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Недавно глава Пушкин-
ского муниципального рай-
она и города Пушкино 
В. В. Лисин вместе со сво-
ими заместителями и ру-
ководителями служб ад-
министрации, ответст-
венными за благоустрой-
ство и жилищно-комму-
нальное хозяйство, побы-
вал в военном городке
Софрино-1.

Этот населенный пункт
был выбран для очередного
объезда административной
комиссии неслучайно. Ведь
если в самом ближайшем
будущем он официально
войдёт в состав Пушкин-
ского муниципального рай-
она, существующие здесь
проблемы придется решать
уже местным властям.

В курс текущих дел В. В.
Лисина ввели начальник
гарнизона генерал-майор 
В. Н. Ляпоров, начальник
эксплуатирующей органи-
зации «Кедр-А» генерал-лейтенант за-
паса Н. П. Карташов и глава г. п. Соф-
рино М. П. Поливанова.

Прежде всего остановились на воп-
росах бытового плана. Это и требую-
щие капитального ремонта инженер-
ные сети, и канализационный коллек-
тор, и котельная.

– За последние четыре года мы вло-
жили в эту котельную много средств,
– рассказала глава г. п. Софрино 
М. П. Поливанова. – Вкладывал в нее
средства и гарнизон, но на сегодняш-
ний день проблемы еще существуют.
Котельная находится на балансе воин-
ской части, соответственно финанси-
рование осуществляет Министерство
обороны. Мы обратились с просьбой к
депутату Госдумы Д. В. Саблину, что-
бы он посодействовал в вопросе пере-
дачи этой котельной вместе с жилищ-
ным фондом в муниципалитет.

Но, несмотря на существующие
сложности, по словам начальника
«Кедр-А» Н. П. Карташова, есть уве-
ренность в том, что зимой все должно
быть в порядке.

В связи с бытовыми вопросами за-
тронули и проблему оплаты жителями
коммунальных платежей.

– Конечно, сам по себе поселок

прекрасный, но из-за реформы, кос-
нувшейся Министерства обороны, на
какое-то время он остался без «хозяи-
на». Сейчас чувствуется, что командо-
вание уделяет ему большое внимание
в рамках тех возможностей, которыми
располагает, – отметил Виктор Ва-
сильевич. – Особенно это касается
жилищного фонда. Появилось кон-
кретное юридическое лицо (эксплуа-
тирующая организация), которое от-
вечает за эти вопросы. Люди должны
осознать, что сегодня, согласно зако-
ну, региональный и муниципальный
бюджеты, федеральная казна отделе-
ны от жилищного фонда. Это значит,
что коммунальные услуги предостав-
ляются в том объеме, в каком оплачи-
ваются. Здесь уровень собираемости
оплаты услуг ЖКХ низкий, поэтому
требуется вести разъяснительную ра-
боту с населением. Состояние жилищ-
ного фонда зависит от добросовестно-
го выполнения обязанностей двух сто-
рон – населения и эксплуатирующей
организации.

Еще одна «болевая» точка Софрино-1
– дороги, а вернее, их бедственное со-
стояние. Асфальтовое покрытие (там,
где оно есть вообще) давно требует ре-
монта. Так как все дороги находятся на

балансе КЭЧ, то есть являются феде-
ральными, муниципалитет финансиро-
вать здесь ремонтные работы не имеет
права. Только после передачи городка в
муниципальную собственность мест-
ные власти смогут благоустроить при-
домовые территории (дороги, которые
являются подъездными к домам), сде-
лать тротуары.

Вообще же все сложности, сущест-
вующие в Софрино-1, связаны имен-
но с тем, что все имущество здесь –
федеральное. Отсюда и вопросы по
социальным объектам.

Например, комиссия администра-
ции побывала в местной аптеке, кото-
рая располагается в доме, который
также давно требует капитального ре-
монта. Это – во-первых. А, во-вторых,
у нее отсутствует договор на аренду за-
нимаемого помещения, которое,
опять же, является федеральным.

– Проблему эту необходимо решать,
– констатировал глава района В. В.
Лисин. – Де-факто – аптека есть, а де-
юро – ее нет. С ремонтом мы решим,
как только будет договор аренды, сде-
лаем тротуар, чтобы люди смогли нор-
мально подходить к зданию.

(Окончание на 2-й стр.)
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Все – на праздник!
Управление социальной поли-

тики Администрации города
Пушкино и детский парк аттрак-
ционов «Бади-парк» приглаша-
ют маленьких жителей нашего
города и их родителей на
праздник семьи и детства
«Улыбнемся солнечному дню!»,
который состоится в субботу, 22
августа, с 11 до 14.00, в Парке
культуры и отдыха г. Пушкино.

Вас ждет развлекательная ани-
мационная программа с веселыми
конкурсами, призами и подарка-
ми. Катание на аттракционах «Ба-
ди-парка» – бесплатное. 

Д О С Р О Ч Н А Я  
П О Д П И С К А

В почтовых отделениях
района и в редакции «Маяка»
до 31 августа можно офор-
мить досрочную подписку на
нашу газету. 

Стоимость на I полугодие
2010 г. для всех категорий
граждан – 227 руб. 10 коп.
Альтернативная подписка
(без почтовой доставки) –
108 руб.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка,
работает с 8.30 до 16.30 (пе-
рерыв с 13 до 14 час.; вы-
ходные – суббота и воскре-
сенье). 

12 сентября  – 
День г. Пушкино

Нашему городу 
исполняется 84 года

А у района в 2009-м –
юбилей. Ему 80!

Отметим эти важные для
всех нас события широ-
ко и достойно, славными
делами и дальнейшими
успехами!

Вопросы обсудили – решение найдётся.
Слева направо – начальник гарнизона В.Н. Ляпоров, начальник «Кедр-А» Н.П. Карташов, глава Пушкинского

муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин, глава г.п. Софрино М.П. Поливанова.

Приглашаем 
на приём

В общественной приемной Пол-
номочного представителя Прези-
дента РФ ЦФО по Пушкинскому
муниципальному району всех же-
лающих ждут 25 августа с 10 до
13 час., по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, 12/2, каб.
103. (тел. (53) 2-87-70).

Приём проведет руководитель
общественной приемной Петр
Владимирович Сорокин.

î
ÓÚ

Ó 
ç

. à
ã

ú
ç

à
ñ

ä
é

Éé
.



2 19 àâãóñòà
2009 ãîäàА К Т УА Л Ь Н О

Уточнён перечень информации 
о деятельности Правительства 

региона, размещаемой на сайтах
Одобрено постановление «О мерах по обеспе-

чению доступа к информации о деятельности
Правительства Московской области, централь-
ных исполнительных органов государственной
власти Московской области». 

Документ уточняет перечень информации о дея-
тельности областного правительства и центральных
исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области, которая размещается на интернет-
портале правительства региона и сайтах областных
министерств и ведомств. В указанный перечень вхо-
дит информация о структуре правительства, сведения
о его полномочиях, задачах и функциях структурных
подразделений аппарата, а также перечень законов и
иных нормативных правовых актов. 

В Жуковском во время проведения 
«МАКСА-2009» ограничено 

движение транспорта
Одобрено постановление «Об ограничении дви-

жения автомобильного транспорта на территории
городского округа Жуковский в период проведе-
ния 9-го Международного авиационно-космиче-
ского салона «МАКС-2009».

Документом ограничивается движение через город-
ской округ Жуковский транзитного иногороднего
транспорта, а также грузового транспорта предпри-
ятий и организаций, не задействованного в жизне-
обеспечении города в период с 17 по 24 августа 2009 г.
Предпринятая мера позволит разгрузить внутригород-
ские трассы и обеспечить безопасность дорожного
движения в период проведения 9-го Международного
авиационно-космического салона «МАКС-2009».

Вносятся изменения в программу
«Улучшение демографической 
ситуации Московской области 

на 2009-2012 гг.»
Одобрено постановление «О внесении измене-

ний в постановление Правительства Московской
области от 9.09.2008 № 794/33 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы Московской
области «Улучшение демографической ситуации
в Московской области на 2009-2012 гг.»». 

Минсоцзащиты населения Московской области при-
няло участие в конкурсе региональных программ, объ-
явленном Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Министерство получило
право на финансовую поддержку Фонда в объеме 8
млн 390 тысяч рублей в 2009 г. на реализацию меро-
приятий по социальной поддержке семей с детьми-ин-
валидами. Вносимые в документ изменения позволят
получить выделенные денежные средства в виде гран-
та в соответствии с конкурсной документацией Фонда. 

Совершенствуются меры 
медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях

Одобрено постановление «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Московской
области от 9.06.2009 № 451/23 «О мерах по реа-
лизации на территории Московской области ме-
роприятий, направленных на совершенствование
организации медицинской помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях в
2009 г.». 

Документ вносит изменения в зоны ответственности
учреждений здравоохранения муниципальных обра-
зований Московской области по организации меди-
цинской помощи гражданам, пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях (вдоль феде-
ральных автомобильных дорог).

Из резервного фонда 
правительства выделят средства

на восстановительные работы 
в Орехово-Зуево

Одобрено постановление «О предоставлении
средств резервного фонда Правительства Мос-
ковской области на предупреждение и ликвида-
цию чрезвычайных ситуаций и последствий сти-
хийных бедствий». 

Из резервного фонда Правительства Московской
области на проведение аварийно-восстановительных
работ в жилом доме городского округа Орехово-Зуе-
во, пострадавшем в результате пожара в лифтовой ка-
бине, выделяется 650 тыс. руб. 

(Из Министерства по делам печати и информации 
Московской области).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Существует в Софрино-1 и
еще один социальный объект,
проблема которого требует неза-
медлительного вмешательства
со стороны муниципальных
властей.

– Сегодня детская музыкаль-
ная школа поселка опечатана, –
поставила в известность В. В.
Лисина глава г. п. Софрино 
М. П. Поливанова. – Туда ни-
кого не пустят до тех пор, пока
не погашен долг за аренду поме-
щения, который составляет 60
тысяч рублей. Эта школа отно-
сится к нашему Управлению
культуры, в ней учатся 120 ода-
ренных детей. А ведь приближа-
ется 1 сентября – начало нового
учебного года. Мы по этому по-

воду очень переживаем. Года
полтора-два назад мы отремон-
тировали помещение, которое
занимает музыкальная школа
(оно не было приспособлено
для занятий, так как ранее здесь
располагался комбинат бытово-
го обслуживания), оборудовали
классы, приобрели мебель. Хо-
телось бы, чтобы это учебное за-
ведение работало и процветало
дальше.

– Мы этот вопрос решим, –
заверил глава района.

Итоги объезда территории го-
родка подвел В. В. Лисин.

– Конечно, нас беспокоит
«подвешенное» состояние этого
поселка. Мы должны вместе с
командованием более настойчи-
во ставить вопрос об определе-
нии судьбы городка, – конста-
тировал Виктор Васильевич. –
Непростой «подарок» получит
муниципалитет, но жители на-
ши, и их проблемы мы будем ре-
шать. Я уверен: если приложить
определенные усилия, мы полу-
чим неплохой уголок района не
только для проживания, но и
для проведения досуга.

Г. БОРИСОВА.

П Р О Б Л Е М Ы  Б У Д Е М  
Р Е Ш АТ Ь  В М Е С Т Е
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На втором заседании конференции местного
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», состоявшемся на
прошлой неделе в ДК «Пушкино», делегаты об-
судили вопросы по выдвижению кандидатов-
членов  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  на
должности глав городских и сельских поселе-
ний, а также – в состав депутатов местных
Советов депутатов. 

В работе конференции приняли участие куратор
от Московского областного регионального отде-
ления Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Б.М. Невзоров, секретарь
Политсовета Пушкинского местного отделения

ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.Н. Князев, его
первый заместитель М.Ф. Перцев и заместитель
В.В. Лисин. Из 180-и делегированных на конфе-
ренцию 138 её участников проголосовали за кан-
дидатов на посты глав муниципальных образова-
ний, а также – кандидатов в депутаты представи-
тельных органов. 

О предвыборной программе избирательного
объединения «Местное отделение ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального
района Московской области» на конференции
рассказала руководитель Исполкома местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкин-
ского муниципального района Л.В. Смирнова.

Г. РАТАВНИНА.

Конечно, кто-то тут же может
предложить включить телевизор
или послушать радио. Но ведь
на слух далеко не все имеют воз-
можность воспринять информа-
цию правильно. Вот тогда на по-
мощь приходит газета. В ней и
последние события отражение
находят, и разъяснения по инте-
ресующим население вопросам
получить можно.

Однако с каждым годом пен-
сионерам все труднее находить
пусть и небольшие, но все же
деньги на то, чтобы выписать
любимую «районку». Цены-то с
каждым днем растут, до газет ли
тут?

Поэтому особенно ценным
оказался подарок депутата рай-
онного и городского Советов
депутатов Александра Дмитрие-
вича Чижика, который обеспе-
чил своих избирателей (округ 
№ 5) из числа малолетних узни-
ков фашизма, участников и ин-

валидов Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к
ним за счет собственных средств
бесплатной подпиской на рай-
онную газету «Маяк». Такой
жест был продиктован тем, что
сам депутат А.Д. Чижик родился
и вырос в Пушкино, а значит,
не может равнодушно относить-
ся к судьбе родного города, к
судьбе каждого его жителя.

Мы побеседовали с участни-
цей Великой Отечественной
войны Евдокией Федоровной
Борисовой, проживающей в ми-
крорайоне И. Арманд г. Пушки-
но и получившей от своего де-
путата бесплатную подписку.

– «Маяк» я выписываю с тех
пор, как приехала в Пушкино, –
рассказала Евдокия Федоровна,
– было это в 1945 году. Я хочу
все новости знать, мне все инте-
ресно в городе и районе, кото-
рые день ото дня все краше. А
«районка» держит нас в курсе

всего происходящего. Мы ее
любим и уже не мыслим себя
без газеты. В этом году мне под-
писку на «Маяк» подарил депу-
тат Александр Чижик. Спасибо
ему! Значит, хороший, добрый
человек, раз думает о нас, вете-
ранах! Поступает Саша так по
зову сердца и души – уважает
тех, кто не жалел себя ради жиз-
ни нашей молодежи!

А. КРУГЛОВА.
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П Р О Г О Л О С О В А Л И  —  З Н АЧ И Т,  
О Д О Б Р И Л И

Идёт выдвижение кандидатов на должности глав поселений 
и в депутаты местных Советов

�������������������

ПОДАРОК ОТ ДЕПУТАТА
Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром, ну
или, во всяком случае, знает, что происходит вокруг. А это
особенно важно для людей пожилых, чтобы они не чувство-
вали себя оторванными от жизни. 
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Третье из четырех запла-
нированных на нынешний
год повышение пенсий
произведено 1 августа.
Почему в период мирового
экономического кризиса
российские власти счита-
ют нужным выделять
средства на такую, каза-
лось бы, неперспективную
статью расходов? Не
проще ли сэкономить на
нетрудоспособной части
населения? И не подорвёт
ли подобная «расточи-
тельность» и без того
проблемный бюджет?

Ответить на все эти вопро-
сы можно по-разному. С
привлечением экономиче-
ских выкладок и без. С учё-
том статистических данных и
без оных. Не будем углуб-
ляться в макроэкономиче-
ские дебри. Есть простая ло-
гика порядочности, непод-
властная экономическим
выкладкам.

Именно этой логикой по-
рядочности руководствуется
сегодня в своей социальной
политике российская власть.
Старшее поколение сполна
хлебнуло за свою жизнь: вой-
на, восстановление из руин
отечественной экономики,
нелёгкое время политиче-
ских перемен и последовав-
ших за ним экономических
реформ… Стоит ли говорить
о том, что поколение наших
отцов и дедов заслуживает
нормальной жизни? И пусть
шаги, которые предприни-
мают сегодня правительство,
Государственная Дума и пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не
столь всеобъемлющи, но всё
же никто не отрицает, что
шаги эти – следствие плано-
мерной социальной полити-
ки, направленной на созда-
ние достойных условий ста-
рикам.

Давайте обратимся к фак-
там. В самом начале кризиса
и Президент России Дмит-
рий Медведев, и лидер пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
председатель Правительства
РФ Владимир Путин заяви-
ли, что все социальные обя-
зательства российскими
властями будут выполнены в
полном объеме. Пока что их
слова с делом не расходятся.

Принятие дополнительных
мер в области социальной
политики, готовность выде-
лять на это немалые бюд-
жетные средства свидетель-
ствуют об ответственности
власти. 

Более того, как отметил
председатель Государствен-
ной Думы Борис Грызлов,
«Россия, как социальное го-
сударство, считает принци-
пиальным проводить именно
такую политику в условиях
мирового экономического
кризиса. Поэтому более двух
третей бюджетных расходов
следующего года станут
именно социальными расхо-
дами». 

Повышение с 1 августа
страховой части трудовой
пенсии на 7,5 проц. охватило
36 млн российских пенсио-
неров. На эти цели направ-
лено 40,9 млрд руб. В резуль-
тате повышения, с 1 августа
средний размер страховой
части трудовой пенсии уве-
личится на 221 руб. и соста-
вит 5536 руб. В том числе
средний размер трудовой
пенсии по старости увели-
чится на 236 руб. – до 5855
руб., пенсии по инвалидно-
сти – на 130 руб. до 4048
руб., пенсии по случаю поте-
ри кормильца – на 161 руб.
до 3323 руб. 

Это уже третье повышение
пенсии с начала 2009 г. Пер-
вая индексация прошла 1
марта, когда базовая часть
трудовой пенсии была увели-
чена на 8,7 проц. В апреле
2009 г. на 17,5 проц. увели-
чился размер страховой час-
ти трудовой пенсии по ста-
рости. Следующее повыше-
ние намечено на 1 декабря,
когда базовая часть трудовой
пенсии будет проиндексиро-
вана на 31,4 проц.

Однако индексация –
лишь часть государственной
программы поддержки пен-
сионеров. На повестке дня –
изменение пенсионного за-
конодательства. По инициа-
тиве фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Государствен-
ной Думе в период весенней
сессии были приняты зако-
ны, благодаря которым, в ча-
стности, с 1 января 2010 г.
увеличатся пенсии граждан,
имеющих трудовой стаж до
2002 г., и особенно тех, кто
начал трудовую деятельность
до 1991 г. Пенсионный капи-

тал, заработанный до 2002 г.,
автоматически увеличится на
10 проц., плюс на 1 проц. за
каждый год трудового стажа
до 1991 г. 

Как будет произведён пе-
рерасчёт, объяснил первый
заместитель секретаря Пре-
зидиума Генерального совета
«ЕДИНОЙ РОССИИ», гла-
ва Комитета Госдумы по тру-
ду и социальной политике
Андрей Исаев:

– Речь идёт о пенсионерах,
которые имеют советский

или дореформенный стаж. За
период до 1991 г. будет доба-
влено по 1 проц. за каждый
год стажа. Если же человек
работал с 1991 по 2001 гг., то
в этом случае в стаж будет
добавлено 10 лет. По нашим
оценкам, средние пенсии
вырастут на 45 проц. и дос-
тигнут почти 8 тыс. руб. Это
серьезное и весьма ощутимое
для бюджета решение. Но
правительство и Госдума
идут на это, понимая, что со-
циальные обязательства даже
в условиях кризиса нужно
выполнять. 

Ещё об одном нововведе-
нии, которое вступит в дей-
ствие в следующем году: 15
июля 2009 г. Государствен-
ная Дума РФ приняла во
втором чтении законопро-
ект, входящий в пакет анти-
кризисных мер, предлагае-
мых Правительством Рос-
сийской Федерации, «О
страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской
Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Россий-
ской Федерации и фонды
обязательного медицинского
страхования». 

По словам заместителя

председателя Госдумы, депу-
тата от фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Надежды Гераси-
мовой, принятый законо-
проект предусматривает пе-
реход с 1 января 2010 г. от
уплаты единого социального
налога (ЕСН) к страховым
взносам, которые будут вы-
плачиваться на конкретные
виды соцстрахования. Закон
также устанавливает порядок
уплаты страховых взносов. 

– Тарифная ставка страхо-
вых взносов останется на

уровне ЕСН и составит 26
проц. Из них: в Пенсионный
фонд – 20 проц., Фонд соци-
ального страхования – 2,9
проц., в Фонды обязательно-
го медицинского страхова-
ния – 3,1 проц. Однако уже с
2011 г. тарифная ставка будет
увеличена до 34 проц. Увели-
чения коснутся Пенсионно-
го фонда (26 проц.) и Фон-
дов медицинского страхова-
ния (5,1 проц.), – поясняет
депутат.

Комментируя увеличение
ставки, Н. Герасимова под-
черкнула, что оно обусловле-
но недостатком собственных
доходов Пенсионного фон-
да, которые не покрывают
расходов на выплату пенсий.
Ежегодно растущий дефицит
приходится компенсировать
из федерального бюджета.
Вложения федерального
бюджета только в 2010 г. со-
ставят около 98 млрд руб. 

От уплаты страховых взно-
сов освобождены государст-
венные пособия: пособие по
безработице, компенсацион-
ные выплаты по возмеще-
нию вреда, причиненного
здоровью, натуральное до-
вольствие и т.д. Предусмот-

рены льготные тарифы и для
отдельных категорий пла-
тельщиков: сельхозпроизво-
дителей, общественных орга-
низаций и предприятий ин-
валидов, индивидуальных
предпринимателей в особой
экономической зоне. 

Законопроект также уста-
навливает предельную вели-
чину базового отчисления в
страховые взносы для физи-
ческого лица с суммы зара-
ботной платы в размере 415
тыс. руб. на 2010 г. Если она
превышает 415 тыс. руб.,
страховые взносы не взима-
ются. Почему? Дело в том,
что страховые принципы
предполагают определённую
возмездность. Если вообще
убрать данный порог, то го-
сударству пришлось бы брать
на себя повышенные пенси-
онные обязательства перед
людьми, которые имеют вы-
сокие заработки. То есть, ес-
ли человек получает милли-
он рублей, учитывая так на-
зываемый коэффициент за-
мещения 40, государство
обязано было бы обеспечить
ему пенсию в размере 400
тыс. руб.

Пока предполагается, что в
последующие годы базовая
величина будет индексиро-
ваться в соответствии с ре-
шениями Правительства РФ. 

Что же даёт в итоге приня-
тие последних законодатель-
ных актов? Наверное, самое
главное – гарантированную
и бесперебойную выплату
пенсий. Не менее важно для
всех пенсионеров и увеличе-
ние самой пенсии. По оцен-
кам законодателей, суммар-
ный среднегодовой размер
трудовой пенсии составит в
2010 г. 7946 руб., в том числе:
по старости – 8602 руб., по
инвалидности – 6974 руб., по
случаю потери кормильца –
7123 руб.; социальная пенсия
составит 4917 руб.

Вот и выходит, что, несмо-
тря на то, что на планете эко-
номический кризис, сокра-
щается производство, круп-
нейшие компании становят-
ся банкротами, растёт число
безработных, у нас в стране
повышаются пенсии. Неиз-
менна социальная направ-
ленность реформ, сохраняет-
ся поддержка незащищен-
ных слоев населения не на
словах, а на деле!

Ю. ОБУХОВА.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ ГАРАНТИРУЮТ 
РОСТ ПЕНСИЙ 

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от
23.07.2009 г. № 611 с 1 августа
произведена  индексация страхо-
вой части трудовой пенсии на ко-
эффициент 1,075. Базовая часть
трудовой пенсии осталась преж-
ней и составляет 1950 руб. , а для
лиц, достигших возраста 80 лет и
инвалидов III степени ограничения
трудоспособности, – 3900 руб.

Кроме того, с 1 августа 2009 г. ра-
ботающим пенсионерам была про-
изведена автоматическая корректи-
ровка (перерасчет) страховой части
трудовой пенсии на основании све-
дений о сумме страховых взносов,
которые не были учтены при назна-
чении пенсии или предыдущем пе-
рерасчете. Такая корректировка  бу-
дет производиться ежегодно с 1 ав-

густа каждого года без истребования
заявления независимо от продолжи-
тельности периода времени, про-
шедшего после назначения пенсии
или перерасчета, при условии посту-
пления на счет работающего пенси-
онера страховых взносов. Однако,
если работающий пенсионер  жела-
ет производить перерасчет с другого
срока (не с 1 августа), он обязан по-

дать заявление об отказе от автома-
тической корректировки и обра-
титься с заявлением на перерасчет
страховой части пенсии не менее,
чем через 12 месяцев  после назначе-
ния пенсии или после  предыдущего
перерасчета.

М. ПЕСКИШЕВА,
заместитель начальника 

Управления Пенсионного фонда № 16 
по г. Москве и Московской области.

О перерасчёте пенсий с 1 августа 2009 г.
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Живет в Мамонтовке Ва-
лентина Павловна Заго-
родникова. Простая жен-
щина с непростой судьбой,
бывшая малолетняя узни-
ца фашизма. Ее бесхитро-
стный и одновременно по-
трясающий рассказ о том,
через какие испытания ей
пришлось пройти в годы
военного лихолетья, мы
предоставляем нашему чи-
тателю. 

– До войны мы жили в Ста-
линграде, городе на Волге,
красивом и трудовом. В ту по-
ру там было три крупных заво-
да: Баррикадный, Красноок-
тябрьский и Тракторный, на
котором впоследствии я про-
работала два года. Уже 22 ию-
ня 1941 г. папе принесли пове-
стку, а мама тогда ждала чет-
вёртого ребенка.

Помню, когда начались бом-
бёжки, мы, дети, бегали и соби-
рали осколки снарядов, а моя
бабушка, разглядывая их, удив-
лялась, чем убивают людей.

С приближением фронта
бомбили нас все чаще и чаще.
Дома горели, и находиться в
них было опасно. В уцелевших
– вылетели все стёкла, и жите-
ли затыкали их подушками. В
поисках хоть какого-то убежи-
ща люди стали рыть норы в
овраге на Казачьем острове,
чтобы укрыться от немецких
самолетов, которые кружили
над Сталинградом день и ночь.
Одни сбрасывали бомбы, дру-

гие – так называемые «рамки»
– листовки, призывающие ид-
ти за Дон, где, якобы, всех
ждала прекрасная жизнь. 

Обстановка вблизи нашего
временного пристанища к то-
му моменту сложилась следу-
ющая. Наступающие немец-
кие войска находились за Вол-
гой, на противоположном бе-
регу которой стояли «катюши»
под командованием лейтенан-
та Копылова. В вырытой нами
норе прятались около 15 чело-
век, все родственники. Люди
не спали ночами, пили дожде-
вую воду из луж и гибли от
бомб. У мамы и тети умерли
новорожденные.

А однажды в нашу землянку
заглянули эсэсовцы с требова-
нием «курка, яйко, млеко», но,
увидев, что у нас ничего нет,
ушли. Мой двоюродный брат
пытался выбраться из укрытия
наружу, но был ранен оскол-
ком гранаты, брошенной фа-
шистом. У тёти дважды пыта-
лись отнять дочку, но она её
не отдала. 

А в октябре нас заставили
покинуть землянки и погнали
вверх по оврагу. Перед глазами
до сих пор стоит увиденная то-
гда картина: в степи повсюду
трупы, какая-то женщина с
оторванной ногой просит её
спасти… Шли мы долго, а бы-
ло уже холодно, выпал снег, и
мама все время тормошила
меня и других детей, чтобы не

замерзли во сне. Потом гитле-
ровцы затолкали всех в цер-
ковь, где в страшной тесноте
невозможно было пошеве-
литься, и у моей двенадцати-
летней сестры опухли ноги.
Какой-то крестьянин за день-
ги подвез ее и раненого брата
на подводе…

Наконец, мы очутились в Бе-
лой Калитве, в птичнике без
крыши и дверей. Очень хоте-
лось есть. Четырнадцатилетний
брат с соседом выбрались в по-

ле и принесли горелой ржи, ко-
торую мы кое-как размачивали
прямо в лужах. Но такое «пита-
ние» спасало от голодной смер-
ти далеко не всех. Не стало ба-
бушки, у которой не было зу-
бов. Маленькие дети все время
плакали, просили кушать и
пить, а потом умирали. Там же,
в Белой Калитве, мы увидели
виселицы с казнёнными солда-
тами Красной армии.

Однако на этом наши мы-
тарства не кончились, нас по-

гнали дальше. Когда проходи-
ли мимо деревень, местные
жители подавали нам сухари.
На хуторе Гапкин сестре уда-
лось добыть буханку хлеба, а
хозяйка дома, в который нас
определили, уложила нас спать
возле печки. Но уже утром в
окно мы увидели расстрелян-
ных партизан, после чего ока-
зались в холодном и сыром по-
гребе, в котором находились
до освобождения Сталинграда.
А вернувшись в свою землянку
на Казачьем острове, обнару-
жили, что она полна трупов.
Пришлось вырыть новую…

Мирная жизнь поначалу то-
же складывалась нелегко. Мы
были вымотаны и ослаблены.
Сначала малярией заболел
брат, потом я. Лечили нас хи-
ной. Выздоровев, мы пошли в
школу, до которой добирались
по тропинке, потому что вок-
руг все было заминировано.
Брат, закончив 7 классов, уе-
хал в Москву учиться в техни-
куме, потом закончил 
МИФИ, стал физиком, рабо-
тал в Институте ядерных ис-
следований им. Курчатова. Я
вместе с мамой и сестрой
обосновалась в Мамонтовке,
где живу и по сей день. Живу,
стараясь не унывать, ведь вок-
руг столько интересного!

Записала 
Е. ТИШКОВА,

член первичной организации 
Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

Председатель Совета депутатов  г. Пушкино В.А. Спиридонов 
с  В.П. Загородниковой (справа) и  А.Т. Баланюк.

В ЗЕМЛЯНКАХ СТАЛИНГРАДА

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ

Выборы депутатов Совета депутатов 
городского поселения Ашукино

Одномандатный избирательный округ №1
Лисина Ольга Владимировна, дата рождения – 28 сентября 1972

года, образование высшее профессиональное, ХПП «Софрино» РПЦ,
бухгалтер отдела сбыта, место жительства: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Софрино; самовыдвижение; дата выдвижения –
14.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №4
Талаева Анна Алексеевна, дата рождения – 19 апреля 1978 года,

образование неполное высшее профессиональное, МОУ «Ашукинская
средняя общеобразовательная школа Пушкинского муниципального
района», секретарь, место жительства – город Москва; самовыдвиже-
ние; дата выдвижения –13.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №5
Докучаев Алексей Борисович, дата рождения – 27 апреля 1972 го-

да, образование среднее профессиональное, ООО «Управляющая Ком-
пания МОСТ» г. Москвы, генеральный директор, место жительства: Мо-
сковская область, г. Королев, пос. Первомайский; самовыдвижение;
дата выдвижения – 13.08.2009 г.

Кудрин Роман Андреевич, дата рождения – 17 июля 1985 года, об-
разование среднее профессиональное, ООО «СЭНД», генеральный ди-
ректор, место жительства: Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения – 11.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №6
Латышева Юлия Викторовна, дата рождения – 14 августа 1978 го-

да, образование среднее профессиональное, ХПП «Софрино» РПЦ, по-
мощник директора, место жительства: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения –
14.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №7
Дергачева Светлана Александровна, дата рождения – 9 мая 1981

года, образование среднее профессиональное, ХПП «Софрино», мастер
цеха икон, место жительства: Московская область, Пушкинский район,
пос. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения – 06.08.2009 г.

Назаров Иван Николаевич, дата рождения – 9 марта 1977 года, об-
разование среднее профессиональное, войсковая часть 3641 пос.
Софрино Московской области ВВ МВД России, начальник дежурной
службы штаба, место жительства: Московская область, Пушкинский
район, п. Ашукино; самовыдвижение; дата выдвижения – 12.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
Пехотина Наталья Лолиевна, дата рождения – 10 октября 1958 го-

да, образование среднее профессиональное, ХПП «Софрино» РПЦ,
старший продавец, место жительства: Московская область, Пушкин-
ский район, город Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения –
14.08.2009 г.

Выборы главы городского поселения Зеленоградский
МИЩЕНКОВА МАРИНА СТЕПАНОВНА, дата рождения – 9 августа

1957 года, образование высшее профессиональное, ООО «Яхрома-М»,
помощник директора, место жительства: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Правдинский; самовыдвижение; дата выдвижения –
12.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов 
городского поселения Зеленоградский

Одномандатный избирательный округ №2
Тараненко Геннадий Афанасьевич, дата рождения – 13 марта 1953

года, образование высшее, ООО «Центр оформления операций с не-

движимостью», инженер, место жительства: Московская область, 
г. Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения – 14.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №4
Титов Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 27 октября 1982 го-

да, образование высшее профессиональное, ООО «ТИТ», генеральный
директор, место жительства: Московская область, Пушкинский район,
поселок Зеленоградский; самовыдвижение; дата выдвижения –
11.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №8
Овчинников Олег Владимирович, дата рождения – 22 октября

1965 года, образование среднее профессиональное, ООО «Ольвег«,
заместитель генерального директора, место жительства – город Моск-
ва; самовыдвижение; дата выдвижения – 14.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино
Четырёхмандатный избирательный округ №3
Якунин Сергей Григорьевич, дата рождения – 27 ноября 1965 года,

образование высшее профессиональное, Совет депутатов города Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области, заме-
ститель председателя Совета депутатов, место жительства: Москов-
ская область, город Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения –
11.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Ельдигинское

Одномандатный избирательный округ №2
Карандеева Ирина Алексеевна, дата рождения – 6 марта 1968 го-

да, образование среднее (полное) общее, ХПП «Софрино» РПЦ, глав-
ный бухгалтер отдела сбыта, место жительства Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино; самовыдвижение; дата выдвижения
– 14.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №3
Зюганова Ирина Викторовна, дата рождения – 14 августа 1970 го-

да, образование среднее профессиональное, ХПП «Софрино» РПЦ, вы-
шивальщица, место жительства: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Лесной; самовыдвижение; дата выдвижения – 14.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №5
Миронова Виктория Владимировна, дата рождения – 9 апреля

1978 года, образование среднее (полное) общее, ХПП «Софрино» РПЦ,
секретарь, место жительства: Московская область, Пушкинский район,
город Пушкино; самовыдвижение; дата выдвижения – 14.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №9
Пузаков Владимир Алексеевич, дата рождения – 28 января 1950

года, образование среднее профессиональное, ХПП «Софрино» РПЦ,
инженер-теплотехник, место жительства Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Софрино; самовыдвижение; дата выдвижения –
14.08.2009 г.

Выборы главы сельского поселения Тарасовское
КОЗАНКОВА СВЕТЛАНА ДЕОДОРОВНА, дата рождения 24 января

1966 года, образование высшее, Администрация города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской области, главный специ-
алист отдела развития ЖКХ, место жительства: Московская область,
Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны; самовыдвижение; дата выдви-
жения – 10.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов 
сельского поселения Тарасовское

Одномандатный избирательный округ №1
Козанкова Светлана Деодоровна, дата рождения – 24 января 1966

года, образование высшее, Администрация города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области, главный специа-

лист отдела развития ЖКХ, место жительства Московская область,
Пушкинский р-н; пос. Лесные Поляны, самовыдвижение; дата выдви-
жения – 10.08.2009 г.

Одномандатный избирательный округ №2
Грачева Елена Николаевна, дата рождения – 27 февраля 1969 го-

да, образование среднее профессиональное, МОУ «Леснополянская
средняя общеобразовательная школа» Пушкинского района, учитель
обслуживающего труда, место жительства Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Лесные Поляны; самовыдвижение; дата выдвиже-
ния – 11.08.2009 г.

РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

Выборы главы городского поселения Ашукино
АЛЕКСАНДРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4

июня 1971 года, образование высшее, ООО «СЭНД», юрист, место жи-
тельства – город Москва; основание регистрации – подписи избирате-
лей; дата регистрации – 13.08.2009 г.

Выборы депутатов Совета депутатов города Пушкино
Четырёхмандатный избирательный округ №1
Медведев Денис Викторович, дата рождения 13 июля 1980 года,

образование высшее, МЛПУ «Пушкинская станция скорой медицинской
помощи», фельдшер, место жительства: Московская область, г.Пушки-
но; основание регистрации – подписи избирателей ; дата регистрации
– 13.08.2009 г.

Ситников Владимир Иванович, дата рождения – 8 марта 1962 го-
да, образование среднее профессиональное, ООО «Снежок», исполни-
тельный директор, место жительства: Московская область, г.Пушкино;
основание регистрации – подписи избирателей ; дата регистрации –
13.08.2009 г.

Четырёхмандатный избирательный округ №2
Кудрявцев Максим Юрьевич, дата рождения – 3 марта 1977 года,

образование высшее, ООО «Правовая служба», исполнительный дире-
ктор, место жительства: Московская область, г. Пушкино; основание
регистрации – подписи избирателей ; дата регистрации – 13.08.2009 г.

Четырёхмандатный избирательный округ №3
Гузанов Иван Васильевич, дата рождения – 1 марта 1977 года, об-

разование высшее, ИП Назаров А.Ю., администратор, место жительст-
ва: Московская область, г. Пушкино; основание регистрации – подписи
избирателей ; дата регистрации – 13.08.2009 г.

Малышев Вячеслав Евгеньевич, дата рождения – 27 апреля 1971
года, образование высшее, ООО РПК «Арт Профи», директор по разви-
тию, место жительства: Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино; основание регистрации – подписи избирателей; дата регист-
рации – 13.08.2009 г.

Четырёхмандатный избирательный округ №5
Карлов Василий Николаевич, дата рождения – 12 февраля 1974

года, образование среднее, ООО «НовоСвет», заместитель генераль-
ного директора, место жительства: Московская область, г. Пушкино;
основание регистрации – подписи избирателей; дата регистрации –
12.08.2009 г.

Паршин Дмитрий Николаевич, дата рождения – 13 июля 1979 года,
образование высшее, ООО «НовоСвет», ведущий инженер 2-й кат. де-
партамента технического надзора, место жительства: Московская об-
ласть, г. Пушкино; основание регистрации – подписи избирателей ; да-
та регистрации – 13.08.2009 г.

Сабитов Рустем Анвярович, дата рождения – 31 мая 1979 года, об-
разование высшее профессиональное, ООО «Дуслар», ген.директор,
место жительства – город Москва; основание регистрации – подписи
избирателей ; дата регистрации – 13.08.2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(по поселениям: г.п.Пушкино, г.п.Ашукино, с.п.Ельдигинское, г.п.Зеленоградский, с.п.Тарасовское)
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Никого из здешних жителей
не поставит в тупик вопрос:
«А почему именно у вас в Ле-
пешках снимался фильм
«Простая история»? «Как
это почему? – ответят
вам со сдержанной гордо-
стью. – Потому что у нас
красиво!»

Успех «Простой истории»
(1960 г.) – киноповести о
любви с Н. Мордюковой, 
М. Ульяновым и В. Шукши-
ным в главных ролях, дейст-
вительно, можно объяснить
еще и тем, что фоном для
нее послужили широкие дере-
венские просторы, вобрав-
шие в себя типичную красо-
ту русской природы. Здесь
быстрая Талица впадает в
более широкую и глубоковод-
ную Ворю, на берегу которой
раскинулся настоящий гус-
той сосновый лес с ягодами и
грибами, а меж прибрежных
холмов, пригорков, разно-
травья естественным обра-
зом расположились домики
деревни, которым совсем не
тесно под неоглядным, яс-
ным небосводом. Просторно
в Лепешках, свободно, легко
дышится.

Здесь вам охотно покажут
«дом Модёнковой», который
«снимался» в фильме, расска-
жут, как из окон старого сруба
выглядывали в одном из кад-
ров ребятишки – «и я там
был!», как шел по широкой де-
ревенской улице местный жи-
тель дядя Коля Щербаков с
удочками. Лет за пять до
«Простой истории» в Лепеш-
ках снимали еще один фильм
– «Земля и люди». И опять-та-
ки вам покажут, в каком кон-
це деревни жил П. Алейников,
кто-то вспомнит М. Пуговки-
на, а кто-то с удовольствием
расскажет, как ходил на ры-
балку с В. Ивановым (О. Ко-
шевой в «Молодой гвардии»).

Старые Лепешки тех лет
кое-где еще проступают
сквозь новый облик – дачный
поселок с двухэтажными кир-
пичными домами за высокими
заборами. Нет-нет, да и попа-
дется на широкой улице рядок
с деревянными домиками в
три окошка и затейливой ман-
сардой.

Чуть напрячь воображение,
и можно увидеть, как по цент-
ральной усадьбе идет предсе-
датель колхоза из «Простой
истории» – Саша Потапова
(Н. Мордюкова) – гордая, не-
зависимая, но при этом боль-
ше всего на свете мечтающая о
любви…

«На тот большак, на пере-
кресток уже не надо больше
мне спешить, жить без любви,
быть может, просто, но как на
свете без любви прожить?..»

Большак – вот он, лепеш-
кинский, как раз здесь живут
три хозяйки замечательных
огородов, все замужние, с
детьми, преданные работе на
земле, у каждой хозяйство – со
своей «изюминкой».

Например, Лидия Семенов-
на Смехова выращивает дыни.
А в прошлом году и арбузы
были! Со своими «дарами при-
роды» Лидия Семеновна и ее
муж Вячеслав Михайлович
ежегодно участвуют в выстав-
ках урожая в ближнем Крас-
ноармейске. Сейчас мужа нет

дома. Где он может быть, по-
вашему? Ведь в 77 лет особен-
но далеко от дома удаляться не
любят. Да на Байкале он,
сплавляется на катамаранах!
Удивительно? Ничуть. В семье
Смеховых это – норма. Прош-
лым летом Вячеслав Михайло-
вич тоже дома не сидел. Ездил
полюбоваться камчатскими
гейзерами: как они там, без
него? Зимой он тренирует
мальчишек в хоккей, ездит с
ними на соревнования. А Ли-
дия Семеновна? Все огород да
огород, небось? Да как сказать!
Любит она свое зеленое хозяй-
ство, бесспорно, 24 сорта по-
мидоров вырастила! Но заня-
тия и выступления в танце-
вальном кружке не пропускает
– вот такая «молодая жена»
семидесяти лет! У Смеховых
двое детей, пятеро внуков и
даже одна правнучка!

Семья Чистовых – Надежда
Дмитриевна и Александр Ва-
сильевич – ровесники Смехо-
вых и тоже коренные лепеш-
кинцы – были дома, когда мы
их навестили, и оба, как все-
гда, «при деле». Александр Ва-
сильевич продемонстрировал
рыбу, только что выловленную
в пруду, а Надежда Дмитриев-
на провела по саду-огороду. У
нее роскошная капуста, поми-
доры, баклажаны, необыкно-
венный цветник с централь-
ным «хитом» – «плетистой ро-
зой», но главной «изюминкой»
здесь является гусенок Кеша,
который живет на правах чле-
на семьи, как и крошечная со-
бачка Линда. Не для пользы, а
исключительно радости для. У
Кеши – режим дня, теплый
домик, а главное – всегда впе-
реди ноги хозяйки, за которы-
ми он бегает без остановки, ни

на минуту не прекращая
взволнованный лепет. На
снимке – приятный и для
«изюминки», и для ее хозяйки
момент купания в прогретой
солнцем водичке.

Муж Елены Николаевны
Сенченковой – это поколение
чуть младше двух предыдущих
– всю жизнь проработал пе-
чатником. Но и уйдя на пен-
сию, не сидит дома – работает
в строительной фирме; его
трудолюбивыми руками в до-
ме и двери новые поставлены,
и рамы в окна. На хозяйстве –
и еще каком большом и ухо-
женном! – находятся сама
Елена Николаевна и ее внук
Влад, большой любитель фут-
бола. Здешняя «изюминка» –
белоснежный кот Марсик. На
конкурсе «у кого шерсть длин-

нее?» он наверняка
занял бы первое ме-
сто. Теплицы, цве-
ты, овощи – всего
вдоволь на здешнем
огороде. Есть и свой
«хит» – «Божье де-
рево» – с особо по-
лезными для здоро-
вья игольчатыми
веточками.

Всё это цветное,
яркое, благоухаю-
щее лучше всего пе-
редают фотогра-
фии. Их очень мно-
го, но уж сколько
поместилось!

Будем рады услы-
шать и ваши рас-
сказы о своих ого-
родах, растущих
там «хитах» и живу-
щих в домах «изю-

минках». Присоединяйтесь к
нашему конкурсу!

Пышным цветом разлилось
по всем деревням и дачным
хозяйствам обильное подмос-
ковное лето. Как пела Саша
Потапова: «От этих мест куда
мне деться? С любой травин-
кой хочется дружить. Ведь
здесь мое осталось сердце, а
как на свете без него про-
жить?»

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ПРОСТЫЕ ИСТОРИИ
ДЕРЕВНИ ЛЕПЁШКИ

������� ��������

Дом Модёнковой – один из героев фильма «Простая история»«Но всё так же ночью снится мне деревня...»

Е. Н. Сенченкова, внук Влад и кот Марсик – пушистый «член семьи»

Н. Д. Чистова со своим любимцем Кешей

А. В. Чистов: «Сам ловил!»

Л. С. Смехова: «Ну, чем не портрет!»

Дорогие читатели!
Свои фоторассказы

(обязательно с подпи-
сями) присылайте или
приносите к нам в «Маяк»
с пометкой «Конкурс
огородов».
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История российского общества хра-
нит свидетельства благотвори-
тельных деяний богатых купцов и
заводчиков, таких, как Третьяков,
Бахрушин, Солдатенков. И по сей
день служат людям построенные в
конце ХIХ века на деньги московско-
го купечества больничные здания,
бывшие в период их постройки луч-
шими в Европе. Со временем стали
возникать благотворительные орга-
низации для объединения усилий чле-
нов общества на решение социальных
проблем. 

В российских архивах хранятся мно-
гочисленные документы свидетельства
широкого развития благотворительно-
го движения на территории Россий-
ской империи как в мирное, так и осо-
бенно в годы Первой мировой войны.

Изменение социальных и политиче-
ских условий после Октябрьской рево-
люции привело к прекращению дея-
тельности благотворительных обществ
на территории России. В тяжелые пос-
лереволюционные годы, в годы голода
и разрухи, руку помощи протянули
нам зарубежные благотворительные
организации. Особенно это прояви-
лось в 20-е годы прошлого века. Гума-
нитарная помощь Запада спасла от го-
лодной смерти многие и многие тыся-
чи людей Советской России.

Одним из организаторов и непосред-
ственных участников оказания благо-
творительной помощи России был из-
вестный ученый, доктор философии
Ю.Ф. Геккер, последние годы жизни
которого прошли в подмосковном по-
селке Клязьма.

Юлий Федорович Геккер родился 9
октября 1881 г. в Санкт-Петербурге в
семье немецких переселенцев, которые
обосновались в России. Ранняя смерть
главы семейства заставила его работать
уже в десятилетнем возрасте на метал-
лургическом заводе. Тяжелая работа,
небольшая оплата труда – вот первые
уроки несправедливости, с которыми
столкнулся Юлий.

На исходе ХIХ ве-
ка Юлий активно
участвовал в рабо-
чем движении. Ока-
завшись под пригля-
дом полиции, он,
опасаясь ареста,
принимает решение уехать из России.

Юлий очутился в гигантском городе
Нью-Йорке среди незнакомых людей
без средств существования. Случай
свел его со священником, который го-
ворил по-немецки. Он помог Юлию
найти работу и поступить на курсы
изучения английского языка для пос-
ледующего поступления на философ-
ский факультет Колумбийского уни-
верситета. Гуманитарными науками он
увлекся еще в России. Много времени
уделял и самообразованию.

В университете Геккер знакомится
со своей будущей женой Елизаветой
Юнкер, дочерью священника.

Юлий и Елизавета начали совмест-
ную жизнь, когда в воздухе носились
идеи переустройства мира. Философия
Маркса, мировой прогресс овладевали
умами человечества. Не остался в сто-
роне и Юлий. Накануне свадьбы он
пишет невесте: “Меня ждет огромная
работа, и я готов на схватку с ней. Ведь
я живу в мире с Богом и с самим собой.
Ни к одному человеку не чувствую я
зла или зависти. Для начинающего об-
щественную жизнь столько соблазна
прославиться, что можно забыть пер-
воначальную цель: быть настоящим
христианином…”.

Еще будучи студентом Юлий всту-
пил в Христианский союз молодых
людей (ХСМЛ). В соответствии со сво-
ими убеждениями Юлий Геккер стано-
вится секретарем русского отделения
издательства, а позже – главным сек-
ретарем Союза. 

В 1913 г. Ю.Ф. Геккер успешно за-
щищает диссертацию на звание докто-
ра философии в Колумбийском уни-

верситете. Тема для нее – «Русская со-
циология». И опять с головой уходит в
общественно-благотворительную дея-
тельность.

С огромной энергией рвался Юлий в
миссионерскую деятельность. Это на-
всегда становится основной целью его
жизни. В Америке он помогает рус-
ским эмигрантам, чуть позже – рус-
ским военнопленным в Австрии.

В 1915 г., получив от ХСМЛ меди-
каменты, продукты, деньги, Ю.Ф.
Геккер отправляется в Австрию, в

Визельбергский ла-
герь русских воен-
нопленных. Поми-
мо оказания помо-
щи русским солда-
там, он устраивает
для них вечерние
школы, разрабаты-

вает специальные программы про-
фессионального обучения. 

В Швейцарии Ю.Ф. Геккер издает
“Программу организации просвети-
тельской деятельности ХСМЛ среди
русского населения”. В Берне, совме-
стно с русскими учеными П.И. Бирю-
ковым и Н.А. Рубакиным, он переиз-
дает арифметику Л. Н. Толстого и че-
тыре книги писателя для начального
чтения. Эти книги предназначались
для образовательных школ России. 

Оказавшись в 1919 г. снова в Нью-
Йорке, он активно сотрудничает с
миссией Советской России. Безогляд-
ное романтическое увлечение молодой
республикой Советов привело Ю. Ф.
Геккера к мысли покинуть Америку,
веря, что его знания и энергия нужны
России. В 1921 г. Ю.Ф. Геккер едет в
Россию, везя с собой средства для по-
мощи голодающим, медикаменты, со-
бранные в обществе ХСМЛ. 

В Москве Ю.Ф. Геккер неоднократ-
но встречается с А.В. Луначарским, ко-
торый предложил ему работать в Рос-
сии. Однако, в первую очередь, надо
было выполнить свою миссию помо-
щи России. Страшные картины разру-
хи и голода во время многомесячной
поездки по России поразили его. Все
привезенные средства он передал в Са-
мару, Бузулук, Оренбург. Отчет об этой
поездке он назвал “По следам смерти и
ужаса”. “Весь мир должен осознать это
до сих пор неслыханное бедствие».
Ю.Ф. Геккер развил широкую общест-
венную деятельность по оказанию по-
мощи голодающим в России в качест-
ве доверенного лица американских ре-
лигиозных организаций.

Выполнив первую часть своей мис-
сии в России, Ю.Ф. Геккер присту-
пает ко второй – ликвидации негра-
мотности и организации заочного
образования.

В области просветительства у Ю.Ф.
Геккера были обширные планы. Это,
во-первых, организация заочного об-
разования для подготовки технических
кадров по разным специальностям для
последующего освоения новой техни-
ки и технологии производства. Во-вто-
рых, не забыта и духовная составляю-
щая образования, направленная на то,
чтобы разбудить в спящей душе рус-
ского человека любовь к труду, любовь
к обществу и таким образом перебо-
роть его рабскую психологию.

Для подготовки специалистов в со-
ветские организации он организует
“Американские курсы”, которые гото-
вили секретарей, стенографисток, ма-
шинисток, там же обучали английско-
му языку. Все оборудование для кур-
сов: пишущие машинки, учебники, бу-
мага, карандаши и прочее было закуп-
лено в Америке на личные средства
Ю.Ф. Геккера. Курсы просуществова-
ли до конца 20-х годов, подготовив не-
малое число специалистов, так нужных
в то время для молодого Советского го-
сударства.

Ю.Ф. Геккер был убежденным соци-
алистом, и строящийся в России соци-
ализм в его понимании не противосто-
ял христианству. Подобный взгляд он
развивал в своих лекциях и книгах, из-
даваемых в Англии и Америке. В том
числе и “Religion Under the Soviet”
(«Религия под Советами»), вышедшую
в свет в 1927 г. в Соединенных Штатах.
Не забывает он и о своей миссии в
России. Получаемые гонорары Юлий
Федорович вкладывает в организацию
производства дешевого продукта пита-
ния – овсяных хлопьев, назвав их
«Геркулес». Этот продукт – долгожи-
тель на российском рынке питания.

На исходе 20-х годов в Советской
России резко возрастает антирелигиоз-
ная пропаганда, многие церковные де-
ятели подверглись репрессиям. Ю.Ф.
Геккер считал, что человеку необходи-
мо иметь морально-духовное руковод-
ство, и никак не мог согласиться с по-
литикой Советского государства, на-
правленной на полную ликвидацию
церкви. В этом вопросе он надеялся на
поддержку Луна-
чарского, Горько-
го и других обще-
ственных деяте-
лей того времени,
которых тревожи-
ло нравственное
воспитание наро-
да. Сам Юлий
Федорович часто посещал православ-
ную церковь, был знаком с некоторы-
ми священниками. Положение церкви
становилось все более печальным. О
том, что происходило в отношениях
церкви и Советского государства,
Ю.Ф. Геккер напишет позже в своей
книге «Religion and Communism» («Ре-
лигия и коммунизм»). Она вышла из
печати в 1933 г. в лондонском изда-
тельстве.

За попытку возобновить религиозное
образование в стране Ю.Ф. Геккер в
1928 г. был арестован. Следствие по его
делу продолжалось около полугода.
Выйдя на свободу, вновь погрузился с
головой в научную и общественную
деятельность, нисколько не изменяя
себе в своих взглядах.

Весной 1933 г. Ю.Ф. Геккер приехал

в Англию для чтения лекций по исто-
рии религии в России и ее месте в ком-
мунистическом обществе. По особым
приглашениям он посетил научные
центры в Оксфорде и Кембридже. За-
интересовались им некоторые русские
философы – эмигранты, и среди них
Бердяев, который пригласил Ю.Ф.
Геккера принять участие в дискуссии
по вопросам философии в современ-
ном мире.

Зимой, к концу 1934 г., Ю.Ф. Геккер
отправляется в Соединенные Штаты,
где его с нетерпением ждали бывшие
товарищи по университету, ставшие
известными учеными в Америке. По
дороге в США он останавливается в
Англии для чтения ранее обещанных
лекций. Эта последняя поездка Юлия
Федоровича затянулась на полгода

В первых числах февраля 1935 г.
Ю.Ф. Геккер вернулся в Москву. Дол-
гожданная мечта увидеть Родину та-
кой, какой он рисовал своим слушате-
лям, окрыляла его, он горел желанием
развернуть свою деятельность здесь, на
родной земле, в полную силу. Но на
Родине оказалось все иначе. После
убийства Кирова в декабре 1934 г. об-
становка в стране резко изменилась.

Все прежние договоренности о сот-
рудничестве с Институтом философии,
МГУ исчезли в мгновение ока. Везде
его встречали как чужого. Многие про-
фессора были арестованы. Повсюду
новые, незнакомые люди. Единствен-
ным местом, где Юлий Федорович мог
работать, был ВОКС и Интурист. Зару-
бежные туристы пока еще могли при-
езжать в СССР. 

Осень 1936 г. По-прежнему Ю.Ф.
Геккер лишен возможности работать в
научных учреждениях. Прекратилось
сотрудничество Института философии
с прогрессивными американскими
учеными. У нас перестали переводить
и издавать труды западных философов.
Страна погружалась в диктатуру. 

Зимой 1937-1938 гг. все повторилось.
Когда пришло приглашение на науч-
ную поездку в США, Юлия Федорови-
ча вызвали в соответствующее учреж-
дение и в резкой форме передали от-
каз. Двери на Запад для Ю.Ф. Геккера
захлопнулись навсегда. 

Наступал роковой 1938 г. 15 февраля
Юлий Федорович Геккер был аресто-
ван, попав в жернова сталинских ре-

прессий, развер-
нувшихся в стране
в конце тридцатых
годов. Ему были
предъявлены стан-
дартные обвине-
ния в шпионаже в
пользу иностран-
ных государств. В

архивных документах найдена справка:
«Подписан к репрессии по первой ка-
тегории (расстрел) в списке «Москва-
Центр» от 19 апреля 1938 г. на 327 че-
ловек». В одном из томов расстрельных
списков, составленных исследователя-
ми захоронения «Коммунарка», обна-
руженного на окраине Москвы, есть
фотография человека средних лет с ин-
теллигентным лицом и пояснение:
«Юлий Федорович Геккер, доктор фи-
лософских наук, внештатный научный
сотрудник Института философии АН
СССР»… 

В настоящее время, когда вновь вос-
требована благотворительность, спон-
сорская деятельность, жизнь Ю.Ф. Гек-
кера может служить ярким примером.

И. БИЛИК 
(мкр. Клязьма).

«БЫТЬ НАСТОЯЩИМ 
ХРИСТИАНИНОМ…»

Доктор философии  Ю.Ф. Геккер провёл несколько лет 
своей жизни в подмосковной Клязьме

Стремление общаться с людьми,
целью жизни которых была борьба
со злом и несправедливостью,
привело к знакомству с филантро-
пическими организациями. 

Восстановлению доброго имени Ю.Ф.
Геккера посвятили свои работы журна-
листы и краеведы нашего района. Нео-
ценимую помощь им в этом благород-
ном деле оказывают дочери ученого –
Марселла Юльевна и Вера Юльевна.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.07.2009 г. № 3/7

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово от 13.12.2008 г. №6/2

«О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»

(в редакции решений от 16.02.2009 г. №1/1,
от 27.03.2009 г. №1/2, от 12.05.2009 г. №1/3)»

В связи с уточнением бюджета Московской области, уточнением бюдже-
та Пушкинского муниципального района Московской области, во исполнение
письма Министерства финансов Московской области от 24.06.2009 г.
№0702-03/5648, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселения

Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ре-
дакции Решений Совета депутатов от 16.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009 г. 1/2,
от 12.05.2009 г. №1/3), изложив статью 1 в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Черкизово Пушкинского му-
ниципального района Московской области (далее – городское поселение Чер-
кизово) на 2009 год по доходам в сумме 19027,3 тыс. рублей и расходам в сум-
ме 20908,3 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета городского поселения
Черкизово на 2009 год в сумме 1881,0 тыс. рублей.

Направить на покрытие дефицита бюджета городского поселения Черкизово
на 2009 год поступления из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета городского поселения Черкизово в сумме 1881,0 тыс. рублей.

2. Внести изменения:
– в решение Совета депутатов городского поселения Черкизово от

13.12.2008 г. №6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год» в статью 2:

– абзац второй: слова «и законодательством Московской области» ис-
ключить;

– абзац 9: слова «после уплаты налогов и сборов, предусмотренных за-
конодательством о налогах и сборах» исключить;

– абзац 11, 13 исключить;
– статью 12 решения Совета депутатов городского поселения Черкизово

от 13.12.2008 г. №6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2009 год» изложить в
следующей редакции:

«Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями муни-
ципальных контрактов, иных договоров подлежит исполнению за счет бюд-
жетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам класси-
фикации расходов соответствующего бюджета лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении бюджетным учреждением установленного финансовым
органом порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты де-
нежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в соот-
ветствии с порядком, определенным соответствующим финансовым органом.

Нарушение бюджетным учреждением требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации и настоящей статьи при заключении муниципальных
контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом не-
действительными по иску соответствующего главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств»;

– статью 16 в решении Совета депутатов городского поселения Черкизо-
во от 13.12.2008г. №6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год» исключить;

– в статье 18, абзац 2, слова «по бюджетным кредитам» исключить, заме-
нив словами «кредитные договора от кредитных организаций», далее по
тексту, дополнив словами: «в валюте Российской Федерации»;

– статьи 27,28,30 в решении Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово от 13.12.2008 г. №6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» ис-
ключить;

– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово от 12.05.2009 г. №1/3 о внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Черкизово № 6/2 «О бюджете городского посе-
ления Черкизово Пушкинского муниципального района Московской области
на 2009 год» (в редакции от 18.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009 г. № 1/2)
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения Черкизово в
2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (Пе-
речень главных администраторов доходов бюджета), изложив его в редакции
согласно приложению 2 к настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (Пе-
речень главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита городского поселения Черкизово на 2009 год), изложив его в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 12.05.2009 г.1/3 о внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского поселения Черкизово № 6/2 «О бюджете городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год» (в редакции от 18.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009 г. №1/2) (Ве-
домственная структура расходов бюджета городского поселения Черкизово
на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 12.05.2009 г.1/3 о внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского поселения Черкизово № 6/2 «О бюджете городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год» (в редакции от 18.02.2009 г. №1/1, от 27.03.2009 г. №1/2) (Рас-
ходы бюджета городского поселения Черкизово на 2009 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению 5 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово от 12.05.2009 г.1/3 о внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Черкизово № 6/2 «О бюджете городского поселения Чер-
кизово Пушкинского муниципального района Московской области на 2009
год» (в редакции от 18.02.2009 г. № 1/1, от 27.03.2009 г. №1/2) (Иные межбюд-
жетные трансферты бюджету Пушкинского муниципального района на финан-
сирование расходов, связанных с передачей органами местного самоуправ-
ления Пушкинского муниципального района, осуществления части полномочий
органов местного самоуправления городского поселения Черкизово по реше-
нию вопросов местного значения городского поселения Черкизово на 2009 год),
изложив его в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 12.05.2009 г.1/3 о внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского поселения Черкизово № 6/2 «О бюджете городского по-
селения Черкизово Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти на 2009 год» (в редакции от 18.02.2009 г.№ 1/1, от 27.03.2009 г. №1/2) (Ис-
точники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского посе-
ления Черкизово на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению
7 к настоящему решению;

– в приложение 8 к решению Совета депутатов городского поселения Чер-
кизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Программа муниципальных внутренних заимствований городского поселе-
ния Черкизово на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению 8
к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов городского поселения
Черкизово от 12.05.2009г. №1/3 о внесении изменений к решению Совета де-
путатов городского поселения Черкизово от 13.12.2008 г. № 6/2 «О бюджете
городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год» (Распределение ассигнований из бюджета го-
родского поселения Черкизово на 2009 год на погашение и обслуживание му-
ниципального долга) исключить.

3. Признать утратившими силу:
– статью 2 абзац 11,13, статьи 12,16, 27, 28, 30 к решению Совета депута-

тов от 13.12.2008 г. № 6/2 « О бюджете городского поселения Черкизово Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2009 год»;

– статью 1, приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к решению Совета депутатов от
12.05.2009 г. №1/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово от 13.12.2008 г. №6/2 «О бюджете городско-
го поселения Черкизово Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в
редакции от 18.02.2009 г. 1/1, от 27.03.2009 г. 1/2).

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

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на председате-
ля Совета депутатов Челенгира Ф.Г.

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов.

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 3/7 от 21.07.2009
«О бюджете городского поселения Черкизово на 2009 год»

Приложение №4
к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

№ 3/7 от 21.07. 2009 г.
«О бюджете городского поселения Черкизово на 2009 год»

Администрации

наём
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРАВДИНСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2009 г. № 131/35

«О принятии изменений и дополнений
в Устав

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области в новой редакции»

Рассмотрев изменения и дополнения в
Устав городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 7.05.2009 г. № 90-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», учитывая результаты публичных
слушаний,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в
Устав городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в новой редакции (прила-
гаются).

2. Направить изменения и дополнения в
Устав городского поселения Правдинский
на подписание главе городского поселения
Правдинский.

3. Направить изменения и дополнения в
Устав городского поселения Правдинский
на государственную регистрацию в Мини-
стерство юстиции Российской Федерации.

4. Опубликовать изменения и дополнения в
Устав городского поселения Правдинский
после государственной регистрации в меж-
муниципальной газете «Маяк».

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПРИНЯТО
решением Совета депутатов

городского поселения Правдинский
№ 131/35 от 25 июня 2009 г.

Изменения и дополнения
в Устав городского

поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области
в новой редакции

(зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции РФ

по Московской области 27.07.2009 г.
№ RU 505221032009002)

1. Часть 7 статьи 27 (Совет депутатов го-
родского поселения Правдинский) допол-
нить пунктом 10 следующего содержания:

«10) принятие решения об удалении главы
городского поселения Правдинский в от-
ставку.»

2. В части 2 статьи 31 (Глава городского по-
селения Правдинский ) слова «сроком на 4
года.» заменить словами «сроком на 5 лет.»

3. Часть 11 статьи 31 дополнить пунктом
2.1 следующего содержания: «2.1 удале-
ния в отставку в соответствии со статьей
74.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

4. Статью 35 (Избирательная комиссия го-
родского поселения Правдинский) изложить в
следующей редакции:

«1. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский является муници-
пальным органом, который не входит в
структуру органов местного самоуправле-
ния.

2. Избирательная комиссия городского
поселения Правдинский организует подго-
товку и проведение муниципальных выборов
Совета депутатов городского поселения,
Главы городского поселения, подготовку и
проведение местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата, главы городского
поселения, голосования по вопросам изме-
нения границ городского поселения, преоб-
разования городского поселения.

3. Избирательная комиссия городского
поселения осуществляет свои полномочия в
соответствии с Федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской об-
ласти.

Полномочия избирательной комиссии го-
родского поселения Правдинский по решению
избирательной комиссии Московской обла-
сти, принятому на основании обращения Со-
вета депутатов городского поселения Прав-
динский, могут возлагаться на террито-
риальную избирательную комиссию.

4. Избирательная комиссия городского
поселения может наделяться правами юри-
дического лица по решению Совета депутатов.

5. Число членов избирательной комиссии с
правом решающего голоса составляет 9 че-
ловек.

6. Срок полномочий избирательной ко-
миссии городского поселения составляет 4
года.»

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского

поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2008 г. № 83/26

«Об утверждении Положения
«О порядке формирования, управления
и распоряжения муниципальной казной

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке формирования, управ-

ления и распоряжения муниципальной казной городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области» с учетом предложенных изменений (Прило-
жение №1).

2. Направить настоящее Положение с изменениями главе
городского поселения Правдинский для подписания и обнаро-
дования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по за-
конности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления Совета депутатов городского поселения Правдинский
(председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке формирования, управления
и распоряжения муниципальной казной

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»

1. Общие положения

1.1. Муниципальная казна городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области (да-
лее – городское поселение Правдинский) представляет собой со-
вокупность средств местного бюджета городского поселения
Правдинский (далее – средства) и иного имущества, включая зе-
мельные и природные ресурсы, не закрепленные за муници-
пальными учреждениями и муниципальными унитарными пред-
приятиями соответственно на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом,
действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами городского поселении Правдин-
ский и определяет задачи, регулирует порядок управления и
распоряжения муниципальным имуществом городского поселе-
ния Правдинский, составляющим муниципальную казну.

1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок управления
и распоряжения входящими в состав муниципальной казны сред-
ствами бюджета, а также муниципальными землями городского по-
селения Правдинский. Правовое положение вышеназванных
средств регулируется специальными нормативными актами.

1.4.Формирование, учет, оформление и государственную
регистрацию права собственности на имущество, входящее в со-
став муниципальной казны, осуществляет администрация го-
родского поселения Правдинский в порядке, установленном
действующим законодательством РФ, настоящим Положе-
нием, иными актами органов местного самоуправления город-
ского поселения Правдинский.

1.5. Распорядителями казны являются Совет депутатов и
глава городского поселения Правдинский.

1.6. Держателем имущества казны является администрация
городского поселения Правдинский или муниципальные пред-
приятия и учреждения, а также другие предприятия иной формы
собственности, которым объекты имущества, входящие в казну
передаются в доверительное управление (безвозмездное по-
льзование с целью обеспечения сохранности и комплексного тех-
нического обслуживания). Решение о передаче имущества в
доверительное управление принимается Советом депутатов
городского поселения Правдинский.

2. Состав и источники образования
муниципальной казны

2.1. Муниципальную казну городского поселения Правдин-
ский составляют средства бюджета, недвижимое (в том числе зем-
ля) и движимое имущество, ценные бумаги, нематериальные ак-
тивы, находящиеся в собственности городского поселения
Правдинский, не закрепленные за муниципальными учрежде-
ниями и предприятиями на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения.

2.2. Объектами муниципальной казны являются:
2.2.1. Средства бюджета городского поселения Правдин-

ский.
2.2.2. Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяй-

ствующих субъектов, доли вкладов при совместной деятельно-
сти.

2.2.3. Недвижимое имущество:
– земельные участки и другие природные ресурсы, отнесен-

ные к муниципальной собственности;
– муниципальный нежилой фонд (отдельно стоящие здания,

строения, и помещения в них, нежилые помещения в жилых до-
мах, нежилые пристроенные и встроенно-пристроенные поме-
щения, транспортные, инженерные и иные сооружения и ком-
муникации);

– муниципальный жилищный фонд (жилые дома, жилые
квартиры, жилые комнаты в квартирах, муниципальные обще-
жития);

– имущественные комплексы (предприятия)
– иные недвижимые вещи.
2.2.4. Движимое имущество:
– машины, станки, оборудование, товарные запасы, запасы

сырья и материалов;
– муниципальные архивные и библиотечные фонды, другие ин-

формационные ресурсы.
– иные движимые вещи.
2.2.5. Иное муниципальное имущество, не закрепленное на

праве хозяйственного ведения и оперативного управления за му-
ниципальными предприятиями и учреждениями.

2.3. Источниками образования муниципальной казны может
быть имущество:

а) вновь созданное или приобретенное за счет средств бюд-
жета городского поселения Правдинский;

б) переданное в муниципальную собственность городского по-
селения Правдинский в порядке, предусмотренном законода-
тельством о разграничении государственной собственности на
государственную (федеральную и областную) и муниципаль-
ную собственность;

в) переданное безвозмездно в муниципальную собствен-
ность городского поселения Правдинский юридическими и фи-
зическими лицами;

г) по законным основаниям изъятое из хозяйственного веде-
ния муниципальных унитарных предприятий и оперативного
управления муниципальных учреждений;

д) поступившее в собственность городского поселения
Правдинский по другим законным основаниям.

2.4. Включение в состав муниципальной казны имущества, об-
разованного за счет источников, указанных в п.2.3. настоящего
Положения, осуществляется на основании решения Совета де-
путатов и Постановления Главы городского поселения Прав-
динский, устанавливающих источник и порядок образования
имущества, а также способы его дальнейшего использования, по-
рядок выделения средств на его содержание и эксплуатацию.

3. Цели и задачи управления
и распоряжения имуществом муниципальной казны

3.1. Целями управления и распоряжения имуществом муни-
ципальной казны, являются:

– укрепление материально-финансовой основы местного
самоуправления;

– оптимизация структуры и состава собственности муници-
пального образования;

– привлечение инвестиций и стимулирование предпринима-
тельской активности на территории городского поселения
Правдинский;

– обеспечение обязательств городского поселения Прав-
динский по гражданско-правовым сделкам;

– содействие сохранению и воспроизводству муниципальной
казны.

3.2. Для выполнения целей, указанных в п.3.1. настоящего По-
ложения, при управлении и распоряжении имуществом муници-
пальной казны решаются следующие задачи:

а) пообъектный учет имущества, входящего в муниципальную
казну, своевременное отражение его движения;

б) сохранение и приумножение в составе муниципальной
казны имущества, управление и распоряжение которым обес-
печивает привлечение в доход бюджета городского поселения
Правдинский дополнительных средств, а также сохранение в
составе муниципальной казны имущества, необходимого для
обеспечения общественных потребностей населения город-
ского поселения Правдинский;

в) выявление и применение наиболее эффективных способов
использования муниципального имущества;

г) контроль за сохранностью и использованием муниципаль-
ного имущества по целевому назначению.

4. Порядок учета имущества муниципальной казны

4.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, при-
надлежит на праве собственности городскому поселению
Правдинский и подлежит отражению в бухгалтерской отчетности
органов местного самоуправления городского поселения
Правдинский и других организаций в качестве основных или обо-
ротных средств.

4.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и
его движение осуществляется путем занесения администра-
цией городского поселения Правдинский соответствующих
сведений в Реестр муниципальной собственности городского по-
селения Правдинский, содержащий сведения о составе, спосо-
бе приобретения, стоимости, основаниях и сроке постановки на
учет, износе имущества, по необходимости и другие сведения, со-
ответствующие требованиям действующего законодательства о
бухгалтерском учете, а также сведения о решениях по передаче
имущества в пользование, других актах распоряжения имуще-
ством, в том числе влекущих исключение имущества из состава
муниципальной казны и его возврат в казну.

4.3. Имущество муниципальной казны при его учете, а также при
передаче его в пользование иным организациям подлежит отра-
жению в бухгалтерской отчетности организаций только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством.

4.4. Выписка из реестра муниципальной собственности
является документом, подтверждающим учет недвижимого иму-
щества в составе муниципальной собственности. Документом,
удостоверяющим право муниципальной собственности город-
ского поселения Правдинский на недвижимое имущество,
является свидетельство о государственной регистрации права. До-
кументом, подтверждающим право муниципальной собственности
на движимое имущество, является выписка из реестра муници-
пальной собственности.

Порядок предоставления документов, содержащих сведения
для внесения их в Реестр муниципальной собственности, а также
порядок выдачи выписок из Реестра определяются Положением
о реестре муниципальной собственности, которое утвержда-
ется решением Совета депутатов городского поселения Прав-
динский в установленном порядке.

4.5. Объектами учета в специальном разделе Реестра муни-
ципальной собственности, содержащем сведения об имуще-
стве, составляющем муниципальную казну, могут быть индиви-
дуально определенные движимые и недвижимые вещи, включая
ценные бумаги, предприятия как имущественные комплексы.

4.6. Оценка имущества, составляющего муниципальную каз-
ну, осуществляется по правилам, установленным законами и
иными правовыми актами для оценки имущества, принадлежа-
щего на праве собственности юридическим лицам.

4.7. Исключение сведений из Реестра муниципальной со-
бственности городского поселения Правдинский, учитывающе-
го объекты муниципальной казны, при закреплении их на правах
хозяйственного ведения или оперативного управления за муни-
ципальными организациями с последующим отражением иму-
щества в бухгалтерской отчетности указанных организаций и
соответствующих разделах Реестра муниципальной собствен-
ности, а также включение имущества в состав муниципальной каз-
ны при правомерном изъятии из хозяйственного ведения и опе-
ративного управления муниципальных организаций, осущест-
вляется на основании постановлений Главы городского поселе-
ния Правдинский, принимаемых в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

4.8. Объекты недвижимости, отнесенные к муниципальной каз-
не, подлежат технической инвентаризации и государственной ре-
гистрации в порядке, установленном законодательством РФ.

5. Управление и распоряжение
объектами муниципальной казны

5.1. От имени городского поселения Правдинский своими
действиями могут приобретать и осуществлять права и нести обя-
занности в отношении объектов муниципальной казны, выступать
в суде: Совет депутатов, Глава городского поселения Правдин-
ский – в рамках их компетенции, установленной настоящим По-
ложением и иными нормативными правовыми актами город-
ского поселения Правдинский.

5.2. Совет депутатов городского поселения Правдинский:
– устанавливает перечень объектов муниципальной казны,

подлежащих и не подлежащих отчуждению (за исключением
объектов жилищного фонда в порядке приватизации);

– утверждает перечень объектов муниципальной казны, ко-
торые могут являться предметом залога;

– утверждает размеры поступлений в бюджет городского
поселения средств от использования объектов муниципальной
казны и расходов на их содержание;

– заслушивает отчеты администрации городского поселе-
ния Правдинский о сохранности и эффективности использова-
ния объектов муниципальной казны, о доходах, полученных от ис-
пользования объектов муниципальной казны, и расходах на ее со-
держание;

– осуществляет иные полномочия в отношении объектов му-
ниципальной казны в соответствии с правовыми актами город-
ского поселения Правдинский.

5.3. Формирование и исполнение бюджета городского посе-
ления осуществляются органами местного самоуправления в
соответствии с законодательством Российской Федерации и
Московской области, правовыми актами городского поселения
Правдинский.

Распоряжение средствами бюджета поселения осущест-
вляют Глава и руководители структурных подразделений адми-
нистрации городского поселения Правдинский в соответствии с
их должностными обязанностями и утвержденными сметами
расходов бюджетных средств.

5.4. Распоряжение целевыми бюджетными фондами осу-
ществляется в соответствии с положениями об этих фондах.

5.5. Управление и распоряжение землями, муниципальным
имуществом, входящим в состав муниципальной казны, нема-
териальными активами, архивными фондами осуществляет
Глава городского поселения Правдинский в пределах своих по-
лномочий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Московской области, решениями Со-
вета депутатов городского поселения Правдинский.

5.6. Администрация городского поселения Правдинский
распоряжается объектами муниципальной казны в пределах
своих полномочий в соответствии с настоящим Положением и
иными нормативными правовыми актами городского поселе-
ния Правдинский, в том числе:

– осуществляет передачу имущества муниципальной казны
муниципальным предприятиям и муниципальным учреждениям
в хозяйственное ведение и оперативное управление, передачу
объектов муниципальной казны в аренду;

– от имени городского поселения Правдинский вносит
объекты муниципальной казны в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных обществ (ОАО);

– обеспечивает регистрацию, учет, содержание и сохран-
ность объектов муниципальной казны и использование их по
назначению и с наибольшей эффективностью;

– ведет реестр (перечень) объектов муниципальной казны;
– представляет на утверждение Совету депутатов перечень

объектов муниципальной казны, которые могут являться пред-
метом залога, и перечень объектов, не подлежащих отчуждению;

– осуществляет контроль за содержанием и эффективно-
стью использования объектов муниципальной казны;

– представляет на утверждение Совету депутатов отчет о ре-
зультатах использования объектов муниципальной казны, о
размерах поступления средств в бюджет городского поселения
от использования объектов муниципальной казны и расходах на
ее содержание;

– выступает в качестве истца и ответчика в суде при рассмо-
трении споров, связанных с владением, пользованием и распо-
ряжением объектами муниципальной казны;

– осуществляет иные полномочия в соответствии с норма-
тивными правовыми актами городского поселения Правдин-
ский.

5.7. В порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ, решениями Совета депутатов и постановлениями
(распоряжениями) Главы городского поселения Правдинский,
движимое и недвижимое имущество муниципальной казны мо-
жет быть передано:

– в безвозмездное пользование;
– в залог;
– в доверительное управление;
- использовано иным способом, не запрещенным законода-

тельством.
5.8. В порядке, установленном действующим законодатель-

ством РФ, решениями Совета депутатов городского поселения
Правдинский, движимое и недвижимое имущество муници-
пальной казны может быть приватизировано.

6. Контроль за сохранностью
и целевым использованием муниципальной казны

6.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием
имущества, входящего в состав муниципальной казны, пере-
данного в пользование юридическим и физическим лицам, а
также привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее
использование переданных объектов, осуществляет админи-
страция городского поселения Правдинский в соответствии с
условиями заключенных договоров о передаче имущества.

В ходе контроля администрация городского поселения
Правдинский по мере необходимости осуществляет проверки со-
стояния переданного имущества и соблюдения условий догово-
ров о передаче имущества.

На срок передачи имущества, входящего в состав муници-
пальной казны, в пользование, обязанности по содержанию
имущества и риск случайной гибели имущества подлежат за-
креплению за пользователем при заключении договора переда-
чи имущества.

6.2. В период, когда имущество, входящее в состав муници-
пальной казны, не обременено договорными обязательствами,
риск его случайной гибели ложится на городское поселение
Правдинский, а обязанности по содержанию такого имущества
и контролю за его состоянием исполняет администрация го-
родского поселения Правдинский за счет средств, выделенных
из бюджета городского поселения Правдинский.

6.3. Защиту прав собственности на имущество, составляющее
муниципальную казну, в том числе в суде, осуществляет адми-
нистрация городского поселения Правдинский в порядке и спо-
собами, определенными действующим законодательством РФ.

6.4.Юридические и физические лица, а также органы и до-
лжностные лица местного самоуправления, совершившие дей-
ствия или принявшие противоправные решения, повлекшие
ущерб для муниципальной казны, несут дисциплинарную, мате-
риальную, административную, гражданско-правовую и уголовную
ответственность, установленную действующим законодатель-
ством РФ.

6.5. Страхование объектов муниципальной казны, вовлекае-
мых в гражданский оборот, осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6.6. Обременение объектов муниципальной казны осущест-
вляется в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и муниципальными правовыми актами.

6.7. Администрация городского поселения Правдинский
ежегодно в период утверждения бюджета городского поселения
Правдинский представляет Совету депутатов отчет о составе и
стоимости муниципальной казны.

7. Обращение взыскания
на объекты муниципальной казны

7.1. Городское поселение Правдинский отвечает по своим обя-
зательствам денежными средствами и имуществом, входящим
в состав муниципальной казны.

7.2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
в результате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, в том
числе в результате издания ими правового акта, не соответ-
ствующего закону или нормативному правовому акту, подлежит
возмещению за счет муниципальной казны в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Вступление в силу Положения

Настоящее Положение вступает в силу 1 января 2009 года.

А. Кузьменков,
глава городского поселения Правдинский.

3 октября 2008 г.
№ 34/2008-НА.

Принято Решением Совета депутатов
городского поселения Правдинский

от 25.09.2008 г. № 83/26.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2008 г. № 80/26

«Об утверждении Положения
«О порядке управления и распоряжения

муниципальным имуществом
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от
14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Законом
Московской области от 11.01.2007 г. № 4/2007-ОЗ «О собственности Мо-
сковской области», статьей 44 Устава городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке управления и распоряжения му-

ниципальным имуществом городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области» с учетом вне-
сенных изменений (Приложение №1).

2. Направить настоящее Положение с изменениями главе городского
поселения Правдинский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-

татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

Положение
«О порядке управления и распоряжения

муниципальным имуществом
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области»

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

туцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральными законами «О приватизации государственного
и муниципального имущества», «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», Законом Московской области «О собственности Мо-
сковской области», Уставом городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области (далее Устав).

1.2. Положение определяет порядок управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области (далее городское
поселение Правдинский), разграничивает полномочия органов местного
самоуправления по вопросам управления и распоряжения муници-
пальным имуществом.

2. Право муниципальной собственности
2.1. В собственности городского поселения Правдинский может на-

ходиться:
2.1.1. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного

значения:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и во-

доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топ-
ливом, для освещения улиц городского поселения Правдинский;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов городского поселения Правдинский, а также имущество,
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения ма-
лоимущих граждан, проживающих в городском поселении Правдинский
и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помеще-
ниями на условиях договора социального найма, а также имущество,
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения в границах городского
поселения Правдинский;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского поселения
Правдинский;

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, пред-
назначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;

7) имущество библиотек городского поселения Правдинский;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспе-

чения жителей городского поселения Правдинский услугами органи-
заций культуры;

9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) не-
зависимо от категории их историко-культурного значения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории го-
родского поселения Правдинский физической культуры и массового
спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства
и озеленения территории городского поселения Правдинский, в том
числе для обустройства мест общего пользования и мест массового от-
дыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых от-
ходов и мусора;

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;

14) имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации;

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственно-
сти городского поселения Правдинский в соответствии с федеральными
законами;

16) пруды, обводненные карьеры на территории городского посе-
ления Правдинский;

17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспе-
чения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов мест-
ного значения на территории городского поселения Правдинский;

18) имущество, предназначенное для организации защиты насе-
ления и территории городского поселения Правдинский от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего
предпринимательства в городском поселении Правдинский, в том
числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2.1.2. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми
актами представительного органа городского поселения Правдинский;

2.1.3. Имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления в случаях, установленных федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, а также имущество, пред-
назначенное для осуществления отдельных полномочий органов
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотрен-
ном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2.1.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.

2.1.5. Иное имущество, отнесенное к муниципальной собственно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Цели и задачи управления муниципальной собственностью
3.1. Управление и распоряжение муниципальной собственностью –

это организационно- распорядительная деятельность Администра-
ции городского поселения Правдинский (далее - Администрация) в об-
ласти владения, пользования и распоряжения муниципальной со-
бственностью в целях ее эффективного использования, направленная
на решение задач социально-экономического развития городского
поселения Правдинский.

3.2. Задачами управления и распоряжения муниципальной со-
бственностью являются:

1) Формирование и ведение реестра муниципального имущества:
– прием в муниципальную собственность объектов федеральной и

государственной собственности;
– приобретение имущества по договорам;
– включение в муниципальную собственность в установленном за-

коном порядке бесхозяйного имущества;
– истребование имущества из чужого незаконного владения.
2) Управление имуществом:
– учет пользователей имущества;
– инвентаризация имущества;
– контроль за соблюдением условий договоров аренды, купли-

продажи, доверительного управления и других;
– контроль хозяйственно-финансовой деятельности муниципальных

предприятий и учреждений;
– учреждение муниципальных предприятий и учреждений;
– реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и уч-

реждений;
3) Распоряжение имуществом:
– приватизация;
– продажа движимого имущества;
– сдача муниципального имущества в аренду;
– передача имущества в хозяйственное ведение, управление, опе-

ративное управление и доверительное управление;
– мена;
– залог;
– безвозмездное пользование;
– передача муниципального имущества в федеральную собствен-

ность и государственную собственность.
4. Учет муниципальной собственности
4.1. Учет муниципальной собственности осуществляется Админи-

страцией путем ведения реестра муниципальной собственности, где
учитываются:

а) муниципальные унитарные предприятия;
б) муниципальные учреждения;
в) муниципальное имущество, закрепленное на праве хозяйствен-

ного ведения;
г) муниципальное имущество, закрепленное на праве оперативно-

го управления;
д) акции или доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;
е) объекты, находящиеся во владении и/или пользовании коммер-

ческих и некоммерческих организаций на основании соответствующих
договоров или по иным основаниям;

ж) объекты, переданные в пользование федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти Московской об-
ласти, органов местного самоуправления;

з) объекты, находящиеся в общей долевой собственности муници-
пального образования и иных субъектов гражданского права;

и) объекты, вновь создаваемые (возводимые) за счет средств
местного бюджета;

к) в Реестр муниципальной собственности подлежат внесению
сведения о некоммерческих организациях, участником (учредителем)
которых выступает муниципальное образование;

л) объекты, не вошедшие в состав приватизированного имущества и на-
ходящиеся во владении и пользовании коммерческих организаций, со-
зданных в процессе приватизации муниципальных предприятий;

м) земельные участки;
н) природные объекты (в том числе участки леса, недр, водные

объекты);
о) объекты, составляющие муниципальную казну городского посе-

ления Правдинский.
Из объектов, перечисленных в подпунктах «в», «г», «е», «ж», «з», «и»

пункта 4.1. настоящего Положения, учету подлежат объекты недвижи-
мого имущества.

4.2. Основаниями для включения в реестр или исключения из рее-
стра муниципальной собственности являются:

– решения федеральных органов и органов государственной власти
Московской области;

– решения органов местного самоуправления;
– решения суда, вступившие в законную силу;
– договор купли-продажи, мены, дарения, иные сделки.
5. Разграничение полномочий органов местного самоуправ-

ления по управлению и распоряжению муниципальной со-
бственностью

5.1. Органы местного самоуправления городского поселения Прав-
динский наделяются всей полнотой прав по управлению и распоряжению
муниципальной собственностью. Компетенция органов местного само-
управления в сфере управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью устанавливается Уставом и настоящим Положением.

5.2. В компетенции Совета депутатов находятся следующие во-
просы:

– определение порядка управления и распоряжения муниципальным
имуществом;

– определение порядка принятия решений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;

– определение порядка и условий приватизации муниципального
имущества;

– утверждение правил землепользования и застройки в город-
ском поселении Правдинский;

– предоставление льгот по уплате местных налогов и сборов;
– установление порядка формирования, размещения, исполнения

и контроля за исполнением муниципального заказа;
– утверждение ставок арендной платы за пользование землей в го-

родском поселении Правдинский;
– иные вопросы управления и распоряжения муниципальной со-

бственностью.
5.3. В компетенции Главы городского поселения Правдинский на-

ходятся вопросы:
– принятие решений о подготовке проекта правил землепользова-

ния и застройки территории городского поселения Правдинский;
– назначение и освобождение от должности руководителей муни-

ципальных предприятий и учреждений;
– принятие решения о предоставлении на рассмотрение Совета де-

путатов программы приватизации муниципальной собственности;
– иные вопросы управления и распоряжения муниципальной со-

бственностью.
5.4. В компетенции Администрации находятся следующие вопросы:
– передает муниципальное имущество во временное или постоян-

ное пользование физическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Московской области и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, отчуждает и соверша-
ет иные сделки;

– устанавливает состав имущества, закрепляемого за унитарным
предприятием на праве хозяйственного ведения, учреждениями – на
праве оперативного управления;

– осуществляет управление, распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности;

– осуществляет изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах городского поселения Правдинский для муници-
пальных нужд;

– осуществляет контроль за использованием земель городского по-
селения;

– осуществляет проведение мероприятий, связанных с разграни-
чением государственной и муниципальной собственности на имущество
и землю;

– устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством;

– осуществляет контроль за использованием и сохранностью му-
ниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений,
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям действующего законодательства;

– устанавливает плату за пользование жилыми помещениями
(плату за наем), плату за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений, плату за коммунальные услуги в со-
ответствии с законодательством. Размер платы за наем жилых поме-
щений, платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер пла-
ты за коммунальные услуги может устанавливаться местной админи-
страцией муниципального района в соответствии с соглашением
между администрацией городского поселения Правдинский и адми-
нистрацией муниципального района при согласовании с Советом де-
путатов городского поселения Правдинский;

– осуществляет учет муниципального жилищного фонда;
– принимает решение о переводе жилых помещений в нежилые и не-

жилых помещений в жилые помещения;
– согласовывает переустройство и перепланировку жилых и нежи-

лых помещений;
– определяет в соответствии с федеральным законодательством по-

рядок управления муниципальным жилищным фондом и осущест-
вляет его учет;

– утверждает в порядке, установленном законодательством, нор-
мативы потребления коммунальных услуг. Нормативы потребления
коммунальных услуг могут устанавливаться местной администра-
цией муниципального района в соответствии с соглашением между ад-
министрацией городского поселения Правдинский и администра-
цией муниципального района при согласовании с Советом депутатов го-
родского поселения Правдинский;

– иные вопросы управления и распоряжения муниципальной со-
бственностью.

6. Приобретение имущества в муниципальную собственность
6.1. Право муниципальной собственности возникает:
– на имущество, созданное или приобретенное за счет средств бюд-

жета городского поселения на основании договора купли-продажи,
мены и иных сделок;

– на имущество, приобретенное по другим основаниям в случаях и в по-
рядке, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации;

– на имущество, возвращенное в муниципальную собственность в
результате расторжения договоров купли-продажи, мены и иных до-
говоров по решению суда;

– на объекты федеральной и государственной собственности, пе-
реданные в муниципальную собственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6.2. Имущество, создаваемое и приобретаемое муниципальными
унитарными предприятиями в результате коммерческой деятельности,
полученная прибыль, иные объекты, поступающие в хозяйственное
ведение предприятий, становятся одновременно объектами муници-
пальной собственности. Имущество, создаваемое муниципальными уч-
реждениями, полученные ими доходы от разрешенной предпринима-
тельской деятельности, иные объекты, поступающие в их оперативное
управление, становятся объектами муниципальной собственности.

6.3. При выкупе или ином предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации изъятии имущества у собственников для муници-
пальных нужд проведение оценки такого имущества независимым
оценщиком является обязательным.

7. Имущество казны
7.1. В состав имущества Казны входит недвижимое и движимое иму-

щество, находящееся в муниципальной собственности и не закреп-
ленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хо-
зяйственного ведения и муниципальными учреждениями на праве
оперативного управления.

7.2. Имущество Казны образуется из имущества:
7.2.1. Вновь созданного или приобретенного за счет средств бюд-

жета городского поселения Правдинский;
7.2.2. Переданного в муниципальную собственность в порядке,

предусмотренном законодательством о разграничении государ-
ственной собственности на государственную (федеральную и област-
ную) и муниципальную;

7.2.3. Переданного безвозмездно в муниципальную собствен-
ность юридическими и физическими лицами;

7.2.4. Изъятого (переданного) из хозяйственного ведения муници-
пальных унитарных предприятий и оперативного управления муници-
пальных учреждений;

7.2.5. Поступившего в муниципальную собственность по другим за-
конным основаниям.

7.3. Имущество Казны принадлежит на праве собственности не-
посредственно городскому поселению Правдинский и не подлежит
отражению на балансе органов местного самоуправления и других
юридических лиц в качестве основных или оборотных средств. Учет иму-
щества Казны и его движение осуществляется путем занесения Адми-
нистрацией соответствующих сведений в специальный раздел реестра
муниципальной собственности.

7.4. Реестр имущества Казны должен содержать сведения о составе,
способе приобретения, стоимости, сроке постановки на учет, износе иму-
щества, другие сведения, соответствующие требованиям законода-
тельства о бухгалтерском учете при отражении имущества на забалан-
совых счетах юридических лиц, а также сведения о решениях по передаче
имущества в безвозмездное пользование, аренду, других актах распо-
ряжения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества из
состава Казны и его возврат в Казну. Администрация ответственна за сбор
и учет сведений для целей ведения реестра имущества Казны.

7.5. Объектами учета имущества Казны могут быть индивидуально
определенные движимые и недвижимые вещи, включая ценные бума-
ги, предприятия как имущественные комплексы, имущественные пра-
ва и объекты интеллектуальной собственности.

7.6. Имущество Казны при его учете, а также при передаче его в по-
льзование подлежит отражению на балансе юридических лиц только в
случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.

7.7. Оценка имущества Казны осуществляется Администрацией в со-
ответствии с определенным ею порядком и с соблюдением норм дей-
ствующего законодательства.

7.8. Расходы по учету, движению и оценке имущества Казны осу-
ществляются Администрацией за счет средств, предусмотренных на его
содержание.

7.9. Администрация осуществляет контроль за сохранностью и целе-
вым использованием имущества Казны, не переданного в пользование.

7.10. Контроль за сохранностью и целевым использованием иму-
щества, переданного в пользование юридическим и физическим лицам,
осуществляется в соответствии с условиями договоров о передаче иму-
щества. Порядок по организации контроля за эффективностью ис-
пользования имущества определяется Администрацией.

8. Управление и распоряжение муниципальным имуще-
ством, находящимся в хозяйственном ведении, оперативном
управлении муниципальных унитарных предприятий, муници-
пальных учреждений

8.1. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные уч-
реждения владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным
имуществом на праве хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления в пределах, установленных федеральным законодательством и
иными муниципальными правовыми актами.

8.2. Закрепление муниципального имущества за муниципальными
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями осу-
ществляется Администрацией в соответствии с целями и задачами,
установленными уставом муниципального унитарного предприятия,
муниципального учреждения.

8.3. Муниципальное имущество, находящееся в хозяйственном
ведении, оперативном управлении муниципальных унитарных пред-
приятий, муниципальных учреждений, которое не используется, ис-
пользуется не по назначению или не является необходимым для осу-
ществления уставной деятельности этих предприятий, учреждений, под-
лежит передаче в Казну городского поселения Правдинский в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.4. Состав муниципального имущества, подлежащего списанию,
определяется муниципальным унитарным предприятием, муници-
пальным учреждением в порядке, определяемом Администрацией.

8.5. Согласие на совершение муниципальным унитарным предприя-
тием сделок, которые в соответствии с законодательством допускаются
с согласия собственника имущества муниципального унитарного пред-
приятия, оформляется Постановлением Администрации при согласова-
нии с Советом депутатов городского поселения Правдинский.

8.6. Расходы по содержанию муниципального имущества, закреп-
ленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным
учреждением на праве хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления, несут предприятия и учреждения за счет собственных средств.

9. Сделки с муниципальным имуществом
9.1. Муниципальное имущество может являться предметом раз-

личных сделок (купли-продажи, мены и т.д.).
9.2. Сделки с муниципальным имуществом совершаются в соот-

ветствии с требованиями гражданского законодательства Россий-
ской Федерации.

9.3. Сделки по отчуждению муниципального имущества совер-
шаются после обязательной оценки такого имущества независимым
оценщиком в соответствии с требованиями законодательства об оце-
ночной деятельности.

10. Приватизация муниципального имущества
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может от-

чуждаться в собственность физических и юридических лиц в соответ-
ствии с федеральным законодательством и в порядке, определенном По-
ложением о порядке приватизации муниципального имущества, которое
утверждается Советом депутатов городского поселения Правдинский.

11. Продажа движимого муниципального имущества
11.1. Решение о продаже движимого муниципального имущества,

находящегося в Казне городского поселения Правдинский, принима-
ется Администрацией.

11.2. Решение о продаже движимого имущества, принадлежащего
муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ве-
дения, принимается руководителем предприятия по согласованию с Ад-
министрацией. Средства, полученные от продажи движимого имуще-
ства, направляются на пополнение основных и оборотных средств
предприятия.

11.3. Продажа движимого имущества, закрепленного за муници-
пальными учреждениями на праве оперативного управления, осу-
ществляется на основании Постановления Администрации.

12. Мена муниципального имущества
12.1. По договору мены имущество, которое находится в муници-

пальной собственности, может быть передано в собственность юри-
дическим и физическим лицам в обмен на другое имущество.

12.2. Отчуждение муниципального имущества в порядке мены до-
пускается в случаях, не противоречащих действующему законода-
тельству Российской Федерации.

12.3. Муниципальное имущество, закрепленное за муниципаль-
ным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, с
согласия Администрации может быть обменено на другое равноценное
имущество при условии соблюдения интересов городского поселения
Правдинский на основании постановления Администрации.

12.4. От имени городского поселения Правдинский договор мены за-
ключает Администрация, а в случае мены муниципального имуще-
ства, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муници-
пальным унитарным предприятием, - предприятие.

12.5. Договор мены недвижимого муниципального имущества за-
ключается при наличии финансово-экономического обоснования це-
лесообразности обмена и заключения Администрации.

12.6. Экономическая целесообразность обмена движимого муни-
ципального имущества определяется Администрацией.

12.7. Администрация готовит проект постановления, в котором
указываются условия мены, назначение и использование имущества,
получаемого в муниципальную собственность в результате исполнения
договора мены.

12.8. Стоимость имущества, передаваемого сторонами по догово-
ру мены, определяется независимыми оценщиками.

12.9. Имущество, подлежащее обмену, предполагается равноцен-
ным, если иное не предусмотрено условиями договора мены. В случае,
когда договором мены обмениваемое имущество признается нерав-
ноценным, сторона, передающая Администрации имущество, сто-
имость которого оценена ниже стоимости муниципального имуще-
ства, должна оплатить Администрации разницу в ценах.

13. Аренда муниципального имущества
Муниципальное имущество может быть передано в аренду в соот-

ветствии с требованиями норм действующего законодательства и в по-
рядке, утверждаемом Советом депутатов.

14. Передача муниципального имущества в доверительное
управление

14.1. Договор о доверительном управлении муниципальным иму-
ществом заключается между Администрацией и доверительным
управляющим, осуществляющим управление этим имуществом в ин-
тересах Администрации или указанного им лица (выгодоприобретате-
ля). Доверительным управляющим может быть индивидуальный
предприниматель или коммерческая организация, за исключением
унитарного предприятия. Имущество не подлежит передаче в довери-
тельное управление государственному органу, Совету депутатов или му-
ниципальному учреждению.

14.2. Имущество, находящееся в хозяйственном ведении муници-
пального предприятия или оперативном управлении муниципального
учреждения, не может быть передано в доверительное управление.

15. Залог муниципального имущества
15.1. В целях обеспечения выполнения кредитных обязательств

муниципальное имущество может быть передано Администрацией в за-
лог на основании постановления Главы городского поселения Прав-
динский по согласованию с Советом депутатов.

15.2. Муниципальное имущество не может быть передано в залог для
обеспечения обязательств организаций:

– на имущество которых обращено взыскание в судебном порядке;
– в отношении которых возбуждена процедура банкротства;
– в отношении которых принято решение о ликвидации или реор-

ганизации;
– в отношении которых принято решение о приватизации.
15.3. Не могут быть переданы в залог памятники истории и культу-

ры, а также имущество, не подлежащее приватизации в соответствии
с действующим законодательством.

15.4. Администрация осуществляет ведение реестра заложенного
муниципального имущества.

16. Передача муниципального имущества в государствен-
ную собственность

16.1. В государственную собственность могут быть переданы на-
ходящиеся в муниципальной собственности здания, сооружения, по-
мещения, объекты незавершенного строительства, а также иные
объекты недвижимости (далее - объекты недвижимости).

16.2. При передаче объектов недвижимости права на земельные
участки, на которых они расположены, передаются одновременно с ука-
занными объектами в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

16.3. Государственная регистрация перехода права собственности
на имущество осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

16.4. Администрация обеспечивает проведение расчетов за пере-
даваемое муниципальное имущество.

17. Дарение
17.1. Администрация, муниципальные предприятия и учреждения

вправе принять в муниципальную собственность по договору дарения
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилые и нежилые
помещения и другое недвижимое или движимое имущество.

17.2. Дарителем может выступать любое юридическое и физическое
лицо, являющееся собственником имущества, либо уполномоченное со-
бственником на заключение договора дарения. Администрация, муни-
ципальные предприятия и учреждения не вправе выступать дарителя-
ми и безвозмездно отчуждать муниципальное имущество.

17.3. Если в соответствии с договором дарения в муниципальную со-
бственность передается жилое помещение, Администрация передает его
на баланс жилищно-эксплуатационной организации для обслужива-
ния. Распределение подаренного жилого помещения осуществляется
Администрацией в соответствии с жилищным законодательством.

17.4. Любое юридическое или физическое лицо может в общепо-
лезных целях сделать пожертвование своего имущества или права на
имущество муниципальным лечебным и учебным учреждениям, муни-
ципальным учреждениям культуры и социальной защиты населения,
фондам, музеям, а также органам местного самоуправления.

17.5. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо разре-
шения или согласия.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использо-
вания которого установлено определенное назначение, должно вести
обособленный учет всех операций по использованию пожертвованно-
го имущества.

18. Управление и распоряжение муниципальным жилищным
фондом

18.1. Муниципальный жилищный фонд - совокупность жилых поме-
щений, принадлежащих на праве собственности городскому поселению
Правдинский.

18.2. В зависимости от целей использования, в соответствии с жи-
лищным законодательством муниципальный жилищный фонд под-
разделяется на:

– муниципальный жилищный фонд социального использования;
– специализированный муниципальный жилищный фонд;
– муниципальный жилищный фонд коммерческого использования.
18.3. Жилые помещения муниципального жилищного фонда со-

циального использования предоставляются малоимущим гражданам,
признанным в соответствии с действующим законодательством ну-
ждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, а также в иных случаях. Норма предоставления пло-
щади жилого помещения по договору социального найма и учетная нор-
ма площади жилого помещения устанавливается постановлением Ад-
министрации.

От имени городского поселения Правдинский наймодателем по до-
говорам социального найма жилых помещений в муниципальном жи-
лищном фонде выступает Администрация, либо иная уполномоченная
Администрацией организация.

Основанием для заключения договора социального найма являет-
ся решение о предоставлении жилого помещения по договору со-
циального найма, принимаемое Администрацией.

Помещения муниципального жилищного фонда социального ис-
пользования могут быть приватизированы в порядке, установленном За-
коном Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации». Полномочия, отнесенные указанным законом
к компетенции органов местного самоуправления, осуществляются
Администрацией.

18.4. Специализированные жилые помещения муниципального
жилищного фонда предоставляются по установленным Жилищным
кодексом Российской Федерации основаниям гражданам, не обеспе-
ченным жилыми помещениями в городском поселении Правдинский, по
договорам найма специализированных жилых помещений, за исклю-
чением жилых помещений для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, которые предоставляются по договорам безвозмездно-
го пользования. Перечень специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда и порядок предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда
определяется Администрацией.

18.5. Жилые помещения, отнесенные к муниципальному жилищно-
му фонду коммерческого использования, могут быть использованы
для проживания граждан на условиях возмездного пользования, пре-
доставлены гражданам по иным договорам, предоставлены лицам во
владение и (или) в пользование. Перечень жилых помещений, относя-
щихся к муниципальному жилищному фонду коммерческого исполь-
зования, определяется Администрацией. Доля муниципального жи-
лищного фонда коммерческого использования от муниципального
жилищного фонда определяется Администрацией. Жилые помеще-
ния муниципального жилищного фонда коммерческого использования
могут быть переданы в собственность физическим либо юридическим
лицам в соответствии с законодательством.

18.6. Администрация устанавливает размер платы за пользование
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и иным договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда.

Размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых
помещений, находящихся в государственной и муниципальной со-
бственности, может устанавливаться местной администрацией муни-
ципального района в соответствии с соглашением между админи-
страцией городского поселения Правдинский и администрацией му-
ниципального района при согласовании с Советом депутатов городского
поселения Правдинский.

18.7. Администрация участвует в выборе способа управления
многоквартирным домом от имени собственника жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда. Управление многоквартирным домом,
жилыми помещениями муниципального специализированного жи-
лищного фонда осуществляется в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

18.8. Администрация осуществляет учет муниципального жилищного
фонда. Объектами учета являются жилые помещения.

19. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу 1 января 2009 г.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

919 августа
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

(с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области
(141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86,
8(496-53) 4-42-86; адрес электронной почты: apushkino@mail.ru).

Лот №1. Выполнение работ по капитально-восстановительному
и аварийному ремонту лифтов жилого фонда г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 1 437, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту квартир, комнат и
мест общего пользования в коммунальных квартирах в жилых до-
мах г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 2 595, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: указано в техническом задании по
каждому Лоту.

Перечень и объем необходимых работ указаны в докумен-
тации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
4 сентября 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202.

15 сентября 2009 года, в 12.00, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора Розанова В.Н.»; 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47;
адрес электронной почты: economprb@mail.ru.

Предмет контрактов: поставка продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н.
Розанова» в IV кв. 2009 года:

Лот №1. Поставка молочной продукции для нужд МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора В.Н.
Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 997, 800 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №2. Поставка овощей, фруктов, консервированной пло-
дово-овощной продукции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 1 510, 600 тыс. руб. в том числе НДС.

Лот №3. Поставка мясной и рыбной продукции, куриного
яйца для нужд МЛПУ «Пушкинская районная больница им. про-
фессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта: 1 249, 900 тыс. руб. в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции по каждому лоту
указаны в документации об аукционе.

Место поставки продукции: МО, г. Пушкино, ул.
Авиационная, д. 35.

Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-
местивший на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 10 сентября
2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202;

– 18 сентября 2009 года в 11.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Муниципальный заказчик: Управление строительства, архи-
тектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района; г. Пушкино МО,
Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14; адрес электронной почты
UIKS_PUSH@mail.ru

Лот №1. Выполнение работ по ремонту палат нейрохирургиче-
ского отделения 2-го этажа здания главного корпуса МЛПУ
«Пушкинская районная больница им. профессора Розанова В.Н.».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 2 400, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район,
ул.Авиационная, д.35; тел. 8(496)534-34-19.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту кабинетов в здании
МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В. Матвеева».

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 800, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Титова, 11; тел. 8(496) 537-52-31.

Лот №3. Выполнение работ по ремонту помещений 1-го этажа
поликлиники поселка Лесной.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 500, 000 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, пос.
Лесной, ул. Советская, д. 1/1; тел. 8(496) 537-52-31.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до
9 сентября 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00 часов, пятница – с 9.00
до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202.

16 сентября 2009 года, в 11.00, в присутствии представите-
лей участников размещения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ №60/09-А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального района изве-
щает о проведении открытого аукциона только для субъектов ма-
лого предпринимательства.

Муниципальный заказчик: Управление образования
Администрации Пушкинского муниципального района; г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.29; тел. 993-43-84; адрес электронной по-
чты munzakaz-uo@yandex.ru.

Предмет конкурса: Оказание услуг по организации школьно-
го питания в учреждениях образования Пушкинского муници-
пального района с сентября по декабрь 2009 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 3 372, 600 тыс. рублей.

Стоимость услуг:
– обед – 70.00 рублей.
Услуга оказывается по адресам подведомственных учре-

ждений, согласно аукционной документации.
Место оказания услуг: учреждения образования г. Пушкино

и Пушкинского муниципального района.

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе. Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведе-
ния открытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки, установленные за-
конодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опуб-
ликования и размещения на официальном сайте до 9 сентября
2009 г.

– на официальном сайте Московской области «Закупки и по-
ставки продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.Пушкино, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202;

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница –
с 9.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной
форме на основании письменного заявления, в течение 2-х ра-
бочих дней со дня получения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, ка-
бинет № 202;

– 15 сентября 2009 года, в 15.00, в присутствии участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы и (или) организаций инвалидов
не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности ав-
торизации электронно-цифровой подписи.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 22 / 09 – А/1

14 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области;
141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86,
8(496-53) 4-42-86; адрес электронной почты: apushkino@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по ремонту мягкой кровли жило-
го дома.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 1 112, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино, микрорайон
Заветы Ильича, ул.Вокзальная, д.10.

Сроки проведения работ: III – IV квартал 2009 года.
Источник финансирования – Бюджет городского поселе-

ния Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газе-

те «Маяк» от 17.07.2009 г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аукцион
по Лоту №1:

– Грязнухин А.В. – ООО «Технологии Севера»;

– Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест»;

– Калинин С.В. – ООО «Надежда СТН».

Участник размещения заказа – ООО «Квазар» 150057,
г. Ярославль, пр-д Ушакова, 20-25 (Заявка №4), который, со-
гласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе был допущен к участию в открытом аукционе и признан
участником аукциона по Лоту №1, не явился на аукцион.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-
ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг аук-
циона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не
заявил о своем намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «ДомСтройИнвест» – карточка №2 – с ценой муници-
пального контракта 1 050 840 (один миллион пятьдесят тысяч во-
семьсот сорок) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сдела-
но не было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает победителю – ООО
«ДомСтройИнвест» один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется путем включения цены
муниципального контракта, предложенной победителем аукциона,
в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.



1119 августа
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 22 / 09 – А/2

14 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти; 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, тел.: 993-42-86,
8(496-53) 4-42-86, адрес электронной почты: apushki-
no@mail.ru.

Лот №2. Охранно-поддерживающий ремонт жилого дома
(ремонт перекрытия, потолков, стен, канализации).

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 920, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г.Пушкино, Московский пр-т,
д.47/1.

Сроки проведения работ: III – IV квартал 2009 года.
Источник финансирования – Бюджет городского поселе-

ния Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 17.07.2009 г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №2:

– Груздев А.Г. – ООО «СЕРВИССТРОЙ»

– Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест»

– Калинин С.В. – ООО «Надежда СТН»

Участник размещения заказа – ООО «Квазар» (150057,
г. Ярославль, пр-д Ушакова, 20-25 (Заявка №3), который, со-
гласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и признан
участником аукциона по Лоту №2, не явился на аукцион.

Слушали аукциониста Суховик З.Г.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «ДомСтройИнвест» – карточка №2 – с ценой муници-
пального контракта 915 400 (девятьсот пятнадцать тысяч четы-
реста) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сде-
лано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» Заказчик, Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает победите-
лю – ООО «ДомСтройИнвест» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст.
37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 22 / 09 – А/3

14 августа 2009 года, г. Пушкино
время – заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти; 141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86,
8(496-53) 4-42-86; адрес электронной почты: apushki-
no@mail.ru.

Лот №3. Выполнение работ по усилению междуэтажного пе-
рекрытия в квартирах жилого дома по проекту, с последующим
ремонтом этих квартир.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 736, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г.Пушкино, микрорайон
Серебрянка д.22, кв.28, кв. 32.

Сроки проведения работ: III – IV квартал 2009 года.
Источник финансирования – Бюджет городского поселе-

ния Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 17.07.2009 г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №3:

– Груздев А.Г. – ООО «СЕРВИССТРОЙ»;

– Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест»;

– Калинин С.В. – ООО «Надежда СТН».

Участник размещения заказа – ООО «Квазар» (150057,
г. Ярославль, пр-д Ушакова, 20-25 (Заявка №3), который, согласно
протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не был допущен к участию в открытом аукционе и признан
участником аукциона по Лоту №3, не явился на аукцион.

Слушали аукциониста Суховик З.Г.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «ДомСтройИнвест» – карточка №2 – с ценой муници-
пального контракта 732 320 (семьсот тридцать две тысячи
триста двадцать) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сде-
лано не было.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает победите-
лю – ООО «ДомСтройИнвест» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8
ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 22 / 09 – А/4

14 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти; 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел.: 993-42-86,
8(496-53) 4-42-86; адрес электронной почты: apushki-
no@mail.ru.

Лот №4. Охранно-поддерживающий ремонт жилого дома
(замена системы отопления, ремонт фасада).

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 644, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: МО, г.Пушкино, ул. 50 лет
Комсомола, д.32.

Сроки проведения работ: III – IV квартал 2009 года.
Источник финансирования – Бюджет городского поселе-

ния Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано

в газете «Маяк» от 17.07.2009г., а также размещено на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №4:

– Груздев А.Г. – ООО «СЕРВИССТРОЙ»;

– Серебряков Н.А. – ООО «ДомСтройИнвест»;

– Калинин С.В. – ООО «Надежда СТН».

Участник размещения заказа – ООО «Квазар» (150057,
г. Ярославль, пр-д Ушакова, 20-25 (Заявка №3), который, согласно
протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукцио-
не был допущен к участию в открытом аукционе и признан
участником аукциона по Лоту №4, не явился на аукцион.

Слушали аукциониста Суховик З.Г.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
ООО «ДомСтройИнвест» – карточка №2 – с ценой муници-
пального контракта 640 780 (шестьсот сорок тысяч семьсот
восемьдесят) рублей.

Других предложений о цене муниципального контракта сде-
лано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» Заказчик, Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает победите-
лю – ООО «ДомСтройИнвест» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контракта, предложенной
победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст.
37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки

продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 22 / 09 – А/5

14 августа 2009 года, г. Пушкино
время заседания – 11 час.00 мин.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области;
141207, г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д.5, тел.: 993-42-86,
8(496-53) 4-42-86, адрес электронной почты: apushkino@mail.ru.

Лот №5. Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного
покрытия внутриквартальных дорог.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон-
тракта – 4 200, 00 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место выполнения работ: территория города Пушкино.
Сроки проведения работ: до октября 2009 года.
Источник финансирования – Бюджет городского поселе-

ния Пушкино.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано в га-

зете «Маяк» от 17.07.2009 г., а также размещено на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала
троих представителей участников аукциона, явившихся на аук-
цион по Лоту №5:

– Зимин М.Г. – Филиал ОАО «Мособлдорремстрой»
Управление механизации;

– Гуликян З.Р. – ООО «СТРОЙТЕКС»;

– Калинин С.В. – ООО «Надежда СТН».

Участник размещения заказа – ООО «Надежда СТН»
(150048, г. Ярославль, ул. Гончарова, д. 20 (Заявка №3), который,
согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и признан
участником аукциона по Лоту №5, после регистрации не явился
на аукцион.

Слушали аукциониста Суховик З.Г.
Аукцион проводится путем снижения начальной (максималь-

ной) цены контракта на «шаг аукциона». Первоначальный «шаг
аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о про-
ведении открытого аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего
предложения о цене контракта ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% начальной (макси-
мальной) цены контракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наиболее
низкую цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участникам аукциона
было предложено заявлять свои предложения о цене муници-
пального контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона –
Филиал ОАО «Мособлдорремстрой» Управление механиза-
ции – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
4 179 000 (четыре миллиона сто семьдесят девять тысяч) руб-
лей.

Других предложений о цене муниципального контракта сде-
лано не было.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07.
2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» Заказчик, Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола передает победите-
лю – Филиалу ОАО «Мособлдорремстрой» один экземпляр
протокола и проект муниципального контракта, который соста-
вляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присут-
ствующими членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст.
37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «Закупки и поставки
продукции для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 августа 2009 г. № 310/46

«О формировании состава Общественной палаты
городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства и губернатора
Московской области, уставом Московской области, Положением «Об Об-
щественной палате городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области», принятым Решением Совета де-
путатов городского поселения Лесной № 286/40 от 28.05.2009 г., руко-
водствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Начать формирование состава Общественной палаты городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

2. Опубликовать настоящее Решение Совета депутатов в межмуници-
пальной газете Пушкинского района «МАЯК».

3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по за-
конности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления
(председатель Демин А.С.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.
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Недавно в администрации
с.п. Тарасовское, в связи с
положительным решением
Администрации Пушкин-
ского муниципального рай-
она о выделении земельного
участка для восстановле-
ния часовни, состоялось
очередное заседание иници-
ативной группы по восста-
новлению этого историче-
ского памятника.

На заседании присутство-
вали глава администрации
с.п. Тарасовское Э. М. Чис-
тякова; член Политсовета,
руководитель Исполкома
местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пуш-
кинского муниципального
района, депутат с.п. Тарасов-
ское Л. В. Смирнова; от
Пушкинского благочиния –
настоятель храма Спаса Не-
рукотворного мкр. Клязьма
отец Сергий; члены Союза
краеведов России П. А. Ки-
селев и В. А. Парамонов;
представители Пушкинского
станичного казачьего обще-
ства атаман В. А. Колосов и
старшина В. В. Игнатов; жи-
тели Тарасовки О. А. Берды-
чевский, Г. А. Данилин и
другие. 

Часовня в честь подвига
казаков, остановивших в
сентябре 1812 г. продвиже-
ние французов к Троице-
Сергиевой лавре, была по-
строена в деревне Тарасовке
в 1912 г. — в честь 100-летия
Победы России в Отечест-
венной войне 1812 года. Ре-
шение восстановить утра-

ченную в 30-х гг. XX в. ча-
совню приняли еще в 1996 г.,
но работы эти были останов-
лены в 1998 г. из-за того, что
место расположения часовни
попало в зону расширения
автомагистрали «Холмого-
ры». И вот в октябре 2008 г.
по инициативе Общества
краеведов Пушкинского
района предложено продол-
жить работу по восстановле-
нию часовни. 

Предложение краеведов о
продолжении работ по вос-
становлению часовни на но-
вом месте к празднованию
200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 г.
было принято с должным
пониманием и поддержано

главой Администрации с.п.
Тарасовское Э.М. Чистяко-
вой, благочинным церквей
Пушкинского округа про-
тоиереем Иоанном Монар-
шеком и депутатом с.п. Тара-
совское, руководителем Ис-
полкома местного отделения
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Пушкинского муни-
ципального района Л.В.
Смирновой.

Была создана инициатив-
ная группа, и работы, необ-
ходимые для восстановления
точной копии часовни по со-
хранившимся чертежам,
продолжились. 

На состоявшемся недавнем

заседании инициативной
группы были обсуждены
действия, необходимые для
начала строительства. Соб-
равшиеся единодушно при-
няли решение: перед нача-
лом строительства на выде-
ленном земельном участке
установить Поклонный
крест и провести освящение.
Предварительно был выбран
вариант Поклонного креста.
Участники заседания осмот-
рели выделенный земельный
участок, а затем, используя
макет, определили наиболее
удобное место для установки
основного Поклонного кре-
ста и строительства часовни.

Восстановление утрачен-
ной часовни, приуроченное
к празднованию 200-летия
победы России в Отечест-
венной войне 1812 г., станет
актом нашего покаяния и со-
хранения исторической па-
мяти для будущих поколе-
ний о событиях, проходив-
ших в Тарасовке.

Церемонию по установке
Поклонного креста решено
провести 22 августа (начало в
13 часов) по адресу: с. Тара-
совка, ул. Б. Тарасовская, в
районе дома 6а (на берегу ре-
ки). Приглашаем, приходите!

Б. ВАСНЁВ, 
председатель Общества краеведов, 

член Общественной палаты
Пушкинского района.

Фото из архива.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ КАЗАКОВ
БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕНА
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Первые недели августа в народе ис-
стари называют спасовками, пото-
му что проходят в них три Спаса:
14-го – Медовый, 19-го – Яблочный
и 29-го – Ореховый, Хлебный.

Спасом в народе называли праздник
Преображения Господня, но от трудов
в этот день не освобождались: ведь ав-
густ – начало осенних работ. На селе
дел невпроворот – на всех хватит!
Крестьяне откачивали мед, начинали
сбор яблок, вспахивали землю под
озимые, делали заготовки. Первый
Спас везде называют Медовым или
мокрым, Маковеем (Проводи лето –
со Спасом холодные росы). Название
это произошло от традиции пчелово-
дов к началу августа второй раз сни-
мать соты с медом. После этого мед
освящали в церкви и разговлялись,
пекли пироги. А самые лучшие – 
липовые соты относили «на помин 
родителей». 

Следующий Спас – Яблочный. До
него яблок не ели, ждали урожая. Съе-
дая первое яблоко, девушки загадыва-
ли на любовь, а те, кто раньше срока
яблочко пробовали, сорок дней после
Спаса яблок не ели, чтобы искупить
свою вину. Считалось, что в Царствии
Небесном детям дают яблоки, но
только тем, чьи родители на земле до
второго Спаса в пищу их не употреб-
ляли. Поэтому в семьях, где умерли
дети, считали большим грехом съесть
до Спаса яблоко. В церкви после освя-

щения часть яблок раздавали бедным,
а старики говорили: каков второй
Спас – таков и январь. 

Третий Спас известен не по всей
России. В этот день церковь праздну-
ет перенесение нерукотворного образа
Спасителя – отрез ткани, на котором
отпечатался лик Иисуса Христа. Счи-
тается, что образ этот возник на по-
лотне после того, как Спаситель утер
им свое лицо. Так в народе стали на-
зывать праздник Спасом на холсте
или Ореховым, так как поспевают лес-
ные орехи. В это же время было при-
нято святить новые колодцы, чистить
лечебные источники, пить воду. На-
родная примета на Ореховый Спас
гласит: если журавли отлетят к 
третьему Спасу, то на Покров будет
морозно.

Подготовила Е. БАРАНОВА.

СПАСОВКИ

...И работа продолжилась по сохранившимся чертежам.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
19 августа – Второй Спас/Спас яблочный/Спас-Преображение.
Со Второго Спаса едят яблоки.

Каков день во Второй Спас, таков и Покров (14 октября).

20 августа – день Примены-Марины.
Если аисты готовятся к отлету – осень будет холодной.

21 августа – Мироны-ветрогоны.
Каков Мирон-ветрогон, таков и январь.

22 августа – Матфий/Фотий.
Фотий ненастье подпускает.

Ранний иней – к урожаю будущего года.

23 августа – Лаврентий.
На Лаврентия смотри в полдень на воду – коли тиха, не волнуется,

лодки спокойно стоят – осень будет тихая и зима без вьюг и злых

метелей.

24 августа – Евилов день/Святой Василий.
Василий овцам шерсть дает.

25 августа – Никита.
На Никиту прибираются на поветях.

26 августа – Максим.
На Максима заговаривают от недоброго слова в сенях.

27 августа – Михей.
Тихий ветер в сад – сухая осень в лес.

Михей с бурей – к ненастному сентябрю.

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
С Успения солнце засыпается.

На Успение – огурцы солить, на Сергия – капусту рубить.

29 августа – Третий Спас/Хлебный Спас/Ореховый Спас.
Окончание жатвы.

Именинный сноп (последний).

Созревают орехи.

Земля – именинница.

30 августа – Мирон-ветрогон.
31 августа – день Флора и Лавра.
Сей озимь от Преображения до Флора.

С Флора и Лавра – начало осенним утренникам.

Здесь будет стоять часовня.
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Футбольный клуб «Дина-
мо-Ойл» – один из сильней-
ших в Московской области.
Неслучайно именно он за-
щищает честь Пушкинско-
го района в Первенстве
России по футболу 2009 г.
среди команд-ветеранов
(35+) в высшей лиге, зона
«Центр», и в настоящее
время занимает лидирую-
щие позиции. Сегодня на во-
просы нашего корреспон-
дента отвечают началь-
ник команды «Динамо-
Ойл» Александр Юрьевич
Юдин и главный тренер
клуба Михаил Юрьевич
Милосердов.

– Что для Вас футбол?
Михаил Юрьевич: Это вид

спорта №1, а для меня – вся
жизнь! Занимаюсь футболом
с восьми лет, кандидат в ма-
стера спорта, у меня высшее
спортивное образование по
футбольной специальности.
Постепенно детская мечта
тренировать команду пере-
росла в любимую работу.

– Как все начиналось? 
Александр Юрьевич: Днем

основания футбольного клу-
ба считаем 10 октября.
Именно тогда мы успешно
провели свою первую игру
на Первенстве России по
мини-футболу и выиграли у
«Спартак-Луховицы» со сче-
том 4:1. А начиналось все с
команды, созданной на базе
УВД Пушкинского района.
К 2003 г. нам удалось плавно
перейти в «Динамо-Люк-
сойл». В 2008 г. название
клуба сменилось на «Дина-
мо-Ойл». Выступая в течение
шести лет за Пушкинский
район, мы пополнили ко-
пилку наград победами в та-
ких серьезных турнирах, как
Первенство России по фут-
болу и мини-футболу зоны
«Центр». Команда дважды
становилась обладателем
Кубка Л. И. Яшина, а в 2006 г.
завоевала Кубок мемориала
им. Переменина.

– Что сегодня представляет
собой ФК «Динамо-Ойл»?
Расскажите, пожалуйста, о
составе клуба.

Михаил Юрьевич: ФК
«Динамо-Ойл» сегодня – это
две команды. Мы гордимся
игроками своего клуба! В его

состав входят как молодые
амбициозные футболисты,
так и заслуженные мастера
спорта, мастера спорта меж-
дународного класса, лучшие
тренеры и футболисты, ра-
нее игравшие за известные
футбольные клубы. За наш
ФК выступают прекрасные
нападающие – Александр
Дробешкин (начинал в
«Спартаке»), Александр Бе-
лый (заслуженный мастер
спорта), Игорь Гаврилин
(играл за «Динамо-Моск-
ва»). Защитники линии обо-

роны – Александр Носов,
Алексей Миронов. Стоит от-
метить и нового игрока ли-
нии обороны Илью Салехо-
ва, который, не нарушая
правил, если «схватится» за
игрока, то с мячом его не от-
пустит никогда. А Андрей
Ларин – наш ветеран, играет
в команде со дня основания.
Сегодня он – вратарь №1.
Если Андрей стоит на воро-
тах, можно быть спокойным.
Капитан нашей команды из
линии полузащиты – Юрий
Багдасарян. Ну и, конечно,
нельзя забывать о руководя-
щем составе. Президентом
клуба с 2003 г. по май 2008 г.
был Вячеслав Алексеевич
Соломатин. Сегодня клуб
возглавляет Александр Ива-
нович Демин, начальник ко-
манды – Александр Юрье-
вич Юдин, врач команды –
Сергей Владимирович Гор-
бунов. Наша мечта создать

коллектив единомышленни-
ков осуществилась.

– А детская футбольная 
команда у Вас есть?

Александр Юрьевич: Созда-
ние своей детской команды
– наше перспективное на-
правление. Но с детьми мы
занимаемся и сейчас в Физ-
культурно-оздоровительном
комплексе (ФОК) «Пушки-
но». Тренирует юных футбо-
листов Михаил Юрьевич
Милосердов. Секция дает на-
чальное образование в фут-
больной дисциплине и поз-

воляет мальчишкам с поль-
зой проводить свой досуг.

– Насколько футбол попу-
лярен у нас в районе среди мо-
лодежи? 

Михаил Юрьевич: Футбол у
нас очень популярен! Это
один из немногих видов
спорта, который воспитыва-
ет коллективизм, дружбу, то-
варищество, взаимовыручку
и взаимопонимание. Футбол
– это, прежде всего, здоро-
вый образ жизни. Стадион
создает особую атмосферу
единомышленников, приви-
вает культуру «боления». Мы
выполняем огромную соци-
альную функцию – даем лю-
дям зрелище, отвлекаем,
пусть и на короткое время,
от бытовых проблем, в то же
время популяризируем мас-
совый спорт. Интересный
футбол привлекает болель-
щиков, а без болельщиков
мы себя вообще не мыслим. 

Александр Юрьевич: Знаете,
какое самое страшное нака-
зание для футболистов? Это
игра при пустых трибунах.
Задача игроков – сделать иг-
ру интересной, а болельщи-
ков – активно поддерживать
их, потому что для футболи-
стов полные трибуны – одна
из гарантий успеха. 

– Насколько активно маль-
чишки идут в футбольную сек-
цию?

Михаил Юрьевич: Начиная
с 1996 года рождения, 99
процентов ребят приходят к
нам по собственной инициа-
тиве. Того, кто остается, вос-
питываем в строгой дисцип-
лине. Именно такие люди и
делают футбол. Надо видеть
их эмоции, когда команда
проигрывает! Мы воспиты-
ваем детей в духе победы. Ес-
ли ребенок проиграл и пла-
чет, значит, он будет играть
дальше еще более упорно,
поэтому слезы после проиг-
рыша мы только поощряем! 

– Кем из своих учеников Вы
можете гордиться?

Михаил Юрьевич: Уже сей-
час мы можем гордиться
многими своими учениками.
Например, Владислав Пота-
пов стал лучшим в междуна-
родном турнире в Белорус-
сии: из 20 забитых его ко-
мандой мячей – 17 принад-
лежали ему. А без Всеволода
Порошина – полузащитни-
ка, который сейчас играет на

Первенстве области, вообще
уже сложно представить на-
шу команду. Никита Юдин
– талантливый защитник.
Наша задача – воспитывать
больше таких незаменимых
игроков. У нас есть для этого
многое – первоклассный
тренерский состав, огромное
желание работать с молоде-
жью, но есть и проблемы: в
нашем городе всего одно
футбольное поле для трени-
ровок, нет собственной базы.

– Кто сегодня для Вас са-
мый сильный соперник?

Михаил Юрьевич: На дан-
ный момент – команда
«Светоч» из Рязани в Пер-
венстве России, а в Первен-
стве СВАО г. Москвы –
«Смена».

– К чему стремится фут-
больный клуб?

Александр Юрьевич: Стре-
мимся занять первое место в
финале России – это задача
номер один! И, конечно, ра-
ботаем над созданием собст-
венной спортивной базы,
чтобы у нас был свой полно-
ценный футбольный клуб,
чтобы детская команда плав-
но переходила в главный со-
став. Чтобы выпускная ко-
манда в итоге стала коман-
дой мастеров, которые будут
прославлять город Пушкино,
за который мы играем, скла-
дывая свои кубки и награды
в его копилку.

Подготовила Г. БОРИСОВА.

На снимках: Никита Юдин
– опорный защитник на Пер-
венстве Московской области
(слева) и Владимир Потапов,
забивший однажды 17 из 20
мячей; момент игры.

ФУТБОЛ –
НАША ЖИЗНЬ!
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Конечно, в футбол можно иг-
рать круглый год, но летом
особенно приятно: в небе –
яркое солнце, под ногами – 
зеленый газон. Этим летом в
нашем районе прошло уже 
немало чемпионатов, игр и
первенств среди профессио-
нальных и дворовых команд.
Наступил август – лето 
продолжается, игры тоже!

Недавно Дворец спорта со-
брал на финал турнира по ми-
ни-футболу лучшие команды
района. За выход в финал при-
шлось немало побороться, и во
Дворце оказались лучшие из

лучших. Борьба в финале тоже
была жаркой. Но, помимо оп-
ределения сильнейшего, моло-
дые футболисты района устрои-
ли себе настоящий праздник
спорта и красоты. 

За победу боролись сразу не-
сколько мужских команд в
разных возрастных категориях
и девушки в абсолютной кате-
гории. В старшей и средней
возрастных группах лучшей
стала команда «Динамо» из
Пушкино, а в младшей – ко-
манда из Ашукино. Серебро
получили СК «Кудринка» в

старшей группе, команда из
Черкизово в средней и ФСК
«Пушкино» в младшей. Третье
место в младшей возрастной
группе и в абсолютной жен-
ской категории выиграла ко-
манда г.п. Зеленоградский.
Лучшими футболистками сре-
ди девочек были признаны иг-
роки из спортивного клуба
«Кудринка». Капитаны команд
получили победные кубки, а
участники – дипломы и меда-
ли. Новых побед вам, ребята!

Подготовила Е. БАРАНОВА.

БОЛЬШАЯ ЛЕТНЯЯ ИГРА
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УЧИТЕСЬ ПЛАВАТЬ
Кто из детей или подростков не любит плавать?

Пожалуй, немногие. Поплескаться в воде – реч-

ной, морской или, наконец, в бассейне, мечтают

все. И тем более, если их профессионалы научат

плавать…

В спорткомплексе «Пушкино» после профила-

ктических работ вновь работает бассейн. Его

можно посещать ежедневно, с 8 до 23 часов, 

кроме четверга. Для детей и подростков продол-

жается запись в группы обучения плаванию и 

футболу. 

Занятия начнутся уже 1 сентября. Всех желаю-
щих ждут по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсо-
мола, 26. Справки по тел.: (53) 2-28-70, 8-496-(53)
2-28-70.

Т. ЛЬВОВА.
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Десятки погибших, сотни
раненых – это не сводки с
мест боевых действий, а
ежедневная печальная
статистика последствий
дорожно-транспортных
происшествий, большая
часть которых происхо-
дит, к сожалению, по вине
самих участников дорож-
ного движения.

ЗА ЦИФРАМИ –
ЖИЗНЬ
С правилами дорожного

движения знакомы, пожа-
луй, все, вот только соблю-
дать их не торопится никто.
И водители, и пешеходы с
завидным упорством нару-
шают требования элементар-
ной безопасности, порой да-
же не сознавая до конца, что
создают угрозу не только для
окружающих, но, прежде
всего, для самих себя.

Например, только за полто-
ра года на территории Пуш-
кинского района произошло
357 дорожно-транспортных
происшествий, в которых по-
лучили ранения 386 и погиб
31 человек, в том числе один
ребенок. При этом в 326 слу-
чаях вина за аварии лежала на
водителях, в 32-х – на пеше-
ходах, в восьми – на велоси-
педистах. И это на городских
и сельских дорогах, где, по
сути, и разогнаться-то негде!
Что уж в таком случае гово-
рить о федеральных трассах,
на которых и дорожное по-
крытие не в пример лучше, и
скорости гораздо выше? Так,

на сегодняшний день в 3-м
СБ ДПС, обслуживающем
автодорогу «Холмогоры»,
граничащую с нашим рай-
оном, зарегистрировано 169
ДТП, в которых погибли 44 и
получили ранения 204 чело-
века, из них семеро – дети.
Жуткие цифры, за каждой из
которых чья-то потерянная
жизнь и утраченное здоровье.

КТО ВИНОВАТ?
Это один из извечных рос-

сийских вопросов, имеющих,
впрочем, столь же извечный
ответ. У нас, как известно,
две беды – дураки и дороги, и
уж если они объединяются,
то жди беды. Добавим к это-
му неизбывную надежду на
«авось» и почти поголовную
уверенность, что «законы су-
ществуют, чтобы их нару-
шать», – вот и виновники до-
рожных трагедий.

Обратимся к конкретным
примерам. Май текущего го-
да. Ясное солнечное утро,
ровная (без ям и выбоин) до-
рога в поселке Ашукино.
Мотоциклист въезжает в еду-
щую впереди него автома-
шину «Форд Фокус». Причи-
на аварии на сухом языке
протокола звучит так: «не-
правильно избрал безопас-
ную дистанцию». А результат
– водитель мотоцикла попал
в больницу с сотрясением
головного мозга, закрытой
черепно-мозговой травмой и
переломом плеча. Позже к
медикам за помощью обра-
тился и второй участник
ДТП – водитель «Форда»,
получивший частичное по-
вреждение связок левого
плеча.

Еще одна трагедия про-
изошла в конце июня на 
79-м километре автодороги

«Холмогоры».  Водитель
«ВАЗ-21053» по пути в Мо-
скву превысил допустимую
скорость и столкнулся с иду-
щим в попутном направле-
нии автомобилем МАЗ. В 
результате дорожно-транс-
портного происшествия по-
гибли и сам виновник ава-
рии, и трое пассажиров его
машины.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сложная ситуация, скла-

дывающаяся на российских
дорогах, стала темой обсуж-
дения на недавнем заседании
Президиума Госсовета. Выс-
тупая на нем, Президент
России Дмитрий Медведев
отметил, что «автодороги
России были и остаются
крайне опасными, а эконо-
мический ущерб от аварий
сопоставим с расходами на
здравоохранение. За послед-
ние пять лет совокупные по-
тери экономики страны от
ДТП составили 5,5 триллио-
нов рублей», заявив о необ-
ходимости «принять ради-
кальные решения по некото-
рым направлениям». Что это
будут за решения? Об этом
мы, скорее всего, узнаем в
недалеком будущем. Но уже
сегодня можно констатиро-
вать простую истину: дейст-
веннее всего в борьбе с нару-
шителями оказывается нака-
зание рублем.

В своем обращении к уча-
стникам дорожного движе-

ния министр внутренних дел
РФ Рашид Нургалиев отме-
тил, что в последнее время
наметилась тенденция к сни-
жению числа погибших и ра-
неных по причине пьянства
за рулем, превышения ско-
ростного режима, выезда на
полосу встречного движения
и других грубых нарушений.
Но произошло-то это только
после того, как значительно
ужесточилось наказание за
данные виды нарушения
правил.

– Сегодня положение дел
требует еще больших усилий,
– продолжил министр МВД.
– Необходимо сформиро-
вать правовое сознание, до-
рожную этику, взаимное
вежливое отношение участ-
ников дорожного движения.
При этом свести к минимуму
агрессию, нигилизм и все-
дозволенность на дорогах. А
начать каждый должен с са-
мого себя, со своей персо-
нальной ответственности, да
и просто, наконец, со своей
совести. Будь ты водитель,
пешеход или инспектор
ДПС. Следует постоянно по-
мнить, что личная оплош-
ность или разгильдяйство
могут в любую секунду обер-
нуться человеческой траге-
дией. Мы не должны этого
допустить! Нам нужно серь-
езно задуматься, осознать и
сказать свое «нет» хамству,
грубости и правовому ниги-
лизму на дорогах страны!

Г. БОРИСОВА.
Фото  автора.

В период с 3 по 17 августа на тер-
ритории, обслуживаемой отделом
ГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району, произошло
194 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых
ранения различной степени тяже-
сти получили девять человек, один
погиб.

6 августа, в 8 часов 50 минут, в ми-
крорайоне Дзержинец, напротив до-
ма № 14, произошло ДТП. Водитель
автомобиля «ВАЗ-21093», ранее уже
лишенный водительского удостове-
рения, обгоняя справа впереди иду-
щую машину, сбил пешехода. Пост-
радавшего госпитализировали в ПРБ
с диагнозом: закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного
мозга, ушиб мягких тканей головы.

7 августа, в 16 часов 20 минут, в
Софрино, на футбольном поле води-
тель мотоцикла сбил пешехода и с
места происшествия скрылся. Пост-
радавшего госпитализировали в ПРБ
с диагнозом: перелом верхней трети
правой голени.

9 августа, в 14 часов 15 минут, в
Пушкино, на нерегулируемом пере-

крестке (пересечение 1-го км Иван-
теевского шоссе с автодорогой «Хол-
могоры») произошло ДТП. Водитель
автомашины «ВАЗ-21093» нарушил
требование дорожного знака «Уступи
дорогу» и столкнулся с автомашиной
«Хонда Цивик». В результате аварии
пострадал пассажир иномарки.

12 августа, в 4 часа 15 минут, на
Ярославском шоссе, напротив дома
№ 31, произошло ДТП. Водитель
скутера не справился с управлением
и упал с него, получив сотрясение го-
ловного мозга, ушибы головы и верх-
них конечностей.

14 августа, в 12 часов 10 минут, в
Ивантеевке, на улице Колхозной, на-
против дома № 9, водитель автома-
шины «ВАЗ-21043» сбил пешехода.
Пострадавшего госпитализировали в
ЦГБ с диагнозом: открытая черепно-
мозговая травма, закрытый перелом
бедра, открытый перелом правого го-
леностопного сустава.

15 августа, в 15 часов 30 минут, на
автодороге «Холмогоры-Братовщи-
на» произошло ДТП. Водитель
«ВАЗ-2106» пересек сплошную ли-

нию разметки и столкнулся с «ВАЗ-
21074». В результате аварии оба води-
теля получили серьезные травмы и
были госпитализированы в реанима-
ционное отделение ПРБ. Пассажир-
ка «шестерки» от полученных травм
скончалась на месте происшествия.

16 августа, в полночь, в деревне
Дарьино водитель автомашины «Ре-
но-Симбл» сбил пешехода, которого
госпитализировали в ПРБ. Личность
пострадавшего устанавливается.

В тот же день в микрорайоне Дзер-
жинец города Пушкино, напротив
дома № 8, водитель автомашины
«ВАЗ-21099» сбил пешехода, который
получил перелом обеих лодыжек.

Всех, кто владеет какой-либо ин-
формацией по данным дорожно-транс-
портным происшествиям, просим сооб-
щить в отдел ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району 
по телефонам: 993-41-09, 3-58-40, 
3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
полковник милиции.
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П РА В О П О Р Я Д О К

ЦЕНА НИГИЛИЗМА
�� ������������ �����!

11 октября 2009 года на территории
Пушкинского муниципального района
будут проводиться выборы депута-
тов советов депутатов и глав город-
ских и сельских поселений Пушкинско-
го района. В связи с этим может по-
выситься политическая активность
граждан, появится вероятность про-
ведения массовых общественно-поли-
тических мероприятий.

Управлением внутренних дел по
Пушкинскому муниципальному рай-
ону приняты дополнительные меры для
обеспечения общественного порядка и
безопасности граждан в этот период. 

В целях организованного проведения
важного общественно-политического
мероприятия убедительно прошу про-
явить сознательность, бдительность и
уважение к закону. По всем возникшим
вопросам в ходе избирательной кампа-
нии граждане могут обращаться по те-
лефонам:

– дежурная часть УВД – 993-32-29,
(53) 4-32-29;

– «телефон доверия» УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району –
535-00-79;

– «телефон доверия» ГУВД по Мос-
ковской области – (495) 692-70-66;

– временный оперативный штаб УВД
по Пушкинскому муниципальному рай-
ону – 993-44-68;

– временный оперативный штаб ГУВД
по Московской области – 740-49-48.

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД, полковник милиции.
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НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ!

Пресс-конференция в сети Интернет
28 августа заместитель председателя Правительства Московской области Василий Васильевич ГРОМОВ 
проведет пресс-конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции В.В. Громов ответит на вопросы о преду-

преждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального

и межмуниципального характера, стихийных бедствий и их пос-

ледствий; организации пожарной безопасности в Подмосковье; о

работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

при губернаторе Московской области; о работе Управления по

обеспечению деятельности мировых судей; о Главном архивном

управлении Московской области; об определении количества

должностей нотариусов в нотариальном округе, пределах нотари-

альных округов в границах территории Московской области.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и

информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу: conf@minpech.ru.
Бесплатный телефон «горячей линии» – 8-800-200-5510.

АВАРИЯ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ
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Облачность●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Глобус. Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7,
оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в отношении земель-
ного участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Центральная, д. 37б, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Степанова М. В. и Лебеде-
ва Т. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3  21 сентября 2009 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф.
608, ком. 3. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 19 августа 2009 г. по
21 сентября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, оф. 608, ком. 3. Смежные земельные участки: г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 39б; д. 37б; д. 35б.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП
«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723,
почтовый адрес: 141200,  МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22;
контактный телефон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной
почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Черноземово
СНТ «Полянка», уч. 52, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бакулин Валентин Петрович,
почтовый адрес: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 1,
корп. 1, кв. 26; тел. 8-903-268-41-11. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22   21 сентября 2009 г., в 11 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 августа 2009 г. по 21 сентября
2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: уч. 51, 49, 48, 53. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Ново-Воронино, с/т «Радиолог», уч. № 48, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Аланда-
ров А. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  2 октября 2009 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются со 2 сентября 2009 г. по 
2 октября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: Московская область, Пуш-
кинский р-н, дер. Ново-Воронино, с/т «Радиолог», уч. № 46.
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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Тургеневская, д. 18, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Лебская С. Л. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (253)2-99-11)  2 октября 2009 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются со 2 сентября 2009 г. по 2 октября 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ул. Тургеневская, д. 18. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495) 993-44-10;
адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru), в отношении земель-
ного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино,
ул. Советская, д. 26, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ являются Ракшеева Елена Юрьевна,
Волостных Татьяна Ивановна; почтовый адрес: г. Щёлково
МО, ул. Советская, д. 1а, кв. 33; г. Мытищи МО, ул. Летная,
д. 16, кор. 3, кв. 72; тел.: 8-906-765-96-50; 8-915-056-13-
69. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы земельного участка состоится по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Советская, д. 26
21 сентября 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности
принимаются с 21 сентября 2009 г. по 21 октября 2009 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: г. Пушкино
МО, ул. Советская, д. 26, Ракшеева Е. Ю., Волостных Т. И.,
Ванникова Л. Н. При проведении согласования местоположе-
ния границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Балакиным Павлом Александровичем; почтовый адрес:
141200,  МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электронной
почты: pushkino@mobti.ru; телефон – (095) 993-35-04, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 50:13:02 03
11:0110, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Талицы,
участок 45, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Каневская Н. А., почтовый адрес: г. Москва,
ул. Гастелло, д. 6, кв. 70; тел. (495) 268-16-83. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1,
каб. 112   19 сентября 2009 г., в 10 часов. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются
с 19 августа 2009 г. по 19 сентября 2009 г. по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 50:13:02 03 11:0011, земли админист-
рации Пушкинского муниципального района МО, Пушкинский
р-н, дер. Талицы, 50:13:02 03 11:0003. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером 
Балакиным Павлом Александровичем; почтовый адрес:
141200,  МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1; адрес электронной
почты: pushkino@mobti.ru; телефон – (095) 993-35-04, в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский 
р-н, дер. Талицы, участок 45 (дополнительный), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Канев-
ская Н. А., почтовый адрес: г. Москва, ул. Гастелло, д. 6, кв. 70;
тел. (495) 268-16-83. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112   19 сентября 2009 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112. Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 19 августа 2009 г. по 19 сентя-
бря 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб.
112. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 50:13:02 03
11:0011, земли администрации Пушкинского муниципально-
го района МО, Пушкинский р-н, дер. Талицы, 50:13:02 03
11:0003. 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 местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Ново-Воронино, с/т «Радиолог», уч. 5, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Орешкина Ва-
лентина Петровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  2 октября 2009 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются со 2 сентября 2009 г. по 
2 октября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: Московская область, Пуш-
кинский р-н, дер. Ново-Воронино, с/т «Радиолог», уч. 3. При
проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, Пушкинский р-н, дер.
Ново-Воронино, с/т «Радиолог», уч. 7, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Кожевникова
Мария Михайловна. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу:
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  2 октября 2009 г., в
10 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются со 2 сентября 2009 г. по 
2 октября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется сог-
ласовать местоположение границы: Московская область, Пуш-
кинский р-н, дер. Ново-Воронино, с/т «Радиолог», уч. 57.
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

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

выезд агента на дом, оформление документов, 
предоставление автокатафального транспорта,
транспортировка тел умерших, услуги частного 
морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,
бесплатное хранение до момента установки
памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков,
принадлежащих Хайрулиной Н. Т.: площадью 656 кв. м с
кадастровым номером 50:13:050109:231, расположен-
ного по адресу: Пушкинский район, пос. Зеленоград-
ский, ул. Печати, д. 4-а, с «под индивидуальное дачное
строительство» на «для индивидуального жилищного
строительства» и площадью 297 кв. м с кадастровым
номером 50:13:050109:133, расположенного по адресу:
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Печати,
уч. д. 4-а, с «для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» на «для индивидуального жилищного строительст-
ва», были проведены 30 июня 2009 года, в соответствии
с распоряжением главы городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области № 141 от 15.06.2009 г.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 25.06.2009 г. до 03.07.2009 г.

Возражений от жителей городского поселения Зеле-
ноградский, правообладателей смежных земельных
участков и объектов капитального строительства за пе-
риод сбора предложений в Комиссию по подготовке и
проведению публичных слушаний не поступало.

Комиссия по организации и проведению публичных
слушаний рекомендует принять в установленном по-
рядке решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, принадлежащих Хай-
рулиной Н. Т.: площадью 656 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:050109:231, расположенного по адресу:
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Печати, 
д. 4-а, с «под индивидуальное дачное строительство» 
на «для индивидуального жилищного строительства» 
и площадью 297 кв. м с кадастровым номером
50:13:050109:133, расположенного по адресу: Пушкин-
ский район, пос. Зеленоградский, ул. Печати, уч. д. 4-а,
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
индивидуального жилищного строительства».

Л. ГАСТИЛО,
глава городского поселения Зеленоградский,

председатель комиссии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка общей площадью 86345
кв. м (на праве общей долевой собственности) с кадастровым
номером 50:13:0402 43:0086, расположенного по адресу: Пуш-
кинский район, дер. Митрополье, с вида разрешенного исполь-
зования «для сельскохозяйственного назначения» на вид разре-
шенного использования «для ведения огородничества» прове-
дены в соответствии с распоряжением главы городского поселе-
ния Софрино № 102 от 14.07.2009 г.

Возражений по рассматриваемому вопросу в комиссию 
не поступало.

Комиссия рекомендует изменить вид разрешенного исполь-
зования земельного участка общей площадью 86345 кв. м (на
праве общей долевой собственности) с кадастровым номером
50:13:0402 43:0086, расположенного по адресу: Пушкинский
район, дер. Митрополье, с вида разрешенного использования
«для сельскохозяйственного назначения» на вид разрешенного
использования «для ведения огородничества» с учетом соблю-
дения требований и норм действующего законодательства 
Российской Федерации.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

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

– земельный участок с кадастровым номером
50:13:050311:330 площадью 863 кв. м по адресу: МО, г. Пуш-
кино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, за д. 15, для раз-
мещения автостоянки.

За дополнительной информацией, а также по вопросам пода-
чи заявлений на предоставление в аренду вы можете обратиться
в Администрацию Пушкинского муниципального района (каб.
310, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ
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– производственно-складские площади, 2-й и 3-й этажи производ-
ственного корпуса, площадь от 77 до 1100 кв. м, высота потолков
– 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2600 руб. за кв. м в год (включая
НДС);

– офисные помещения от 15 кв. м до 30 кв. м, отдельный вход, 
первый этаж. Цена – 3625 руб. за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все коммуника-
ции, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Фабричная, 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы
и объявлений

осуществляется
в редакции газеты

«Маяк»
с понедельника по четверг

с 8.30 – 17.30;
в пятницу  с 8.30 – 16.30;

перерыв  с 13 – 14;
выходные дни –

суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

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

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-3302», борт. тент., 2004 г. в., белый, двиг. 406, газ + бензин,
пробег 83 тыс. км. Сост. отл. 160 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-905-589-
55-64.

● «ВАЗ-2108», 1997 г. в., на ходу. Имеется коррозия. 40000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-926-367-75-23, Павел.

● МИКРОАВТОБУС «Фольксваген-транспортер Т-4», 9 мест, 2003 г. в.,
138000 км. Сост. отличное. 520000 руб. ТЕЛ. 8-915-294-55-82.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 43 м 2, Софрино, ул. Экспериментальная, 3/4
кирп., балкон, 2 млн 500 тыс. ТЕЛ.: 8-919-968-30-14 (звонить
до 14.08.2009 г.); 8-919-360-71-57 (звонить с 15.08.2009 г.).

● ДОМ и ЗЕМЛЮ. Далеко и дорого. Можно жить там круглый год.
Очень даже здорово! ТЕЛ. 8(926) 595-75-25, Михаил.

● Тишково. ИЖС. Уч. 1,5 сот., часть дома. 1,8 млн руб. ТЕЛ. 8-962-
905-32-48.

● Мамонтовка. Уч. 9 сот. ИЖС. Дом. 6 млн руб. Торг. ТЕЛ. 
8-962-905-32-48.

● Тишково. Уч. 3 сот., часть дома. ИЖС. 3,2 млн руб. ТЕЛ. 
8-962-905-32-48.

● СНТ дер. Луговая. Уч. 6,4 сот. Дом, колодец, баня, бассейн. 3,6
млн руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● Клязьма. Уч. 7,3 сот. ИЖС. Часть дома. 5 млн руб. ТЕЛ. 
8-962-905-32-48.

● дер. Зубцово, ИЖС. Уч. 30 сот. Дом, инфраструктура, пруд. 6 млн
руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● 43-й км. Нагорное. Уч. 20 сот., ИЖС, дом, коммуникации. 
8 млн руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● Митрополье. 4 участка по 15 сот. ИЖС. 7 тыс. $/сотка. ТЕЛ. 
8-962-905-32-48.

● Тишково. Участок 11 сот. ИЖС. 3 млн руб. ТЕЛ. 8-962-905-32-48.

● ГАРАЖ 4 х 6,5 (мкр. Серебрянка), 50000–70000 руб. ТЕЛ. 
8-926-265-53-56, Алла.

● РАБОЧИЕ ЗАПЧАСТИ б/у на классику и «ВАЗ-2102» недорого.
ТЕЛ. 8-905-786-07-12.

● ЙОРКШИР-ТЕРЬЕРА, мальчик, 3 месяца. Клубный, привитый,
клейменый. Приучен к пеленке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

● СРУБ 6 х 6 из лиственницы. Недорого. ТЕЛ. 8-903-240-00-74.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ
● СДАЁМ 2-комнатную квартиру. Общая площадь 44 кв. м на 3-м
этаже, с балконом, в Софрино. ТЕЛ. 8-903-963-54-12.

● СДАМ ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино семье россиян.
ТЕЛ.: 993-55-37; 8-903-285-72-50; 8-905-732-75-07.

● СДАЮ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ под офис. Оранжерейная, д. 15.
ТЕЛ. 8-917-558-68-14.

● СДАЁТСЯ в аренду ГАРАЖ – помещение 60 м 2 с гидравлическим
подъёмником для ремонта а/м в пос. Мамонтовка. ТЕЛ.: 8-903-
794-59-34, 8-903-597-39-90.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Организации срочно требуется ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ со знанием
компьютера и программы «Инжгео». З/п – по результатам собесе-
дования. ТЕЛ. 8-985-774-04-59.

● Предприятию требуются ВОДИТЕЛИ категории «B, C, D, E». ТЕЛ.
8-903-967-15-53, Андрей Валентинович.

● ОХРАННИКА на дневной и суточный график в ЧОП для работы на
объектах Пушкинского р-на. З/п – по результатам собеседования.
ТЕЛ.: 519-93-82, 8-926-852-46-18 (звонить с 10 до 18.00).

УСЛУГИ
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ЗЕМЛЯ. Пенсионерам – скидки. ТЕЛ.: 8-929-615-
28-30, 8-926-549-91-58.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды, пи-
анино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-545-
76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-78-22, 
8-906-780-72-96.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.
www.rbt.рushkino.tv. Столяров Станислав.

● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10; 8-903-
796-42-10.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ВТО-
РИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕ-
БЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пенсионе-
рам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.:
(53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

● РЕМОНТ КВАРТИР И ДОМОВ. ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА. ТЕЛ.:
8-916-523-33-54; 8-926-101-57-26.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение. Трико-
лор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВКА и
ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8-901-513-45-10; 8-916-369-67-61,
Виктор.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР (ускоренная приватизация). ТЕЛ. 
8-909-168-07-83, Алексей.

● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ работы, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЕ частных домов. ТЕЛ. 8-962-962-49-19, Дмитрий.

● ЮРИДИЧЕСКОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО: земля, наследство, прива-
тизация строений, суды. Звоните: 8-903-147-74-83.

● ПОШИВ женской и детской одежды. РЕМОНТ меха, кожи и трико-
тажа. Возможен выезд на дом. «Флагман», 2-й этаж, офис 204-6.
ТЕЛ.  8-926-334-93-84.

● РЕМОНТ квартир, домов, офисов. ОТДЕЛКА зданий любыми ма-
териалами от косметики до евро по лучшим ценам. ТЕЛ.  8-926-
128-14-94.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

проводит набор юношей и девушек 14-16 лет
на 2009/2010 учебный год на 1-, 2- и 3-годич-
ное обучение на водителей автомобилей ка-
тегории «AB» и «ABC». Заявления принима-
ются по адресу: Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, «ФЛАГМАН», офис № 308 (3-й этаж) 
с 9 до 19.00, по субботам – с 10 до 14.00.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР –
11 сентября 2009 г., в 15 часов,
по адресу: ул. Грибоедова, д. 7,

офис № 308 (3-й этаж).

ЮЮЮЮ НННН ОООО ШШШШ ЕЕЕЕ СССС КККК АААА ЯЯЯЯ     АААА ВВВВ ТТТТ ОООО ШШШШ КККК ОООО ЛЛЛЛ АААА

ПРАЧКА (СРОЧНО),
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

СЛЕСАРЬ КИПиА
(возможность высокого заработка в зависимости от объема и
опыта работы – по договоренности).

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное
посещение бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге
и в Подмосковье.

Соблюдение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

Опыт работы желателен.
Тел. (495) 221-89-20,
Ольга Анатольевна;

8-915-486-95-53,
Игорь Анатольевич.

УПАКОВЩИЦ
(женщины до 40 лет,

з/п – сдельная);

МЕХАНИКА
(мужчина до 60 лет).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
в пос. Софрино

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

21 августа – с 10 до 18.00;
22 августа – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное отраслевое объединение

строителей «КАПИТАЛ» 
приглашает строительные организации 

в свой дружный коллектив.
Вы уже стали членами СРО? Построим СРО вместе!

Вся информация о нас на сайте
www.mooscapital.ru

и по телефонам: 8(496)535-58-60   и 8-906-077-27-97.

●● ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в отдел заказов,
●● ВОДИТЕЛЯ с личным легковым автомобилем.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Телефоны: 8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу сотрудников:

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 971-45-33.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
недвижимости в собственность
и т.д.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ: квартиру, дом,
дачу.

Профессиональная рестав-
рация фасадов из массива, из-
менение тонировки фасада
кухни. Замена лакокрасочного
покрытия старых фасадов на
новое – дешевле, чем покупать
новую мебель.

Выезд специалиста + состав-

ление сметы БЕСПЛАТНО.

Тел.: +7(903)550-55-38;
+7(963)607-36-74;
www.sovet-bufet.ru,

e-mail: info@sovet-bufet.ru.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

Мебельному
предприятию требуются:

РАСПИЛОВЩИКИ ДСП;
СБОРЩИКИ мебели;

МЕНЕДЖЕР
по снабжению;

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

(знание ПК).

Тел.: 8-496-531-41-83,
8-916-747-66-33.

èêéÑÄÜÄ ë ÑéëíÄÇäéâ
ЩЕБЕНЬ – ГРАНИТ, ЩЕБЕНЬ б/у – для ремонта 
дорог, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА.

Телефоны: 8-916-659-78-37; 8-919-773-92-57.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

Приглашаем на работу квалифицированного,

аттестованного ЭНЕРГЕТИКА, с высшим
образованием, опытом работы, не старше 50 лет.

По условиям работы обращаться
по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения свободного назначения

общей площадью от 15 до 1000 м 2 в г. Пушкино.
Все коммуникации, в т. ч. охранная

сигнализация ОВО. Пустим переждать кризис.

Тел.: 8 (496) 532-09-30; 8-901-536-60-99.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

В целях соблюдения прав и законных интересов населения города Пушкино
Московской области в части обеспечения доступа к информации об изменении
вида разрешённого использования земельного участка площадью 15 000 кв. м с
кадастровым номером 50:13:07 02 16:0019, принадлежащего на праве собствен-
ности ООО «ДАР СКГ» с «для проектирования и строительства отдела капиталь-
ного строительства» на «для строительства автосалона с автосервисом и других
объектов придорожного сервиса», Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 25 августа 2009 года, в 16.00, в помещении,
расположенном по адресу: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5, офис 26.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного использования выше-

указанного земельного участка с «для проектирования и строительства отдела
капитального строительства» на «для строительства автосалона с автосервисом
и других объектов придорожного сервиса».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с 21 августа 
2009 г. по 31 августа 2009 г. по рабочим дням, с 10 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний, правообладателем земельного участка ООО «ДАР СКГ», а
также в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждо-
го, в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 8-903-199-60-50. Контактное лицо – Старостин Анд-
рей Андреевич.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний


