ключения объекта либо включения новых объектов.
Исключение объекта из утвержденного Перечня осуществляется в

следующих случаях:
– утраты или гибели объекта;
-невозможности дальнейшего использования объекта по целево-

му назначению ввиду его неудовлетворительного технического со-
стояния (повреждение, износ);

– предстоящей реконструкции или сноса объекта, проводимых в
соответствии с законодательством Российской Федерации о градо-
строительной деятельности;

– при необходимости использования объекта для муниципальных
или государственных нужд;

– в случае, если на данный объект были дважды объявлены торги
(аукцион или конкурс) на право заключения договора аренды, на уча-
стие в которых не было подано ни одной заявки от претендентов, от-
носящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Исключение объектов из Перечня по другим основаниям не допус-
кается.

Включение (исключение) объектов из Перечня осуществляется на
основании постановления Администрации города Пушкино.

1.5. Пункт 1 раздела III изложить в следующей редакции:
«1. Объекты, включенные в Перечень, предоставляются в аренду

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, без проведения торгов (аукциона или конкурса):

– в рамках оказания муниципальной преференции при условии
предварительного согласования с Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по Московской области;

– при наличии оснований, предусмотренных статьями 17.1, 53 Фе-
дерального закона «О защите конкуренции».

Основанием для заключения договора аренды является распоря-
жение Администрации города Пушкино.

В остальных случаях объекты, включенные в Перечень, предостав-
ляются в долгосрочную аренду по результатам проведения конкурсов
или аукционов на право заключения таких договоров в соответствии
с Положением «О порядке предоставления в аренду и в безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти», утвержденным решением Совета депутатов города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области от
28.02.2013 № 349/42/2.

1.6. Пункт 4 раздела III изложить в следующей редакции:
«4. Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества,

включенного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок
договора может быть уменьшен на основании поданного до заключения
такого договора заявления лица, приобретающего право аренды.».

1.7. Пункт 7 раздела III изложить в следующей редакции:
«7. Оформление, подписание, государственная регистрация, а

также расторжение договора аренды осуществляются в соответ-
ствии с действующим законодательством, а также Положением «О
порядке предоставления в аренду и в безвозмездное пользование
муниципального имущества городского поселения Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области», утвержденным
решением Совета депутатов города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области от 28.02.2013 № 349/42/2.

1.8. Пункт 8 раздела III изложить в следующей редакции:
«8. Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе

сдавать арендованные помещения, включенные в Перечень, в суб-
аренду, на срок, не превышающий срок договора аренды, в порядке,
установленном Положением «О порядке предоставления в аренду и в
безвозмездное пользование муниципального имущества городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
от 28.02.2013 № 349/42/2, предварительно получив письменное со-
гласие администрации.

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
деятельности и предпринимательству Совета депутатов города Пуш-
кино Некрасову Е.Ю.

С. ГУЛИН,
глава города Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 марта 2013 года                        № 735/83

«О внесении изменений в Положение 
об Управлении образования Администрации 

Пушкинского муниципального района», утвержденное 
решением Совета депутатов Пушкинского муниципального

района от 16.11.2011 г. № 558/63»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Управлении образования Администра-
ции Пушкинского муниципального района, утвержденное решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от
16.11.2011 г. № 558/63 следующие изменения:

1) Дополнить раздел «Основные функции» пунктом 3.52 следую-
щего содержания:

«3.52 Выделяет путевки для направления детей в специальную
(коррекционную) школу-интернат (с подготовленным полным паке-
том документов), контролирует условия их проживания, обучения,
воспитания и осуществляет участие в деятельности в пределах своей
компетенции».

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

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

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава Пушкинского муниципального района.



СООБЩАЕТ 01

Пожарной охране России – 364 года!
Профессия пожарного —
одна из самых сложных
профессий в мире. Можно
научиться лазить по вы-
движной лестнице, пользо-
ваться противогазом, дви-

гаться в густом дыму, бегать, прыгать, подни-
мать тяжести… Но самое трудное – это каж-
дое мгновение быть готовым рисковать своей
жизнью, чтобы спасти жизнь другую.

В Пушкинском районе основную нагрузку по
борьбе с пожарами несут три вида противопожар-
ной службы:

● Отдел надзорной деятельности ГУ МЧС Рос-
сии по Московской области,

● 25-й отряд Федеральной противопожарной
службы, в состав которого входят две пожарные
части,

● Пушкинское территориальное управление си-
лами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас», в
состав которого входят шесть пожарных частей по
Пушкинском району и три по Сергиево-Посад-
скому.

В гарнизон пожарной охраны района входит
также несколько ведомственных пожарных частей
крупных предприятий и воинских частей.

Эти люди стоят на страже нашего с вами покоя
каждый день и всегда рискуют собой. Давайте
просто скажем им «спасибо»!

От всей души поздравляю пушкинских огнебор-
цев, ветеранов пожарной охраны с профессиональ-
ным праздником – Днем пожарной охраны России!

Приглашаем всех желающих 25 апреля, в 10 час.,
в г.п. Лесной, где на площади состоятся показатель-
ные выступления сотрудников пожарной охраны.

Н. ШКИТЫРЬ,
начальник Пушкинского ТУ СС

ГКУ МО «Мособлпожспас».

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА14 24 апреля
2013 года

Приложение № 5 к постановлению
главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
от 18 апреля 2013 г. № 32

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района в части обеспечения доступа к информа-
ции о разработанном проекте планировки земельного участ-
ка площадью 361000 кв. м с кадастровым номером
50:13:040129:430, принадлежащим на праве собственности
Обществу с ограниченной ответственностью «Алешино-
пром 38», (свидетельство о государственной регистрации
права от 29.11.2012 г. серии 50-АД 623052, кадастровый но-
мер 50:13:040129:430, запись регистрации №50-50-
13/014/2009-098). Администрацией сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района 21 мая
2013 года в 17.00 проводятся публичные слушания (обсуж-
дения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки земельного участка

361000 кв. м с кадастровым номером 50:13:040129:430, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе деревни Алешино, принадлежащего Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Алешино-пром 38»
на праве собственности. Предложения по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений) принимаются главой сельского 
поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 24
апреля по 24 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00
часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса 
заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8-496-586-70-39.
Контактное лицо: Колесников Павел Васильевич.

Приложение № 5 к постановлению
главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
от 18 апреля 2013 г. № 31

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района в части обеспечения доступа к информа-
ции о разработанном проекте планировки земельного участ-
ка площадью 252034 кв. м с кадастровым номером
50:13:0040243:88 расположенного по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе деревни Алешино,
принадлежащего Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Алешино-пром 26» на праве собственности (свиде-
тельство о государственной регистрации права от
29.11.2012 г. серии 50-АД 623051, запись регистрации 
№ 50-50-13/048/2008-162). Администрацией сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского муниципального района
21 мая 2013 года в 16.00 проводятся публичные слушания
(обсуждения).

Слушания проводятся в здании Администрации сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Обсуждение проекта планировки земельного участка

252034 кв. м с кадастровым номером 50:13:0040243:88, рас-
положенного по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе деревни Алешино, принадлежащего Обще-
ству с ограниченной ответственностью «Алешино-пром 26»
на праве собственности. Предложения по вопросу публич-
ных слушаний (обсуждений) принимаются главой сельского 
поселения Ельдигинское по адресу: с. Ельдигино, д. 4, с 24
апреля по 24 мая 2013 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00
часов.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных и адреса 
заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8-496-586-70-39.
Контактное лицо: Колесников Павел Васильевич.

В связи с массовой гибелью от короеда-типографа хвойного леса на территории Московской области и Пушкин-
ского района ГКУ Московской области «Мособллес» и его Московский учебно-опытный филиал  в 2013 году на
территории гослесфонда планирует проводить санитарные рубки, в том числе сплошные. На каждом участке 

проведения рубок (лесосеке) будет установлен аншлаг с информацией о месте, площади, виде проводимых рубок
с указанием организаций, проводящих работы.

Реестр лесных участков на проведение сплошных рубок в 2013 году

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

«Горячая линия» Генерального штаба ВС РФ будет ра-
ботать еженедельно по вторникам и четвергам, в период
с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с 10 до 12 час.

Тел.: 8 (495) 696-68-03; 8 (495) 696-68-04; 

8 (495) 696-68-05.

«Горячая линия» Западного военного округа будет ра-
ботать еженедельно по вторникам и четвергам, в период
с 23 апреля по 11 июля 2013 года, с 10 до 12 час.

Тел.: 8 (812) 494-26-00; 8 (812) 494-26-06.

«Горячая линия» Военного комиссариата Московской
области будет работать еженедельно по вторникам и 
четвергам, в период с 23 апреля по 11 июля 2013 года,

с 10 до 12 час. Тел. 8 (495) 522-59-15.

Сергиево-Посадский социально-экономический
техникум  приглашает  юношей и девушек в возрасте
от 18 до 35 лет пройти обучение по специальностям
среднего и начального профессионального образо-
вания:  экономика и бухгалтерский учёт, социальная
работа, документационное обеспечение управления
и архивоведение, мастер по обработке цифровой ин-
формации, делопроизводитель, социальный работ-
ник, портной, художник по костюму, обувщик по по-
шиву ортопедической обуви, оператор швейного
оборудования и другим.

В 2013 году в техникуме открывается отделение за-
очно-дистанционного обучения по специальности
«Экономика и бухгалтерский учет».

Техникум является уникальным учебным заведени-
ем  и  располагает современными учебно-производ-
ственными мастерскими, кабинетами общеобразо-
вательных дисциплин и дополнительного образова-

ния, компьютерными кабинетами. Гордостью техни-
кума является спортивно-реабилитационный комп-
лекс, в котором проходят занятия лечебной и адап-
тивной физкультурой.

Все учащиеся во время обучения находятся на го-
сударственном обеспечении, проживают в благоуст-
роенном общежитии, расположенном на территории
техникума, обеспечиваются четырёхразовым питани-
ем и медицинской помощью. Учащимся выплачивают-
ся два вида стипендии: академическая и социальная.

По окончании обучения выдаётся диплом (свиде-
тельство) государственного образца.

Адрес учреждения: 141307, г. Сергиев Посад,

ул. Гефсиманские пруды, 1. Тел. 8 (496) 540-58-

97. Cайт: сппки.рф; e-mail: pu-8426@yandex.ru

Министерство социальной защиты населения

Московской области.

Техникум в Сергиевом Посаде –

для молодёжи с ограниченными возможностями

Весенний призыв



ПРОДАЮ

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

● ДОМ КИРПИЧНЫЙ 180 м 2, УЧАСТОК 8 СОТ., ст. Зеле-
ноградская, БАНЯ 6х8, ПМЖ. Срочно. 7 750 000. Торг.
ТЕЛ. 8-925-522-05-21.

● ДОМ 190 м 2, УЧАСТОК 15 СОТ., хозблок (монолитный)
8х18, БАНЯ 6х6, все коммуникации, ПМЖ, ст. Зелено-
градская. 9 650 000. Торг. ТЕЛ. 8-925-278-46-50.

● 1-КОМН. КВ., г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 18, 2/5
кирп., 30/18/5. Собственник. 3 300 000 руб. 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.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 СОТОК, бытовка, электричество.
Газифицируется. Пос. Софрино, Дальний. ТЕЛ. 

8-926-272-19-20, Николай.

● 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).

● ГАРАЖ в ГСК «Буревестник», г. Пушкино, ул. Горького,
22. ТЕЛ.: 8-915-332-07-16 или 53-2-51-85.

● 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.

● ПОРОСЯТ на откорм (2 месяца, мясные, 70-90 кг).
ТЕЛ. 8-916-738-56-89.

● МОЛОДЫХ ДОЙНЫХ КОЗ и КОЗЬЕ МОЛОКО. ТЕЛ. 

8-916-206-85-62.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ

● 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.

● СОБСТВЕННИК ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ: офисы, про-
изводственные площади, круглосуточно охраняемую
огороженную территорию (г. Пушкино, ул. Институт-
ская, д. 15А). ТЕЛ.: 8-916-171-17-89; 8-916-594-

54-25.

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

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

● СРОЧНО СНИМУ 2-КОМН. КВАРТИРУ на длительный
срок, желательно без мебели. Семья из трёх человек,
местная прописка, русские. Без посредника. ТЕЛ. 

8-909-997-83-47, Наталья.

● Срочно! КУПЛЮ дорого КВАРТИРУ или ДОМ, УЧА-
СТОК. ТЕЛ. 8-499-409-56-07.

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● 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.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
ТОРФ. ЗЕМЛЯ. Вывоз мусора. Услуги самосвалов и
экскаваторов-погрузчиков. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

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

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

● РЕМОНТ КВАРТИР. Штукатурка. Шпаклевка. Электрика.
Плитка. Ламинат. ТЕЛ. 8-905-554-06-67.

● ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ. Лю-
бые размеры. Бесплатный выезд замерщика. ТЕЛ. 

8-916-909-28-00. Звоните. www.kupe-garderob.ru

ОТДАМ ДАРОМ
● ВЕГА – ДВОРНЯЖКА 7,5 месяцев, среднего размера,

гладкошерстная. Стерилизована, привита, приучена к
выгулу. Ласковая, любит детей, ладит с другими жи-
вотными. ТЕЛ. 8-903-580-27-17, Вера.

❤ 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.

Погода в г. Пушкино
(с 24 по 26 апреля)

http//www.gismeteo.ru
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903) 766-19-81;
квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, кадастровый номер 50:13:0030306:33, расположен-
ного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, 
Талицкий с.о., дер. Могильцы, с/т «Родничок», уч. 418, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Фролова Елена Федоровна, почтовый адрес: Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Летная, д. 29, корп. 1, кв. 63; телефон: 8-985-
997-21-64. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится в ООО «Землеустрои-
тель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка), 27.05.2013 г., в 12 часов. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка можно в
ООО «Землеустроитель-Топограф» с 24.04.2013 г. по
27.05.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский проспект,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 24.04.2013 г. по
27.05.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0030306:,
50:13:0030306:37 – Московская обл., Пушкинский район,
дер. Могильцы, с/т «Родничок», уч. 409. Московская обл.,
Пушкинский район, дер. Могильцы, с/т «Родничок», уч. 419.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903) 766-19-81;
квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, кадастровый номер 50:13:0030306:18, расположен-
ного по адресу: Московская обл., Пушкинский район, 
в районе дер. Могильцы, СНТ «Родничок», уч. 417, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ле-
бабина Светлана Борисовна, почтовый адрес: Московская
обл., Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Герцена, д. 1,
кв. 103; телефон: 8-985-997-21-64. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка),
27.05.2013 г., в 12 часов. Ознакомиться с проектом межевого

плана земельного участка можно в ООО «Землеустроитель-То-
пограф» с 24.04.2013 г. по 27.05.2013 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка). Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 24.04.2013 г. по 27.05.2013 г. в ООО «Зем-
леустроитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Москов-
ский проспект, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участ-
ки, с которыми требуется согласование, расположенные в кадаст-
ровых кварталах: 50:13:0030306:, 50:13:0030306:37 – Мос-
ковская обл., Пушкинский район, дер. Могильцы, с/т «Родни-
чок», уч. 409. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Гомановым Александром Николаевичем, почтовый адрес:
141202, МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 51, кв. 47; ад-
рес эл. почты: zem-top@yandex.ru; телефон (8-903) 766-19-81;
квалификационный аттестат 50-10-114, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Московская обл., Пушкин-
ский район, пос. Ашукино, ул. Кутузова, д. 4, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Родин
Дмитрий Александрович, почтовый адрес: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Дачная, д. 6; телефон:
8-916-375-58-48. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится в ООО «Землеу-
строитель-Топограф» по адресу: МО, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 24 (пристройка), 27.05.2013 г., в 12 часов. Озна-
комиться с проектом межевого плана земельного участка можно 
в ООО «Землеустроитель-Топограф» с 24.04.2013 г. по
27.05.2013 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.04.2013 г. по
27.05.2013 г. в ООО «Землеустроитель-Топограф» по адресу:
МО, г. Пушкино, Московский проспект, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласование,
расположенные в кадастровых кварталах: 50:13:0020105:, Мос-
ковская обл., Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Суворо-
ва, д. 18. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
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 атте-
стата кадастрового инженера – 77-11-640, в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: МО, г. Пушкино, 3-я
Домбровская, 3-3а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком

кадастровых работ является Амоева Мария Евгеньевна; прожи-
вающий по адресу: МО, 141206, г. Пушкино, Акуловское шос-
се, д. 15, к. 11, кв. 3; тел. 8-903-155-22-24. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22,
каб. № 3, 27 мая 2013 г., в 10 часов. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 24 апреля 2013 г. по 27 мая 2013 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, дом 22, каб. № 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: МО, г. Пушкино, ул. 2-я Домбров-
ская, д. 6. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером Ана-
ниным Владимиром Николаевичем (квалификационный атте-
стат 52-10-32), являющимся работником юридического лица
ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001 ОГРН
1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-71-72,
(496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru); в отношении 
земельного участка, расположенного: Московская область, 
г. Пушкино, мкр. Моспроекта, ул. Садовая, д.24, с кадастро-
вым номером 50:13:0070202:7304, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Нефедова Наталья Бо-
рисовна, проживающая по адресу: г. Москва, ул. Острякова, 
д. 8, кв. 39; тел. 8-909-635-58-71. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: ООО «Геосервис» ИНН 5038041502 КПП 503801001
ОГРН 1035007564063 (МО, г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс (496)532-99-11, (495) 940-
71-72, (496) 532-37-47, e-mail:geoservice@bk.ru), 27 мая
2013 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, д. 18. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 
2013 г. по 27 мая 2013 г. по адресу: ООО «Геосервис» ИНН
5038041502 КПП 503801001 ОГРН 1035007564063 (МО, 
г. Пушкино, Московский проспект, д. 18 (пом. 3,4); тел./факс
(496)532-99-11, (495) 940-71-72, (496) 532-37-47, 
e-mail:geoservice@bk.ru). Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположения
границы: Московская область, г. Пушкино, мкр. Моспроекта,
ул. Садовая, д. 28, кадастровый квартал 50:13:0070202. 
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ИНФОРМАЦИЯ ● РЕКЛАМА 1524 апреля
2013 года

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ ПОД СКЛАД ИЛИ ПРОИЗВОДСТВО
отдельностоящее нежилое здание 250 м 2, с. Рахманово,

с земельным участком 1200 м 2. Удобный подъезд,

территория огорожена, все коммуникации.

Тел. 8-916-232-31-07.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Разумные цены. Договор. Доставка материала.

Окна ПВХ. Натяжные потолки.
Тел. 8-963-751-46-62, Надежда.
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Приём рекламы, объявлений
осуществляется

с понедельника по четверг –
с 9 до 17.00,

пятница – с 9 до 16.30,
выходные дни –

суббота и воскресенье.

РЕКЛАМА16 24 апреля
2013 года

● 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.

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

приглашает на постоянную работу:

● инженера-проектировщика; ● инженера КИПиА;
● электромонтера по ремонту и обслуживанию

электрооборудования;
● слесаря-ремонтника канализационных станций;
● слесаря по прокладке водопроводных сетей;
● автослесаря; ● слесаря-ремонтника (Софрино);
● машиниста канализационной станции.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

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

Тел. 8-915-481-15-96.

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

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-964-640-19-87

www.odindoors.ru

ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Тел.: 916-446-74-35, (495) 984-97-14.

САДОВЫЕ КАЧЕЛИ,
ШЕЗЛОНГИ и др.

(г. Пушкино, ул. Учинская, 18).

(распродажа)

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

В связи с расширением магазина приглашаем на работу:
ПРОДАВЦОВ в продовольственный магазин самообслужи-

вания в микрорайоне Звягино с местной регистрацией, опытом
работы, медкнижкой;

ЭЛЕКТРИКА с опытом работы, допуском, местной пропиской.
Соцпакет гарантирован.  Обращаться по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
главе города Пушкино С. И. Гулину, Е. А. Карава-

евой, начальнику Клязьминского отдела, директору
Клязьминской средней школы – Е. А. Киселёвой,

коллективу средней школы № 15 и всем выпу-

скникам Клязьминской средней школы № 1 за
поздравление по случаю моего 95-летнего юбилея.

Заслуженный учитель школы РФ Д.И. АГРАНАТ.

Требуется УБОРЩИЦА
в салон Ниссан. Зарплата от 17 000 руб.

Обращаться – 8-926-640-80-64.

22 апреля – юбилей

Дорогого ТИТОВА
Николая Ивановича

поздравляем с 80-летием!

С любовью – дети, внуки, правнуки.

Прекрасный возраст –
восемьдесят!

Прожить его не так-то просто.
В кругу семьи, среди друзей
Желаем встретить девяносто!

Ведь 80 – совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил!

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас посетить торговый центр

«Ашукино» Пушкинского райпо!

В нашем торговом центре после капитального ре-
монта открыт красивый и уютный магазин «Продукты».

Мы рады предложить вам в широком ассортименте
продукты питания, а также вы можете приобрести 
товары по «Акции». Обращайте внимание на ценники
оранжевого цвета.

Будем рады вас видеть в нашем магазине.
Приятных вам покупок!

Кадастровым инженером Косач Еленой Николаевной, квалификационный аттестат
№ 77-11-554, почтовый адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ко-

минтерна, д. 3, кв. 82; адрес эл. почты: e-mail: lkosach@yandex.ru; телефон 8-916-

296-00-81; в отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0080214:949,

расположенного: Московская область, Пушкинский район, пос. Клязьма, ул. Чай-

ковского, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сукманова Надежда Анатольевна, почто-
вый адрес: г. Москва, ул. Сокольническая слободка, д. 14/18, кв. 39; телефон: 
8-916-266-46-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, 27 мая 2013 г.,

в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-

сковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112, по пн. и пт. с 9.00 до

17.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2013 г.

по 26 мая 2013 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная,

д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 50:13:0080214:556, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино,

мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 11; 50:13:0080214:322, МО, Пушкинский р-н,

пос. Клязьма, ул. Чайковского, д. 38; 50:13:0080215:791, МО, Пушкинский р-н,

Клязьма, ул. Чайковского, д. 38; 50:13:0080214:83, МО, Пушкинский р-н, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского, д. 38; 50:13:0080214:219, МО, г. Пуш-

кино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, участок дома 11а; 50:13:0080214:2, МО,

Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского, д. 36-36а;

50:13:0080214:378, МО, г. Пушкино, ул. Чайковского, д. 36-36а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Косач Еленой Николаевной, квалификационный аттестат

№ 77-11-554, почтовый адрес: 141282, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Ко-

минтерна, д. 3, кв. 82; адрес эл. почты: e-mail: lkosach@yandex.ru; телефон 8-916-

296-00-81; в отношении земельного участка с кадастровым № 50:13:0080214:83,

расположенного: Московская область, Пушкинский р-он, г. Пушкино, мкр. Клязьма,

ул. Чайковского, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Кудрицкая Светлана Ефимовна, почто-
вый адрес: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского, д. 38;

телефон: (496)-537-88-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, 27 мая 2013 г.,

в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мо-

сковская область, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112, по пн. и пт. с 9.00 до

17.00 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 апреля 2013 г.

по 26 мая 2013 г. по адресу: 141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Лесная,

д. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 50:13:0080214:556, МО, Пушкинский р-н, г. Пушкино,

мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 11; 50:13:0080214:930, МО, г. Пушкино, мкр.

Клязьма, ул. Крыловская, д. 13; 50:13:0080214:830, МО, Пушкинский р-н, 

г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского, д. 40-а; 50:13:0080214:831, МО, 

Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского, д. 40-а;

50:13:0080214:949, МО, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, ул. Чайковского, д. 38;

50:13:0080214:322, МО, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, ул. Чайковского, д. 38;

50:13:0080215:791, МО, Пушкинский р-н, пос. Клязьма, ул. Чайковского, д. 38.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В соответсвии с Земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы земельные участки для
дальнейшего предоставления в аренду:

земельный участок площадью 1057 кв. м с кадастровым номером
50:13:0080219:236, расположенный по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, г. Пушкино, мкр. Звягино, участок, прилегающий к участку
дома б/н, для индивидуального жилищного строительства.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

В соответсвии с Земельным законодательством Администраци-
ей Пушкинского муниципального района сформирован земельный
участок для дальнейшего предоставления в аренду площадью 300
кв. м с кадастровым номером 50:13:0070214:1699, расположенный
по адресу: Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, д. 1-а, для размещения объектов, необходи-
мых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции
зданий, строений, сооружений энергетики.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ


