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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ 
МАРАФОН
Комитет по делам молодежи адми-

нистрации Пушкинского района орга-
низовал участие команды студентов
Института технологии туризма в пятом
студенческом марафоне, который
прошел в Дагомысе в прошлом году.
Близится очередной, шестой анало-
гичный молодежный форум, в котором
также примут участие наши студенты. 

Программа марафона включает сле-
дующие спортивные и развлекатель-

ные мероприятия: волейбол, биль-
ярд, армрестлинг, экстремальный и
спортивный туризм, интеллектуаль-
ные конкурсы, а также танцеваль-
ные, музыкальные конкурсы, шоу-

программы, дискотеки, конкурсы КВН.

В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ

находятся все мазутные котельные,
расположенные в районе. Это связано
с недавней аварией в Королеве, где
произошел выброс мазута и возникла
чрезвычайная ситуация. В Пушкин-
ском районе сегодня идет активная
проверка всеми службами состояния
котельных. 

Всего за прошлый год в результате
проведенного контроля в области ох-
раны природы за различные наруше-
ния были оштрафованы руководители

некоторых предприятий с суммарным
итогом в шесть миллионов рублей.

ПРАЗДНИЧНАЯ ВАХТА
для руководства района, а также служб
ЖКХ, УВД, МЧС и медиков прошла без
особых происшествий. Был обеспечен
нормальный ритм города, беспере-
бойное функционирование всех сетей.
Особо можно отметить качественное
проведение новогодних утренников
для детей и школьников, которые про-
ходили во всех районных ДК и на ули-
цах города. 

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
предусмотрены в области строитель-
ства и ремонта на 2008 год. Так, в кон-
це января открывается детский сад на
улице Добролюбова, где сейчас идут
последние приготовления к приходу
детворы. В наступившем году будет

продолжено строительство роддома и
начато строительство детских садов,
пристройки к военкомату. В плане ре-
конструкции – котельные, а также очи-
стные сооружения в Зеленоградском,
Зверосовхозе и Лесном. И, как всегда,
большой ремонт коснется объектов
образования и здравоохранения.

ШКОЛА 
МОЛОДЕЖНОГО АКТИВА

начнёт работу в конце января в Пушки-
но. Организатор – Комитет по делам
молодежи. Среди тем, которые ребята
будут раскрывать, – воспитание граж-
данской позиции и ответственности,
формирование положительного отно-
шения к избирательному процессу и
участию в нем, правовая и политиче-
ская культура, другие. 

(Информационно-аналитический отдел).
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ВСЁ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА
Важную роль в этом процессе играет информация. Го-

сударственной программой развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвер-
жденной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, предусмотрено соз-
дание стройной системы государственного информаци-
онного обеспечения.

Такое обеспечение осуществляет ФГНУ «Росинформаг-
ротех». Его 40-летие отметили в июне прошлого года.
Ученые и специалисты института готовят информацион-
ные и аналитические материалы на основе мониторинга
инновационного развития приоритетных направлений
АПК, распространяют информацию о новых разработках
на конференциях, семинарах, совещаниях, выставках,
размещают ее в Интернете.

(Окончание на 2-й стр.)
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Среди важнейших первоочередных задач, обозначенных Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным и Правительством России, – обеспечение продовольственной безопасности страны. 
В последние годы в стране все больше внимания уделяется развитию сельского хозяйства, увеличению
объемов производства отечественной конкурентоспособной продукции растениеводства и животно-
водства. Большую работу в этом направлении ведут специалисты ФГНУ «Росинформагротех».

Представитель уполно-
моченного по правам чело-
века в Московской области
по Пушкинскому муници-
пальному району Н. А. Сто-
лярова приём населения
проводит каждый третий
понедельник, с 14 до 17
час., в администрации рай-
она по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом
12/2, каб. 103.

Первый прием в новом году
пройдет 21 января, с 14 до
17 час., в каб. 103 пушкин-
ской администрации.

2 марта 
2008 года

состоятся 
выборы 

Президента 
Российской 
Федерации!
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Так, в частности, подготовлены и
изданы каталоги «Сельскохозяйст-
венная техника», «Новая техника
для агропромышленного комплек-
са России» (по материалам 8-й Рос-
сийской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень»), «Иннова-
ционные проекты – агропромыш-
ленному комплексу», научные ана-
литические обзоры «Приоритетные
направления развития техники для
животноводства за рубежом» (по
материалам международной вы-
ставки «EuroTier-2006», г. Ганно-
вер, Германия), «Тенденции разви-
тия сельскохозяйственной между-
народной выставки «SIMA-2007»
(Париж, Франция).

Успешно идут работы по реализа-
ции приоритетного национального
проекта: подготовлены 12 выпусков
интернет-информации «Развитие
АПК: региональный аспект», ката-
лог «Зарубежные машины и обору-
дование для животноводства», ре-
комендации по типовому проекти-
рованию и реконструкции сельских
домов фермерских хозяйств для
различных природно-климатиче-
ских зон.

ПО МНОГИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ
Институт активно участвует в вы-

ставочном процессе. Информаци-

онное обеспечение международных
и российских специализированных
выставок «Золотая осень», «Агро-
русь», «День Российского поля»,
«Агротек – Весна», «Продэкспо»,
«Агропродмаш», «Агроферма» – де-
ло рук специалистов института. На
выставках федерального уровня ор-
ганизовывался Информационный
центр Минсельхоза России, на дру-
гих выставках – информационный
центр ФГНУ «Росинформагротех».

Специалистам АПК предлагали
издания по различным вопросам
развития сельского хозяйства (на-
пример, научно-производственный
журнал «Техника и оборудование
для села»), базы данных, видеоро-
лики и видеофильмы («Сельское
хозяйство России», «День Россий-
ского поля»).

Активно участвовал институт в
мероприятиях в Подмосковье: обла-
стном конкурсе пахарей среди меха-
низаторов (Ступинский район), се-
минарах-совещаниях  специалистов
инженерных и агропромышленных
формирований районов Москов-
ской области («Производство высо-
коэнергетических кормов, альтерна-

тивных видов топлива и возобнов-
ления энергии в условиях Москов-
ской области»), семинаре «Техноло-
гия и техника для производства рап-
са и его переработки» (Пушкинский
район, Российская инженерная ака-
демия менеджмента и агробизнеса),
семинаре-совещании в ЗАО «Зеле-
ноградский».

РАБОТА УЧЁНЫХ 
ОТМЕЧЕНА

В институте состоялась 3-я науч-
но-практическая конференция
«Организация и развитие информа-
ционного обеспечения органов уп-
равления, научных и образователь-
ных учреждений АПК» («Инфор-
магро-2007»), в которой приняли
участие руководители Минсельхоза
России, ведущие ученые Россель-
хозакадемии, научно-исследова-
тельских институтов, аграрных ву-
зов.

За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса и в связи с юби-
леем института большая группа со-
трудников была отмечена Почет-
ными грамотами, серебряными ме-

далями и именными часами мини-
стерства, Почетными грамотами и
знаком «За труды и усердие» губер-
натора Московской области, По-
четными грамотами и благодарст-
венными письмами администрации
Пушкинского района. Некоторым
ученым и специалистам присвоены
почетные звания: заместителю ди-
ректора, кандидату технических на-
ук В. Г. Селиванову – «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства
Московской области», заведующе-
му отделом, доктору технических
наук, профессору И. Г. Голубеву –
«Заслуженный деятель науки и 
техники Московской области»,
главному бухгалтеру Е. А. Рубцовой
– «Заслуженный экономист Мос-
ковской области», начальнику ти-
пографии Л. М. Румянцевой – «За-
служенный работник печати Мос-
ковской области».

В 2008 году важная научно-ин-
формационная работа продолжает-
ся.

В. ФЕДОРЕНКО,
директор ФГНУ «Росинформагротех»,

член-корреспондент 
Россельхозакадемии,

доктор технических наук, профессор.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  
Н У Ж Н А  К А К  Х Л Е Б !Н У Ж Н А  К А К  Х Л Е Б !

ЧТО ОСТАЛОСЬ 
В УШЕДШЕМ ГОДУ?

Самый главный показа-
тель – расходная часть бюд-
жета.  В 2007 году бюджет
Пушкинского района увели-
чился на 70 проц., то есть
динамика развития видна.

Еще один показатель –
объем инвестиций в эконо-
мику района, который в
2007 году увеличился почти
вполовину. По сравнению с
прошлыми годами на 134
проц. вырос и розничный
товарооборот. Район идет
вперед.

Что касается жилья, то в
прошлом году была сдана
151 тысяча квадратных мет-
ров. Пятьдесят восемь се-
мей, ожидавших своей оче-
реди, получили квартиры.
Конечно, хотелось бы боль-
ше, но значительная доля в
построенных домах – ком-
мерческое жилье.

Средняя заработная плата
в 2007 году также выросла: в
промышленности она соста-
вляет свыше 20 тыс. руб., в
строительстве – 19 тыс., в
здравоохранении – 17,5 тыс.,
в образовании – 16,5 тыс., в
культуре – 15 тыс. Это тоже
говорит о многом...

Хотелось бы остановиться
на строительстве. Все знают,
что и в городе, и в поселени-
ях строительство ведется.
Многие стройки заложили
еще в 2006 году. Был закон-
чен долгострой – взрослая
поликлиника. Много сил и
энергии пришлось затратить
на строительство мемори-
ального комплекса, который
сегодня стал излюбленным
местом отдыха горожан.

В 2006 году в деревне
Кстинино проложили 2 км
газопровода. В 2007-м сдан в
эксплуатацию детский сад
на 120 мест в микрорайоне
Арманд. На подходе еще два
детских сада – на Москов-
ском проспекте и на запад-
ной стороне Пушкино.

Оборудовано под общежи-
тие здание старой поликли-
ники на улице Тургенева
(нижний снимок).

Огромный рывок сделан в

спорте. В прошедшем году в
Пушкино открыт один из
красивейших в Подмоско-
вье Дворцов спорта.

За 2007 год в районе было
установлено 38 новых, удоб-
ных и современных детских
площадок. К сожалению, не
удалось уделить достаточно-
го внимания внутридворо-
вым территориям...

Сделана объездная дорога
в селе Тишково, заасфальти-
рована дорога на улице Тур-
генева. Только в городе
Пушкино проведен капи-
тальный ремонт дорог по
улицам 1-я Серебрянская,
Розанова, Фрунзе, а также в
микрорайонах Мамонтовка
и Клязьма. Один из важных
моментов – ремонт подъ-

ездных дорог к образова-
тельным учреждениям и во-
круг школ. Установлено 16
площадок для сбора твердых
бытовых отходов.

ЧТО ГОД 
ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?
Район продолжит разви-

ваться так же динамично.
Есть проект строительства
четырёх муниципальных до-
мов (в Пушкино, Правдин-
ском, Софрино и Лесном),
основная доля квартир в них
перейдет к очередникам рай-
она. Запланировано строи-
тельство Дома ребенка. Про-
должатся работы по благоус-
тройству внутридворовых
территорий и ремонту дорог.
Больше внимания хотим об-
ратить на западную часть го-
рода Пушкино.

Оглядываясь на прошлый
год, хочу сказать, что Пуш-
кинский район сохранил и
приумножил высокие темпы
экономического и социаль-
ного развития, реализовал
глобальные проекты в раз-
личных отраслях народного
хозяйства. Стратегическое
развитие выразилось в кон-
кретных делах: выросли но-
вые детские сады и площад-
ки, появились новые доро-
ги, отремонтированы объек-
ты здравоохранения. Сотни
людей улучшили свои мате-
риальные условия, получи-
ли работу и жилье. Уверен,
что и в наступившем году
нам будет чем гордиться.
Пушкинская земля превра-
тится в прекрасный совре-
менный район, сохранив
свои духовные и культурные
традиции.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото В. Соловьёва.
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К У Р СК У Р С
НА РНА РАЗВИТИЕАЗВИТИЕ

Недавно в прямом эфи-
ре пушкинского радио на
вопросы радиослушате-
лей отвечал замести-
тель главы администра-
ции Пушкинского муни-
ципального района О. Н.
ТАРАСЕНКО. Приводим
основные фрагменты
выступления Олега Ни-
колаевича.
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– Петр Федотович, так каким же был
прошлый год для пушкинского «Союза са-
доводов»? Чем запомнился?

– Он стал для нас юбилейным. С
того времени, как в районе начало раз-
виваться коллективное садоводство,
прошло полвека. Нынешний, 2008 год
кстати, тоже отмечен круглой датой. В
апреле исполнится десять лет с момен-
та выхода Федерального закона №66
«О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединени-
ях граждан». К сожалению, как показа-
ла практика, многие его статьи не вы-
полняются, а потому на недавнем соб-
рании мы обратились к пушкинским
садоводам с просьбой представить в
Совет свои предложения об изменени-
ях или дополнениях в закон с целью их
последующего обобщения и представ-
ления в Государственную Думу.

В целом же прошедший 2007-й для
пушкинского Совета «Союза садово-
дов» прошел под знаком каждодне-
вной плановой работы. Регулярно
проводились заседания Совета, семи-
нары для председателей и бухгалтеров
садоводческих некоммерческих това-
риществ, на которых руководители и
специалисты государственных служб
читали лекции по законодательным и
нормативным документам РФ и регио-
нальных органов, относящихся к дея-
тельности СНТ. Подготовлены письма в
Совет депутатов и главе Пушкинского
района В. И. Башкирцеву с просьбой
оставить ставку налога на землю 0,1
процента от кадастровой стоимости за 1
квадратный метр. И данная просьба
была удовлетворена решением Совета
депутатов Пушкинского района от
31.10.2007 года. Информация обо всех
этих решениях и мероприятиях опера-
тивно доводилась до сведения садоводов
со страниц «Маяка».

– А что в этот же период времени
происходило на местах, в садоводческих
товариществах?

– Как всегда, садоводы на своих
участках трудились не покладая рук.
Так, за последние годы отданные под са-
довые товарищества земельные участки
освоены на 95 процентов, электрифи-
цированы и обеспечены водой – на

100. К девяти СНТ подведен газ, еще в
семи ведутся проектные работы по га-
зификации. В большинстве СНТ тер-
ритории огорожены, оборудованы
въездными воротами с охраной, по-
строены здания для правлений, на
въездах есть вывески с названиями са-

довых товариществ, а на домах – номе-
ра с названием улиц. Во многих СНТ
оборудованы детские и спортивные
площадки. Ведется планомерная рабо-
та по строительству дорог. Только в
2006-2007 годах за счет садоводов по-
строено и заасфальтировано 22500 ква-
дратных метров дорог в таких населен-
ных пунктах района, как Ивошино,
Шаблыкино, Ново-Воронино, Горен-
ки. Кроме того, протянуты два кило-
метра линий электропередач.

– И тем не менее наверняка в вашей
деятельности есть, как принято выра-
жаться, и узкие места…

– Не без этого. Все еще медленно
улучшается санитарно-экологическое
состояние отдельных СНТ. Не везде
пока садоводы начали осознавать не-
обходимость строительства специаль-
ных площадок для установки контей-
неров для сбора и вывоза твердо-быто-
вых отходов. А ведь к этому нас обязы-
вает закон МО «О чистоте и порядке на
территории Московской области», мо-
рально-этические нормы. Сад и мусор –
понятия несовместимые, а потому к
началу нового дачного сезона в каждом
СНТ надо завершить строительство
площадок под контейнеры для ТБО и
заключить договоры на его вывоз.

Существуют и проблемы сугубо орга-

низационного порядка. Поскольку
конкретная работа с садоводами, а за-
частую и психологический климат в
том или ином СНТ напрямую зависят от
организаторских способностей его
председателя. В этом смысле хорошо
обстоят дела в СНТ «Лесные поляны»,
«Родничок», «Витязь», «Нептун»,
«Родник», дачных некоммерческих то-
вариществах (ДНТ) «Березка» и «Уро-
жай». Правление и председатели этих
товариществ всегда четко и по-делово-
му отчитываются о расходах и проде-
ланной работе, регулярно проводят
собрания садоводов. Но, к сожалению,
есть и другие примеры. В частности,
председатель СНТ «Комягино» в тече-
ние трех лет ограничивал свою дея-

тельность одним только сбором член-
ских взносов, а когда на расширенном
заседании правления его решили пере-
избрать, стал чинить этому препят-
ствия. Аналогичное положение и в
СНТ «Здоровье-2», где собрания про-
водятся в присутствии участкового ин-
спектора.

– Петр Федотович, судя по тому, что
Вы успели нам рассказать, в пушкин-
ском «Союзе садоводов» далеко не все
так гладко, как хотелось бы. И все-таки
какой из наболевших вопросов Вы хоте-
ли бы выделить как наиболее острый?

– Пожалуй, я бы выделил недоста-
точную правовую и материальную
поддержку коллективного садовод-
ства. Взять хотя бы изрядно нашумев-
ший Федераль-
ный закон №93
от 30 июня 2006
года «О внесении
изменений в не-
которые законо-
дательные акты
РФ по вопросу
оформления в
упрощенном по-
рядке прав граж-
дан на отдельные
объекты недвижимого имущества»,
более известный как «закон о дачной
амнистии». Вопреки ожиданиям, при-
ходится признать, что процедура
оформления земельных участков и
строений все еще остается прежней и
требует согласований во множестве
инстанций, к тому же весьма отдален-
ных друг от друга. Немало нареканий
вызывает у садоводов и работа землеу-
строительных организаций, взимаю-
щих за свои услуги, не всегда соответ-
ствующие условиям договора по вре-
мени и качеству исполнения, непо-
мерно высокую плату.

И все же закон на то и закон, чтобы
его выполнять. А потому, пользуясь
случаем, обращаюсь ко всем пушкин-
ским садоводам. Пожалуйста, удосто-

верьтесь, есть ли у вас на руках все не-
обходимые документы на земельные
участки, соблюдены ли их границы,
уплачены ли вами членские и целевые
взносы! Такой же вопрос я адресую и
председателям СНТ. Если какие-либо
документы утеряны, их обязательно
нужно восстановить.

– А каковы, на Ваш взгляд, первооче-
редные задачи пушкинского Совета
«Союза садоводов» в наступившем 2008
году?

– Прежде всего – четко и своевре-
менно информировать членов СНТ и
ДНТ по всем вопросам, связанным с
деятельностью пушкинского «Союза
садоводов». А их так много, что одно
только перечисление займет много ме-

ста. В соответствии с Федеральным за-
коном №59 от 2.05.2006 года «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан
РФ» мы обязаны рассматривать все об-
ращения и пожелания членов Совета и
давать на них исчерпывающие ответы. В
связи с чем только в 2007 году на прие-
ме в «Союзе садоводов» побывали 520
человек. Среди них – и председатели то-
вариществ, и бухгалтеры, и рядовые
члены СНТ. Всем им была оказана по-
мощь по правовым, организационным
и другим вопросам. На некоторых из
них я и остановлюсь подробнее.

Вот, например, с какой проблемой
столкнулись в отдельных СНТ, в кото-
рых не находится желающих испол-
нять обязанности председателя. Мы

разъясняем, что в по-
добных случаях в
соответствии с тру-
довым законодатель-
ством правление
СНТ вправе прини-
мать на работу в этой
должности сторон-
них лиц на договор-
ной основе. В то вре-
мя как родственники
состоящих в товари-

ществах садоводов ни председателями,
ни членами правления СНТ избираться
не могут.

– Петр Федотович, 2008 год только
начинается. Какие пожелания у Вас к
пушкинским садоводам?

– Уважаемые садоводы, помните,
что работа СНТ будет только тогда ус-
пешной, когда все члены коллектива
неукоснительно исполняют его Устав и
внутренний распорядок, соблюдают
морально-этические нормы, относят-
ся друг к другу доброжелательно. Наша
общая задача – в том, чтобы сады и
дачи были обустроенными и красивы-
ми, а урожай сельхозкультур – макси-
мально высоким!

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

САДУ – ЦВЕСТЬ!САДУ – ЦВЕСТЬ!

Зима – не самая горячая
пора для пушкинских садо-
водов. И все же они не си-
дят без дела. Нет работы
на участке, занимаются
оргвопросами. Вот и от-
четное собрание по ито-
гам деятельности пуш-
кинского Совета «Союза
садоводов» за 2007 год тра-
диционно прошло в декабре.
О проблемах, которые на
нем затрагивались, мы и
поговорим сегодня с его
председателем П. Ф. ГОН-
ЧАРОВЫМ.

За последние годы в Пуш-
кинском районе отданные
под садовые товарищества
земельные участки освое-
ны на 95 процентов, элек-
трифицированы и обеспе-
чены водой – на 100.

В 2006-2007 годах за счет
пушкинских садоводов по-
строено и заасфальтиро-
вано 22500 кв. м дорог в
таких населенных пунктах
района, как Ивошино,
Шаблыкино, Ново-Ворони-
но, Горенки.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
И ВНИМАНИЕ!

Недавно произошла со мной такая история. Всю
свою жизнь я считала себя вполне здоровым человеком.
Поэтому, почувствовав недомогание, особого значения
ему не придала. И вдруг упала, а подняться сил не хва-
тило. Соседка вызвала «скорую», но врач, померив дав-
ление, сказал, что ничего страшного нет. А я с каждым
днем чувствовала себя все хуже. Вызвала на дом врача
из железнодорожной поликлиники (я работала долгое
время на железной дороге). Врач Майя Николаевна Го-
ловина как только меня осмотрела, сказала, что надо
немедленно ехать в стационар. В больнице провели
полное обследование, выяснилось, что у меня воспаление

легких. Врачи уже думали, что не смогут меня спасти,
по два-три раза в день навещали в палате. И как радо-
вались, когда я наконец стала поправляться, называли:
«Наша гордость!» Хочется сказать, что весь персонал
железнодорожной больницы (от главного врача до са-
нитарки) – вежливый, внимательный, заботливый.
Спасибо им за это! Ведь именно такими и должны
быть медицинские работники.

От лица всех пациентов больницы – И. ГРИГОРЬЕВА,
ветеран Великой Отечественной войны.

ОБЕРЕГАЮТ ЗДОРОВЬЕ
Мы, нынешнее старшее поколение – пенсионеры,

привыкли к тому, что кто-то должен оберегать наше
здоровье. Сегодня это звучит не очень убедительно,
даже наоборот, есть мнение, что никому мы не нужны

и странно ждать бескорыстной заботы. Тем не менее
есть в наших городских поликлиниках и больницах сер-
добольные медицинские работники, на прием к которым
идешь как за манной небесной.

В правдинской поликлинике, к примеру, десятки лет
(по 30 и более) трудятся замечательные врачи и мед-
сестры. Это наш участковый врач, наш милый доктор
Нина Петровна Сашичева, медсестра кабинета ЭКГ
Валентина Федоровна Свительская, медсестра хирур-
гического кабинета Надежда Константиновна Ивано-
ва. Сколько лет мы ходим к ним, заботливым близким
людям! И всегда получаем действенную помощь.

Спасибо вам, правдинские медики! Успехов и здо-
ровья в новом году!

В. Козина, Г. Тарикова, Н. Кораблина

(г. п. Правдинский).

Нам пишут
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Артёмово – одно из
древнейших поселений на
территории Пушкинско-
го района, оно существу-
ет примерно с XIV века.
А в клировой ведомости
за 1849 год встречается
упоминание о находив-
шейся при селе каменной
часовне. Народное преда-
ние связывает строи-
тельство часовни с обре-
тением местными кре-
стьянами Страстной
иконы Божией Матери в
речке Сумери. Эта ча-
совня была разрушена в
1933 году.

В начале девяностых годов прошлого века по инициативе местной
жительницы Р. И. Киселёвой и при поддержке благочинного Пушкин-
ского округа была зарегистрирована община верующих. Вскоре нача-
лось возведение храма в честь Страстной иконы Божией Матери. Цер-
ковь была построена из дерева – в стиле старинных русских северных
храмов. За два года до начала строительных работ один ребёнок видел
на небесах Господа.

Среди святынь храма в первую очередь можно назвать Страстную ико-
ну Божией Матери, которая чудным образом была обретена благочести-
вой женщиной на одной из московских улиц. А также крест с частицами
мощей более ста подвижников православной веры.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне

вси труждающиеся и обременении” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡
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Великий двунадесятый праздник Креще-
ние Господне Православная церковь отме-
чает 19 января. Как известно из евангель-
ского повествования, Иисус Христос 
крестился от Иоанна Предтечи в водах
иорданских в возрасте 30 лет. Во время
этого события человеческому роду была
открыта непостижимая во всей ее полно-
те вселенская тайна троичности Боже-
ства. Господь явил Себя в трех лицах: Сын
Божий Спаситель мира принял крещение
как человек, Дух Святой сошел на Него в
виде голубя, Бог Отец свидетельствовал о
Сыне гласом с небес. Поэтому этот
праздник именуют еще Богоявлением. 

В Евангелии от Матфея об этом сказано так:
«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, –
и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Ду-
ха Божия, Который сходил, как голубь, и ниспу-
скался на Него. И се, глас с небес глаголющий:
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Мф. 3, 16, 17).

С момента крещения началась величайшая про-
поведническая миссия Иисуса Христа по спасе-
нию рода человеческого от ада и вечной смерти.

Накануне Крещения, как и под Рождество, –
особый день, называемый сочельник (крещен-
ский). Этот день постный. Разрешено вкушение
пищи с растительным маслом. На Крещение по
молитвам Церкви совершается великое освящение
воды. Обычно служатся два чина освящения: нака-
нуне Крещения, в сочельник, и непосредственно в
день праздника. Эта традиция сложилась с первых
веков христианства. Во время первого освящения в
древности крестили оглашенных – тех людей, ко-
торые решили стать христианами. Второе посвя-
щено непосредственно воспоминанию крещения
Господа Иисуса Христа и совершается в день
праздника. В том и другом случае вода является
крещенской и никаких различий не имеет.

Главная особенность праздника Богоявления
заключается в том, что вода в этот день освяща-
ется по всей Вселенной, то есть во всех водоемах
и водных источниках. По этой причине с древних
времен на Руси водоосвящение проводится не
только в церквях, но и в реках, озерах, колодцах.
Как известно, крещенская вода никогда не пор-
тится и обладает удивительными целебными
свойствами, откуда бы ее ни набирали. В наше
время есть верующие, которые хранят крещен-
скую воду примерно с середины тридцатых годов
прошлого века, то есть около 70 лет, и с этой во-
дой не произошло никаких изменений. 

Великое освящение воды отличается от малого,
которое обычно проводится в церквях во время
молебнов. Крещенская вода – особая святыня;
вкушать ее нужно с благоговением, как правило,
до принятия пищи. Особенно она необходима
больным.

По благочестивой традиции нашего народа в
ночь на Крещение, после освящения воды на во-
доемах, желающие могут окунуться в прорубь.
Мороз здесь не помеха. В наше время эта тради-
ция повсеместно возрождается. После крещен-
ского купания не бывает случаев простудных за-
болеваний, напротив, многие больные чувствуют
значительное улучшение здоровья. На праздник
Крещения во всех уголках нашей планеты совер-
шается величайшее божественное чудо – одно из
ярчайших доказательств правильности нашей ве-
ры и торжества Православия.

Вот уже несколько лет настоятель храма в
честь иконы Божией Матери «Нечаянная Ра-
дость» (мкр. Мамонтовка) отец Роман и верую-
щие этого прихода в ночь на Крещение совершают
крестный ход к реке Уче. Возле родника «Ивушка»
служится ночная крещенская служба и соверша-
ется великое освящение воды. Многие жители на-
шего города знают об этой благочестивой тради-
ции, и паломничество к роднику за крещенской во-
дой не прекращается всю ночь и весь следующий
день. Желающие с удовольствием окунаются в
студеную благодатную воду. После праздничной
дневной крещенской службы (литургии) отец Ро-
ман и прихожане упомянутого храма снова совер-
шают крестный ход к реке Уче. В это время, как
уже сказано в начале статьи, служится второй
чин великого освящения воды. 

В. СЕРГЕЕВ.

История иконы Божией Ма-
тери «Отрада» или «Утеше-
ние» связана с Ватопедским
монастырем на Афоне, а так-
же с императором Феодосием
Великим.

Сын императора Аркадий упал с
корабля в море во время бури, слу-
чилось это в 395 году. Спутники его
уже отчаялись искать тело в при-
брежной полосе афонского берега,
когда их внимание привлёк куст,
под которым спокойно спал царе-
вич. Он и рассказал, что спасло его
заступничество Богоматери, к кото-
рой он успел обратиться в послед-
нюю минуту перед явной гибелью.

Император помог созданию оби-
тели на месте чудесного спасения
сына и назвал монастырь Ватопед,
что в переводе с греческого означает
«куст отрока». В алтаре храма поста-
вили образ Пресвятой Богородицы

и дали иконе имя «Отрада», к кото-
рому позже добавилось ещё одно
слово – «Утешение» (после того как
чудотворный образ спас Ватопед-
ский монастырь от разграбления в
807 г.).

Эта икона и ныне находится на
святой горе Афон, в древнем Вато-
педском монастыре, в храме Благо-
вещения. В Петербурге почитается
чудотворной образ Божией Матери
«Отрада» или «Утешение», находя-
щийся в Свято-Троицком соборе
Александро-Невской лавры. 
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СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ

ëÚ‡ÌËˆÛ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÎ‡ Ö. ÜÄêäéÇÄ.

ЦЕРКОВЬ В АРТЁМОВЕ

î
ÓÚ

Ó 
Ç

.ë
ÓÎ

Ó‚
¸Â

‚‡
.

ОБРАЗ 
БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
«ОТРАДА»



517 января
2008 года

Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В целях совершенствования физкультур-
но-оздоровительной работы в Пушкинском
муниципальном районе, в соответствии с
Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Пушкинского муниципального
образования «Пушкинский муниципальный
район», учитывая положительное решение
комиссии по бюджетно-правовому регулиро-
ванию Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предо-

ставления платных услуг муниципальными
учреждениями физической культуры и спорта
Пушкинского муниципального района (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу Решение Со-
вета депутатов от 30.05.2001 г. № 223/23 «Об
утверждении Положения «О порядке предо-
ставления платных услуг населению муници-
пальным учреждением «Комитет по физиче-
ской культуре, спорту и туризму Пушкинского
района» и ставок оплаты услуг».

3. Направить настоящее Решение главе
Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

4. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по бюджет-
но-правовому регулированию Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района
(председатель – А. В. Симонова).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке пре-

доставления платных услуг муниципальными
учреждениями физической культуры и спорта
Пушкинского муниципального района (далее –
Положение) разработано в соответствии с
действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

1.2. Настоящее Положение распространя-
ется на муниципальные учреждения физиче-
ской культуры и спорта Пушкинского муници-
пального района (далее – Учреждения), кото-
рые оказывают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации платные
услуги.

1.3. Настоящее Положение вводится в целях
упорядочения деятельности Учреждений в
части оказания платных услуг.

1.4. Платные услуги предоставляются с
целью всестороннего удовлетворения по-
требностей населения в области физической
культуры и спорта, улучшения качества услуг,
привлечения дополнительных финансовых
средств для обеспечения, развития и совер-
шенствования услуг, расширения материаль-
но-технической базы Учреждений, создания
возможности для организации занятий по
месту жительства.

1.5. Оказание платных услуг Учреждениями
является частью хозяйственной деятельно-
сти Учреждений и регулируется Бюджетным и
Налоговым кодексами Российской Федера-
ции, Уставом Учреждения, а также настоя-
щим Положением.

1.6. Настоящее Положение устанавливает:
– требования, предъявляемые к Учрежде-

ниям, при оказании платных услуг;
– порядок расчетов населения за предо-

ставленные платные услуги;
– порядок учета и распределения средств,

получаемых Учреждениями за оказание
платных услуг.

1.7. Информацию о внесенных изменениях

и дополнениях в Положение получатель услуг
получает через средства массовой инфор-
мации или непосредственно от Учреждений, с
которыми заключены договоры.

1.8. Положение обязательно для исполнения
всеми муниципальными Учреждениями фи-
зической культуры и спорта Пушкинского му-
ниципального района, оказывающими платные
услуги. В каждом Учреждении должен быть
оформлен стенд с Положением и всей необ-
ходимой информацией по вопросу оказания
платных услуг.

Раздел 2. Порядок предоставления
платных услуг Учреждениями
физической культуры и спорта

2.1. К платным услугам, предоставляемым
Учреждениями, относятся:

– занятия в различных спортивных клубных
формированиях, спортивных секциях;

– физкультурно-спортивные (услуги спор-
тивно-оздоровительных групп, групп спор-
тивной направленности по видам спорта, от-
делений по видам спорта, спортивных сек-
ций на принципах самоокупаемости или ча-
стичной самоокупаемости);

– прочие физкультурно-спортивные услуги
(услуги организациям, учреждениям, физи-
ческим лицам по организации и проведению
занятий, мероприятий, соревнований с пре-
доставлением спортивных сооружений и ин-
вентаря, организация занятий в абонемен-
тных группах, организация проката спортив-
ного инвентаря);

– и другие услуги.
2.2. Оказание платных услуг не должно по-

влечь за собой снижение установленной на-
полняемости групп, деление их на подгруппы
при реализации основных программ на бюд-
жетных отделениях Учреждений.

2.3. Платные услуги могут быть оказаны
только по желанию занимающихся или по же-
ланию их законных представителей. Зани-
мающиеся или их законные представители
вправе отказаться от предложенных платных
услуг. Отказ занимающихся или их законных
представителей от предлагаемых платных
услуг не может быть причиной уменьшения
занимающемуся объема предоставляемых
услуг Учреждениями на бюджетном отделении.

2.4. Требования к оказанию платных услуг
определяются по соглашению сторон и могут
быть выше, чем это предусмотрено госу-
дарственными стандартами.

2.5. Предоставление платных услуг насе-
лению Учреждениями осуществляется при
наличии у них лицензии на избранный вид
деятельности.

2.6. При предоставлении платных услуг
сохраняется установленный режим работы
Учреждения. При этом Учреждение в своей
деятельности руководствуется Положением
о порядке предоставления платных услуг.

2.7. Платные услуги осуществляются штат-
ными работниками Учреждений, либо при-
влеченными специалистами. Платные услуги
оказываются квалифицированными специа-
листами.

2.8. Количество часов, предлагаемых в ка-
честве платной услуги, должно соответство-
вать возрастным и индивидуальным особен-
ностям занимающегося.

2.9. Режим занятий (работы) по перечню
платных услуг устанавливается Учреждени-
ем. Учреждение обязано соблюдать утверж-
денные им учебный план, годовой календар-
ный учебный график и расписание занятий.

2.10. Руководство деятельностью Учреж-
дения по оказанию платных услуг осущест-
вляет директор Учреждения, который в уста-
новленном порядке:

– несет ответственность за качество оказа-
ния платных услуг;

– осуществляет административное руко-
водство, контролирует и несет ответствен-
ность за финансово-хозяйственную деятель-
ность, соблюдение сметной, финансовой и
трудовой дисциплины, сохранность собствен-
ности, материальных и других ценностей.

2.11. Деятельность Учреждений по оказанию

платных услуг согласно Налоговому кодексу
Российской Федерации является предпри-
нимательской.

2.12. Цены на платные услуги рассчиты-
ваются на основе экономически обоснованной
себестоимости услуг с учетом необходимости
уплаты налогов и сборов, а также с учетом
возможности развития материальной базы
Учреждения.

2.13. Учреждения представляют в Комитет
по физической культуре, спорту и туризму
Пушкинского муниципального района на сог-
ласование цены по видам платных услуг с
представлением экономических обоснова-
ний и расчетной документации.

2.14. Расчет стоимости услуг производится
на основании Методических рекомендаций
Комитета по физической культуре и спорту
Московской области.

2.15. Для расчета прейскуранта цен на
платные услуги определяется себестоимость
исходя из фактических затрат и определяется
стоимость за 1 час работы.

2.16. Себестоимость формируется на ос-
новании анализа прямых затрат текущего
года, куда включаются заработная плата с
учетом всех надбавок и отчислений за год с на-
числениями на заработную плату, накладные
расходы и фактические затраты, сформиро-
ванные по статьям, классификация которых
определена бюджетной классификацией
Российской Федерации.

2.17. По каждому виду оказываемых платных
услуг составляется калькуляция, в которой
себестоимость услуги подразделяется на
следующие элементы:

– затраты на оплату труда;
– отчисления на социальные нужды;
– материальные затраты;
– амортизация основных фондов;
– прочие затраты.
2.18. Перечень и цены на платные услуги

утверждаются постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района.

2.19. Платные услуги, оказываемые Учреж-
дениями, оформляются договором с зани-
мающимися или их законными представите-
лями по типовой форме договора. Учреждение
обязано заключить договор при наличии воз-
можности оказать запрашиваемую услугу и
не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении за-
ключения договора, кроме случаев, предус-
мотренных законом и иными нормативными
правовыми актами.

2.20. Учреждение обязано до заключения
договора предоставить занимающимся или
их законным представителям достоверную
информацию (в том числе путем размещения
в удобном для обозрения месте) об оказы-
ваемых платных услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора:

– наименование и место нахождения (юри-
дический адрес) Учреждения, а также сведе-
ния о наличии лицензии на осуществление
специалистами отдельных видов деятельности
и свидетельства о государственной аккреди-
тации с указанием регистрационного номера,
срока действия и органа, их выдавшего;

– перечень оказываемых платных услуг, по-
рядок их предоставления;

– стоимость платных услуг и порядок их оп-
латы;

– порядок приема и требования к посту-
пающим в платные группы.

2.21. Учреждение обязано также предоста-
вить для ознакомления по требованию зани-
мающихся или их законных представителей:

– устав;
– лицензию на осуществление специали-

стами отдельных видов деятельности;
– адрес и телефон учредителя (учредите-

лей);
– образцы договоров, в том числе об оказа-

нии платных услуг.
2.22. Учреждение обязано сообщать зани-

мающимся или их законным представителям по
их просьбе другие относящиеся к договору и
соответствующей платной услуге сведения.

2.23. Занимающиеся или их законные пред-
ставители обязаны оплатить оказываемые
платные услуги в порядке и в сроки, указанные
в договоре и в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации получить доку-
мент, подтверждающий оплату услуг.

2.24. В случае несвоевременной оплаты
предоставленных услуг администрация Уч-
реждения имеет право на прекращение ока-
зания платных услуг до полного погашения
задолженности.

При длительных задержках оплаты стои-
мости услуг (более 2 месяцев) договор с за-
нимающимися расторгается и потребитель
платных услуг исключается из числа зани-
мающихся, пользующихся платными услугами,
и к занятиям не допускается.

2.25. Учреждение и занимающиеся или их
законные представители, заключившие до-
говоры на оказание платных услуг, несут
ответственность, предусмотренную догово-
ром и действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.26. При обнаружении недостатков ока-
занных платных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, потребитель вправе по
своему выбору потребовать:

– безвозмездного оказания услуг;
– соответствующего уменьшения стоимости

оказанных услуг;
– возмещения понесенных им расходов по

устранению недостатков оказанных услуг
своими силами или третьими лицами.

2.27. Получатель услуг вправе расторгнуть
договор и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанных услуг не устране-
ны исполнителем либо имеют существенный
характер.

2.28. Освобождаются от оплаты за пользо-
вание услугами, предоставляемыми Учреж-
дениями, инвалиды 1 и 2 группы, дети-сироты,
дети из многодетных и малообеспеченных
семей, сборные команды Пушкинского муни-
ципального района.

2.29. Учреждения предоставляют бесплат-
но 2 часа в неделю для занятий спортом в
спортивных учреждениях детям школьного и
подросткового возраста по представлению
Управления образования Пушкинского муни-
ципального района.

2.30. Муниципальные учреждения предо-
ставляют спортивные сооружения бесплатно
для проведения спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий согласно календарю
Комитета по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации Пушкинского муници-
пального района.

2.31. Учреждение организует статистиче-
ский и бухгалтерский учет и отчетность раз-
дельно по основной деятельности и платным
услугам в соответствии с Инструкцией по
бухгалтерскому учету в бюджетных учрежде-
ниях, утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации.

2.32. Сведения о поступлениях средств от
реализации платных услуг должны предоста-
вляться в установленном порядке в район-
ный статистический орган по форме № П-1.

2.33. Денежные средства аккумулируются на
лицевом счете по учету средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход дея-
тельности. Смета доходов и расходов на сле-
дующий финансовый год представляется в
Комитет по физической культуре, спорту и
туризму Пушкинского муниципального рай-
она в порядке и по форме, установленной
Министерством финансов Российской Фе-
дерации.

2.34. В расшифровке доходной части сметы
указываются источники поступления денежных
средств, в т. ч. личные средства граждан,
средства страховых компаний, и др.

2.35. В пределах сметы доходов и расходов
по оказанию платных услуг Учреждения имеют
право оплачивать расходы, связанные с экс-
плуатацией спортсооружений и развитием
материально-технической базы, а именно:

– частично за коммунальные услуги;
– частично за приобретение по безналич-

ному расчету в розничной торговой сети, а
также у предприятий, учреждений, произво-
дителей спортинвентаря, оборудования и
других средств, необходимых для функцио-
нирования спортсооружений;

– полностью за привлечение по трудовым
соглашениям дополнительно инструкторов
сверх лимита численности и фонда заработной
платы работников штатного состава учреж-
дения;

– частично за привлечение по трудовым
соглашениям работников для надлежащего
содержания и ремонта зданий, спортинвен-
таря, оборудования, плоскостных сооруже-
ний и прочих сооружений сверх лимита чис-
ленности и фонда заработной платы.

2.36. Контроль за деятельностью Учрежде-
ния по оказанию платных услуг осущест-
вляют в пределах своей компетенции уполно-
моченные органы.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.12.2007 г. № 550/63

«Об утверждении Положения о порядке предоставления платных услуг муници-
пальными учреждениями физической культуры и спорта Пушкинского муници-
пального района»
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Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Пос-
тановления главы Пушкинского муници-
пального района от 15.01.2008 г. № 24
проводит приватизацию (продажу) по-
средством публичного предложения,
здания общей площадью 169,40 кв. м
(далее – здание), вместе с земельным
участком (кадастровый номер 50:13:02
02 22:0048) площадью 699 кв. м (земли
населенных пунктов) (далее земельный
участок), находящегося по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район,
пос. Софрино, ул.Комсомольская, д. 11. 

Здание обременено долгосрочным
договором аренды №260 от 31.12.2004
г. сроком на 49 лет.

Информация для желающих 
принять участие в приватизации

имущества посредством
публичного предложения:

1. Прием заявок на участие в прива-
тизации посредством публичного пред-
ложения здания вместе с земельным
участком проводится в течение 30 (три-
дцати) рабочих дней с 18.02.2008 г. до
01.04.2008 г. включительно, по рабочим
дням с 14 до 16 часов в Комитете по уп-
равлению имуществом Пушкинского
муниципального района (далее–Коми-
тет) по адресу: Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 300. 

После регистрации первой заявки на
участие в приватизации имущества по-
средством публичного предложения
прием заявок заканчивается.

2. Право приобретения здания вме-
сте с земельным участком по цене
предложения, действующей на момент
подачи заявки, принадлежит заявите-
лю, заявка которого зарегистрирована
первой в установленном порядке.

3. Начальная цена (цена первона-
чального предложения) имущества с
18.02.2008 года по 21.02.2008 года
включительно составляет:

здания – 3 530 000 (три миллиона
пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек (без учета НДС); цена земельного
участка – 202841 (двести две тысячи

восемьсот сорок один) рубль 76 копеек
(без учета НДС) (десятикратный раз-
мер ставки земельного налога за еди-
ницу площади земельного участка на
основании п.п. 2 п. 3 ст. 12 Закона Мос-
ковской области от 07.06.96 г. № 23/96-
ОЗ (в редакции от 16.02.07 г.) «О регу-
лировании земельных отношений в Мо-
сковской области».

4. При отсутствии с 18.02.2008 года
по 21.02.2008 года включительно зая-
вок на покупку здания вместе с земель-
ным участком по цене первоначального
предложения, согласно п.3 настоящего
информационного сообщения, осуще-
ствляется снижение цены здания  на
25% от цены первоначального предло-
жения здания. Цена земельного участка
остается неизменной. 

С 22.02.2008 года по 25.02.2008 года
включительно продажа имущества осу-
ществляется по следующей цене:

цена здания составляет 2647 500 (два
миллиона шестьсот сорок семь тысяч
пятьсот) рублей 00 копеек (без учета
НДС); цена земельного участка – 202
841 (двести две тысячи восемьсот сорок
один) рубль 76 копеек (без учета НДС)
(десятикратный размер ставки земель-
ного налога за единицу площади зе-
мельного участка на основании п.п. 2 п. 3
ст. 12 Закона Московской области от
07.06.96 г. № 23/96-ОЗ (в редакции от
16.02.07 г.) «О регулировании земельных
отношений в Московской области».

5. При отсутствии с 22.02.2008 года
по 25.02.2008 года включительно зая-
вок на покупку здания вместе с земель-
ным участком по сниженной цене сог-
ласно п. 4 настоящего информационно-
го сообщения, цена здания устанавли-
вается в размере 50 проц. от цены пер-
воначального предложения здания, что
составляет минимальную цену предло-
жения (цена отсечения). Цена земель-
ного участка остается неизменной. 

С 26.02.2008 года по 1.04.2008 года
включительно  продажа имущества осу-
ществляется по следующей цене:

цена здания составляет 1 765 000
(один миллион семьсот шестьдесят
пять тысяч) рублей 00 копеек (без учета

НДС); цена земельного участка – 202
841 (Двести две тысячи восемьсот со-
рок один) рубль 76 копеек (без учета
НДС) (десятикратный размер ставки зе-
мельного налога за единицу площади
земельного участка на основании п.п.2
п.3 ст.12 Закона Московской области от
07.06.96 г. № 23/96-03 (в редакции от
16.02.07 г.) «О регулировании земель-
ных отношений в Московской области».

6. Покупатель имущества дополни-
тельно оплачивает услуги за выполне-
ние независимой оценки рыночной
стоимости здания и за проведение зе-
млеустроительных работ на соответ-
ствующие счета в УФК по Московской
области.

7. Вместе с заявкой заявитель пред-
ставляет в Комитет следующие доку-
менты:

– документ, подтверждающий уве-
домление территориального антимо-
нопольного органа о намерении при-
обрести здание вместе с земельным
участком.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, ИНН.

Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетель-
ство о государственной регистрации
юридического лица;

– выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

– выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о со-
вершении сделки (если это необходимо
в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегист-
рирован претендент);

– сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в ус-
тавном капитале юридического лица;

– решение соответствующего органа
управления юридического лица об одо-
брении крупной сделки; 

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется надле-

жащим образом оформленная дове-
ренность.

8. Зарегистрированная заявка явля-
ется принятием предложения о заклю-
чении договора купли-продажи иму-
щества. Договор купли-продажи иму-
щества заключается в день регистра-
ции заявки.

В течение 10 (десяти) дней после ре-
гистрации заявки Покупатель должен
произвести оплату цены имущества,
действующей на момент подачи заявки,
посредством внесения денежных
средств: 

– за здание в Управление федераль-
ного казначейства по Московской обла-
сти (Комитет по управлению имущест-
вом Пушкинского муниципального рай-
она) (реквизиты банка для оплаты: ИНН
5038000584, КПП 503801001, ОКАТО
46247501000, расчётный счёт
40101810600000010102 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Моск-
вы 705 КБК 77711402032050000410,
БИК044583001);

– за земельный участок в Управление
федерального казначейства по Мос-
ковской области (Минмособлимущест-
во) (реквизиты банка для оплаты: ИНН

7725131814, КПП 504101001, ОКАТО
46247501000, расчётный счёт
40101810600000010102 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Моск-
ва 705, КБК 011 114 06014 10 0000 420,
БИК 044583001).

Передача имущества по договору
купли-продажи осуществляется Про-
давцом не позднее чем через трид-
цать дней после полной оплаты его
Покупателем. При уклонении или от-
казе Покупателя от оплаты имущества
на него налагаются пени в размере 5
% процентов от суммы платежа за ка-
ждый день просрочки.

9. Ознакомиться с характеристикой
продаваемого здания вместе с зе-
мельным участком, порядком приема
заявок и документов, с условиями до-
говора купли-продажи, и иной инфор-
мацией заявитель может в Комитете
по адресу: Московская область, г.
Пушкино, Московский проспект, дом
12/2, комната 300.

Контактный телефон – 8(496) 993-
41-75.

Приложение: форма бланка заявки
на участие в приватизации посредст-
вом публичного предложения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района
Московской области на основании Поста-
новления главы Пушкинского муници-
пального района от 15.01.2008 г. № 25
проводит приватизацию (продажу) по-
средством публичного предложения, сле-
дующего имущества: 

1) здание общей площадью 602,4 кв.
м (далее – здание № 1), вместе с зе-
мельным участком площадью 1024 кв.
м, в том числе 184 кв. м и 84кв. м – ох-
ранная зона водопровода, канализа-
ции, теплотрассы, подземного элект-
рокабеля и кабеля связи, с кадастро-
вым номером 50:13:06 01 50:0008 (зе-
мли населенных пунктов) (далее – зе-
мельный участок №1), находящиеся по
адресу: Московская область, Пушкин-
ский район, пос. Зеленый городок, д. 1.
Здание № 1 обременено долгосроч-
ным договором аренды;

2) здание общей площадью 597,2
кв. м (далее – здание № 2), вместе с
земельным участком площадью 1120
кв. м, в том числе 276 кв. м и 118 кв. м
– охранная зона водопровода, канали-
зации, теплотрассы, подземного
электрокабеля и кабеля связи, с када-
стровым номером 50:13:06 01 50:0009
(земли населенных пунктов) (далее –
земельный участок № 2), находящиеся
по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Зеленый городок,
д. 3. Здание № 2 обременено долго-
срочным договором аренды.

Информация для желающих принять
участие в приватизации имущества по-
средством публичного предложения:

1.Прием заявок на участие в прива-
тизации посредством публичного
предложения здания № 1 вместе с зе-
мельным участком № 1 и здания № 2
вместе с земельным участком № 2
проводится в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с 18.02.2008 г. до
1.04.2008г. включительно по рабочим
дням с 14 до 16 часов, в Комитете по
управлению имуществом Пушкинско-
го муниципального района (далее –
Комитет) по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский про-
спект, дом 12/2, комната 300. 

После регистрации первой заявки
(первых заявок) на участие в привати-
зации имущества посредством публич-
ного предложения прием заявок закан-
чивается.

2. Право приобретения здания № 1
вместе с земельным участком № 1 и/или
здания № 2 вместе с земельным участ-
ком № 2 принадлежит заявителю (заяви-
телям), заявка которого первой зареги-
стрирована в установленном порядке.

3. Начальная цена (цена первона-

чального предложения) имущества с
18.02.2008 года по 21.02.2008 года
включительно составляет:

1) здания №1 составляет 16 834 000
(шестнадцать миллионов восемьсот
тридцать четыре тысячи) рублей 00
копеек (без учета НДС); цена земель-
ного участка №1 – 287 614 (двести во-
семьдесят семь тысяч шестьсот че-
тырнадцать) рублей 46 копеек (без
учета НДС) (десятикратный размер
ставки земельного налога за единицу
площади земельного участка на осно-
вании п.п.2 п.3 ст.12 Закона Москов-
ской области от 07.06.96г. №23/96-ОЗ
(в редакции от 16.02.07г.) «О регули-
ровании земельных отношений в Мос-
ковской области»;

2) здания №2 составляет 23 727 000
(двадцать три миллиона семьсот два-
дцать семь тысяч) рублей 00 копеек
(без учета НДС); цена земельного уча-
стка №2 – 314 578 (триста четырнад-
цать тысяч пятьсот семьдесят восемь)
рублей 32 копейки (без учета НДС)
(десятикратный размер ставки зе-
мельного налога за единицу площади
земельного участка на основании
п.п.2 п.3 ст.12 Закона Московской об-
ласти от 07.06.96г. № 23/96-ОЗ (в ре-
дакции от 16.02.07 г.) «О регулирова-
нии земельных отношений в Москов-
ской области».

4. При отсутствии с 18.02.2008 года
по 21.02.2008 года включительно зая-
вок на покупку здания № 1 вместе с зе-
мельным участком № 1 и здания № 2
вместе с земельным участком № 2 по
цене первоначального предложения,
согласно п.3 настоящего информаци-
онного сообщения, осуществляется
снижение цены здания № 1 и здания №
2 на 25% от цены первоначального
предложения зданий. Цена земельного
участка №1 и №2 остается неизменной.

С 22.02.2008 года по 25.02.2008 года
включительно продажа имущества осу-
ществляется по следующей цене:

1) цена здания №1 составляет 12 625
500 (двенадцать миллионов шестьсот
двадцать пять тысяч пятьсот) рублей 00
копеек (без учета НДС); цена земельно-
го участка №1 – 287 614 (двести восемь-
десят семь тысяч шестьсот четырнад-
цать) рублей 46 копеек (без учета НДС)
(десятикратный размер ставки земель-
ного налога за единицу площади зе-
мельного участка на основании п.п.2 п.3
ст.12 Закона Московской области от
07.06.96 г. №23/96-ОЗ (в редакции от
16.02.07 г.) «О регулировании земельных
отношений в Московской области»;

2) здания № 2 составляет 17 795 250
(семнадцать миллионов семьсот девяно-
сто пять тысяч двести пятьдесят) рублей

00 копеек (без учета НДС); цена земель-
ного участка № 2 – 314 578 (триста че-
тырнадцать тысяч пятьсот семьдесят во-
семь) рублей 32 копейки (без учета НДС)
(десятикратный размер ставки земель-
ного налога за единицу площади земель-
ного участка на основании п. п. 2 п. 3 ст.
12 Закона Московской области от
07.06.96 г. №23/96-ОЗ (в редакции от
16.02.07 г.) «О регулировании земельных
отношений в Московской области».

5. При отсутствии с 22.02.2008 года
по 25.02.2008 года включительно зая-
вок на покупку здания № 1 вместе с зе-
мельным участком № 1 и здания № 2
вместе с земельным участком № 2 по
сниженной цене согласно п.4 настоя-
щего информационного сообщения,
цена здания № 1 и здания № 2 устанав-
ливается в размере 50 % от цены пер-
воначального предложения зданий, что
составляет минимальную цену предло-
жения (цена отсечения). Цена земель-
ного участка № 1 и земельного участка
№ 2 остается неизменной.

С 26.02.2008 года по 01.04.2008 года
включительно  продажа имущества осу-
ществляется по следующей цене:

1) цена здания №1 составляет 8 417
000 (восемь миллионов четыреста сем-
надцать тысяч) рублей 00 копеек (без
учета НДС); цена земельного участка
№1– 287 614 (двести восемьдесят семь
тысяч шестьсот четырнадцать) рублей
46 копеек (без учета НДС) (десятикрат-
ный размер ставки земельного налога
за единицу площади земельного участ-
ка на основании п.п. 2 п. 3 ст. 12 Закона
Московской области от 07.06.96 г.
№23/96-ОЗ (в редакции от 16.02.07 г.)
«О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области»;

2) цена здания №2 составляет 11
863 500 (одиннадцать миллионов во-
семьсот шестьдесят три тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек (без учета НДС);
цена земельного участка №2 -314 578
(триста четырнадцать тысяч пятьсот
семьдесят восемь) рублей 32 копейки
(без учета НДС) (десятикратный раз-
мер ставки земельного налога за еди-
ницу площади земельного участка на
основании п.п.2 п.3 ст.12 Закона Мос-
ковской области от 07.06.96г. №23/96-
ОЗ (в редакции от 16.02.07г.) «О регу-
лировании земельных отношений в
Московской области».

6. Покупатель имущества дополни-
тельно оплачивает услуги за выполнение
независимой оценки рыночной стоимо-
сти зданий и за проведение землеустро-
ительных работ на соответствующие
счета в УФК по Московской области.

7. Вместе с заявкой заявитель пред-
ставляет в Комитет следующие доку-
менты:

– документ, подтверждающий уведо-
мление территориального антимоно-

польного органа о намерении приобре-
сти здание вместе с земельным участ-
ком.

Физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, ИНН.

Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

– нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетель-
ство о государственной регистрации
юридического лица;

– выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц;

– выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о совер-
шении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательст-
вом государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

– сведения о доле Российской Феде-
рации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица;

– решение соответствующего органа
управления юридического лица об одо-
брении крупной сделки; 

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представите-

лем претендента предъявляется надле-
жащим образом оформленная дове-
ренность.

8. Зарегистрированная заявка явля-
ется принятием предложения о заклю-
чении договора купли-продажи имуще-
ства. Договор купли-продажи имущест-
ва заключается в день регистрации за-
явки.

В течение 10 (десяти) дней после ре-
гистрации заявки Покупатель должен
произвести оплату цены имущества,
действующей на момент подачи заявки,
посредством внесения денежных
средств: 

– за здания № 1 № 2 в Управление

федерального казначейства по Мос-
ковской области (Комитет по управле-
нию имуществом Пушкинского муници-
пального района) (реквизиты банка для
оплаты: ИНН 5038000584, КПП
503801001, ОКАТО 46247501000, рас-
чётный счёт 40101810600000010102
Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России г. Москвы 705 КБК
7 7 7 1 1 4 0 2 0 3 2 0 5 0 0 0 0 4 1 0 ,
БИК044583001);

– за земельные участки №1 №2 в Уп-
равление федерального казначейства
по Московской области (Минмособли-
мущество) (реквизиты банка для опла-
ты: ИНН 7725131814, КПП 504101001,
ОКАТО 46247501000, расчётный счёт
40101810600000010102 Отделение 1
Московского ГТУ Банка России г. Моск-
ва 705, КБК 011 114 06014 10 0000 420,
БИК 044583001).

Передача имущества по договору ку-
пли-продажи осуществляется Продав-
цом не позднее чем через тридцать
дней после полной оплаты его Покупа-
телем. При уклонении или отказе Поку-
пателя от оплаты имущества на него на-
лагаются пени в размере 5 % процентов
от суммы платежа за каждый день про-
срочки.

9. Ознакомиться с характеристикой
продаваемых зданий вместе с земель-
ными участками, порядком приема за-
явок и документов, с условиями дого-
вора купли-продажи, и иной информа-
цией заявитель может в Комитете по
адресу: Московская область, г. Пушки-
но, Московский проспект, дом 12/2,
комната 300.

Контактный телефон – 8 (496) 993-
41-75.

Приложение: форма бланка заяв-
ки на участие в приватизации по-
средством публичного предложе-
ния.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ




