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В этом году строительно-
технологической компании
«СТК» исполняется 11 лет.
Что же сделано за эти годы?

Жителям Пушкинского
района, города Красноармей-
ска, других населенных пунк-
тов хорошо видны результа-
ты труда строителей. Это,
например, прекрасные жилые
дома в Пушкино на улице На-
бережной и в микрорайоне
Дзержинец, жилые дома на
Ярославском шоссе. А гараж-
ные комплексы на Инсти-
тутской, 1-й Серебрянской,
подземная стоянка в микро-
районе Дзержинец, возведен-
ные компанией, помогают 
решить горожанам остро
стоящую проблему с парков-
кой личного автотранспорта.

Строительно-технологическая
компания «СТК» часто берется за
строительство и реконструкцию не-
стандартных объектов. Чего стоит
только физкультурно-спортивный
комплекс, возведённый в г. Красно-
армейске в 2007 году! На футбольном
стадионе – трибуны на 5 тысяч мест,
подтрибунные помещения с кабине-
том врача, с кабинетом допинг-конт-
роля, судейской, раздевалками, рес-
тораном, офисными помещениями,
гостиницей на 50 мест. А в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе –
многофункциональный зал на 1000
мест, бассейн, боксерский, борцов-
ский и тренажерный залы, зал для
пресс-конференций, солярий, кос-
метический салон. И всё это отстро-
ено и отделано с европейским каче-
ством! Вот только один факт: спор-
тивный комплекс по женскому фут-
болу признан лучшим в Европе!

Специалисты «СТК» участвуют в
программе губернатора Московской
области Б. В. Громова. Огромную ра-
боту они провели в нашем районе на
объектах культуры и образования: в

РДК г. Пушкино, в ДК «Современ-
ник» в Лесных Полянах, в ДК микро-
района Заветы Ильича, в ПСШ № 5
и Пушкинском музыкальном учили-
ще № 2. Каждый, кто посещает 
наш районный Дом культуры, отме-
чает великолеп-
ные интерьеры 
и внешний вид
здания. Так же
на «отлично» от-
р е м о н т и р о в а н
Дом культуры
им. Ленина в
Красноармейске.

Вот лишь не-
сколько отзывов,
которые дают
представление о
работе строи-
тельно-техноло-
гической компа-
нии:

«Руководство футбольного клуба
«Боевое братство» и женской фут-
больной команды «Россиянка» выра-
жает искреннюю благодарность за

совместную работу и ваш вклад в
дело развития спорта в Московской
области. Ваша деятельность и непо-
средственное участие в подготовке
второго отборочного квалификаци-
онного раунда Кубка УЕФА в городе

Красноармейске
позволили провес-
ти соревнования
на высоком уров-
не. Мероприятие
получило высокую
оценку специали-
стов УЕФА, ру-
ководства Рос-
сийского фут-
больного союза,
Правительства
Московской обла-
сти. Надеюсь на
дальнейшее сот-
рудничество на

благо развития спорта в нашей
стране. 

Д. В. Саблин, 
депутат Государственной 

Думы ФС РФ, 
президент ФК «Боевое братство». 

«ООО «СТК» была проделана
огромная работа по проведению
капитального ремонта 2-го Мос-
ковского областного училища
имени С.С.Прокофьева». Учили-
ще на глазах обновляется, прини-
мает современный вид. Мы с ра-
достью видим, что высокопро-
фессиональная деятельность
строителей направлена на совер-
шенствование здания, предназна-
ченного для благой цели: обучения
и воспитания нашей молодежи –
будущего культурного генофонда
нации. Мы с удовлетворением ви-
дим результаты этой работы.
Всё больше и больше внимания
уделяют развитию культуры и
образования нашего региона, соз-
давая комфортные условия рабо-
ты и обучения наших студентов.

Ю. И. Шаталов, 
директор ГОУ СПО МО 

«2-е Московское областное 
музыкальное училище 

имени С. С. Прокофьева».

Невозможно привести все отзывы
о работе компании «СТК», направ-
ленные в адрес её генерального дире-
ктора Владимира Ивановича Орлова.
Первый заместитель министра стро-
ительства Правительства Москов-
ской области В. Ф. Жидкин отмечает
положительный опыт сотрудничест-
ва и то, что ООО «СТК» за эти годы
зарекомендовало себя как надежный
партнер, справляющийся с постав-
ленными задачами своевременно и
качественно. А сам Владимир Ива-
нович Орлов, высокопрофессио-
нальный руководитель и строитель,
награжден знаком губернатора Мос-
ковской области  Б. В. Громова «Бла-
годарю».

Строители и сегодня, отмечая 
11-летний юбилей, плодотворно тру-
дятся и вносят большой вклад в раз-
витие Пушкинского района и всей
Московской области.

Подготовил А. МАЗУРОВ.

На снимках: генеральный директор
компании «СТК» В. И. Орлов; здание
РДК после реконструкции.

ТРУД – 
НА БЛАГО

ЖИТЕЛЯМ!
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«Администрация МОУ «Средняя об-
разовательная школа №5 г. Пушкино»
выражает благодарность сотрудникам
ООО «СТК», проделавшим в сжатые
сроки большой объем работ по рекон-
струкции здания школы. На высоком
профессиональном уровне были про-
ведены не только монолитные рабо-
ты, но и отделка внутренних помеще-
ний здания, а также устройство инже-
нерных сетей. Желаем дальнейших
успехов и процветания!

Н. П. Морозова, директор школы».
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!

Уважаемые жители 
Пушкинского района!

Сердечно поздравляю вас с
Днем народного единства!  Госу-
дарственный праздник, который
мы все вместе отмечаем 4 нояб-
ря, – дань уважения славному
прошлому нашего Отечества и
символ веры в его завтрашний
день. Почти четыре века назад
общие цели объединили росси-
ян, вставших на защиту незави-
симости Родины. 

Этот день всегда будет напо-
минать о том, что никакие труд-
ности, невзгоды, смуты не смо-
гут разобщить наш народ. Отме-
чая День народного единства как
общегосударственный празд-
ник, мы создаем новую тради-
цию, которой суждена долгая и
славная жизнь. 

Сегодня согласие  и едине-
ние – это наши нравственные 
ценности, являющиеся необхо-
димым условием для граждан-
ского мира, стабильного и 
динамичного развития как
Пушкинского района, так и
всей России.

В этот праздничный день, до-
рогие земляки, хочу пожелать
вам крепкого здоровья и опти-
мизма, семейного счастья и
благополучия! Пусть мир, доб-
ро, взаимопонимание, мило-
сердие всегда присутствуют в
вашей жизни!  С праздником!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района. 
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие мои избиратели! 
Уважаемые жители 

Пушкинского района!

Скоро мы отметим праздник, кото-
рый всегда с нами, – День народного
единства. Исторически 4 ноября – да-
та, связанная с событиями 1612 года.
Именно тогда народное ополчение под
предводительством нижегородского
купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского освободило Москву от ин-
тервентов. Поэтому этот день, эта дата
напоминают: что бы смутного ни про-
исходило, разобщить наш народ нель-
зя! Согласие и единение необходимы
для мирного неба, стабильности и про-
цветания.

Удачи всем, счастья и здоровья!

С. КНЯЗЕВ, 
депутат Московской областной Думы, 

секретарь политсовета местного 
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пушкинского района.

У мемориала «Скорбящая мать» 
г. Пушкино 4 ноября, в 11.30, со-
стоится митинг, посвященный Дню
народного единства. Приглашают-
ся все желающие.

Политсовет местного отделения 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Несколько месяцев назад по ре-
комендации администрации района
ЦУГД «Автодор» было принято ре-
шение капитально отремонтировать
мост. За 30 с лишним лет – это пер-
вый ремонт, и как можно теперь
убедиться – вполне успешный.
Подрядная организация ООО НП
«Фирма ИНСОР» приступила к ра-
боте. Предстояло провести полную
реконструкцию. В течение несколь-
ко десятилетий, пока мост верой и
правдой служил горожанам, его
элементы состарились и стали по-
степенно разрушаться. 

– Капитальный профилактиче-
ский ремонт любого моста должен
проводиться каждые 15-20 лет, в за-
висимости от состояния конструк-
ции, – отмечает А. Е. Резницкий,
директор компании «ИНСОР». –
Сейчас мост полностью обновлен.
Горожане могут не беспокоиться! 

Но мало кто знает, сколько при-
шлось сделать для того, чтобы вос-
создать его первоначальный облик.
Инженеры пригласили даже проек-
тировщиков, работавших во время
строительства. 

Несколько месяцев мост был
полностью «изолирован», по-
скольку является объектом особой
важности. Ремонтные работы на
таких точках проводятся в режиме
«удвоенной» безопасности. Пока
шли такие работы, проектировщи-
ки разработали форму перильных
ограждений, заменили бетонное
покрытие моста и плиты, отре-
монтировали металлические про-
летные строения.

Теперь горожане могут полюбо-
ваться: мост преобразился! Оранже-
вые перила, серые опоры, голубые
ванты, лестничные спуски к воде,
укрепленные берега, засыпанные
гравием, водоотводные лотки, фо-
нари – всё это украшает новый
мост. Кстати, после сегодняшней
«приемки» компания-реставратор
будет осуществлять постоянный
контроль моста и проводить необ-
ходимые ремонтные работы, когда
это потребуется.

Вместе с представителями адми-
нистрации и инженерных компа-
ний-реставраторов движение по
мосту открывала и юная жительни-

ца микрорайона Серебрянка (на
фотографии). Она торжественно
перерезала красную ленточку. Рес-
тавраторы раздали всем участникам
встречи по кусочку ленты «на па-
мять» в качестве талисмана. Они
считают это хорошей приметой. А
и. о. руководителя Администрации
Пушкинского муниципального
района Л. В. Булыгина поблагода-
рила строителей за работу. 

В дополнение к сделанному по
просьбам горожан на подходах к
мосту  будут установлены специаль-
ные столбики, чтобы «заблудивши-
еся» автолюбители не смогли на не-
го заехать. В дальнейшем на их ме-
сте, возможно, появятся цветочные
клумбы. 

Глядя на отремонтированный
мост, можно с уверенностью ска-
зать, что «копилка» города попол-
нилась еще одним функциональ-
ным объектом. Качественный мост
будет теперь не только безопасным
и востребованным пешеходами. Его
можно по праву считать городской
достопримечательностью наравне с
фонтанами и центральной площа-
дью. 

Стоит заметить, что к декабрю
должна завершиться и первая часть
работ по реконструкции проезжей
части автодорожного моста через
Серебрянку. Полностью объект
сдадут в 2009 году. Планируется
также построить  и новый мост на
улице Маяковского через реку Учу.

Это наглядно показывает, как по-
степенно молодеет наш город!

Е. БАРАНОВА.
Фото В. Соловьёва.
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И КРАСИВО, 
И БЕЗОПАСНО

Свершилось! Для удобства пешеходов
открылся отреставрированный мост

через реку Серебрянку

Подошел к концу октябрь, а вместе с ним завершились и
работы по реконструкции пешеходного моста в центре Пуш-
кино. Горожане ждали этот день с нетерпением. Теперь
пушкинцы могут пользоваться привычным маршрутом по
дороге на работу и для прогулок. 

ЗА ТО, ЧТО ПОМОГАЛИ 
УБИРАТЬ КАРТОФЕЛЬ
В ЗАО «Зеленоградское» успешно завер-

шился сбор картофеля. Урожай был непло-
хим, так  что уборка этого незаменимого
для нашего стола корнеплода потребовала
сил. Тем ценнее оказался вклад добро-
вольных помощников. Генеральный дирек-
тор ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валецкий
выражает благодарность от всего коллек-
тива тем, кто помог в уборке картофеля, и
прежде всего — работникам ХПП «Софри-
но» Русской православной церкви, а также
директору предприятия Е. А. Пархаеву, ко-
торый ежедневно направлял в хозяйство
большой трудовой десант на сортировку
картофеля. 

Г. СУРЖИК.

МОЛОДЫЕ КАДРЫ – 
БИЗНЕСУ
С 5 ноября начнёт свою работу Школа

предпринимательства, организованная
Российским государственным университе-
том сервиса и туризма совместно с Адми-
нистрацией Пушкинского муниципального
района.

Теоретический и практический курс шко-
лы предназначен для студентов, аспиран-
тов и преподавателей РГУТиСа, жителей
Пушкинского и соседних районов. Главный
критерий – интерес к созданию успешных
бизнес-проектов тех, кто хочет стать пред-
принимателем на каком-либо этапе своей
карьеры. 

В программе курса – основы создания и
функционирования предпринимательских
структур, совершенные методы построе-
ния бизнеса, подготовка  бизнес-плана но-
вого предприятия.

Как это работает? Инициатор идеи биз-
неса собирает команду, которая занята
бизнес-планом с целью убедить жюри в ус-
пехе нового проекта.  Соревновательный
процесс максимально близок к реальному
общению инвесторов и бизнесменов. В ра-
боте над своим проектом обучающиеся
осознают в деле реальность и привлека-
тельность карьеры предпринимателя. По-
бедители, отмеченные независимым жю-
ри, получат место в бизнес-инкубаторе
РГУТиСа.

Информацию о расписании занятий в
Школе предпринимательства можно уз-
нать на сайте университета: www.rguts.ru.
Запись на занятия проводится по элек-
тронной почте: businessschool@bk.ru. В
числе лекторов – руководители района и
успешные предприниматели.

И. ЮРЬЕВА.
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ГЛАВНОЕ 
НА УЛИЦЕ ГЛАВНОЙ

Приятно видеть, как преображается наш поселок,
как хорошеют отремонтированные дороги!

А в октябре черкизовцы получили еще один подарок
– завершено строительство тротуара на улице Глав-
ной с двух сторон (от моста через реку Клязьму до
пересечения с ул. Ольги Зеленской). Строительство
этого тротуара мы ждали много лет.

Благодаря стараниям администрации городского
поселения Черкизово (глава Н. М. Марковин) мы те-
перь будем ходить по тротуару, не опасаясь за свою
жизнь.

Выражаем также большую благодарность за хоро-
шую работу директору ЗАО «Пушкинский Автодор»
Григорию Алексеевичу Пирожкову, ведущему специа-
листу Пушкинского отделения РДУ № 8 Константи-

ну Николаевичу Ручкину, бригаде  Александра Федосе-
ева. Надеемся, что наши дорожные службы пораду-
ют жителей новыми отремонтированными дорогами
и тротуарами.

Л. ИСАЕВА, Н. АКСЮТЕНКО, 

В. НИКИШИН и другие (г. п. Черкизово).

ДВОР СТАЛ ЛУЧШЕ
Хочу обратиться через газету «Маяк» с благодарно-

стью от жильцов дома 1/7 на Советской площади,
выразить признательность администрации, а имен-
но: В. В. Лисину, В. А. Соломатину, Н. Н. Юдину и 
В. В. Суздальцеву – за решение очень спорного вопро-
са по придомовой территории. Его решили в течение
двух дней, причем в пользу жильцов. Вот только бы
еще помогли нам благоустроить двор, заасфальтиро-
вать участок около первого и второго подъездов...

Е. УХОВА (г. Пушкино).
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Во-первых, отметили 507-
летие села. Во-вторых, испол-
нилось 110 лет Ельдигинской
средней школе. И, наконец,
труженики сельского хозяйст-
ва отметили день урожая: ведь
именно здесь находится одно
из лучших молочных хозяйств
страны ЗАО «Зеленоградское»
и лидер пищевой отрасли 
«РостАгроЭкспорт». 

В Доме культуры я повстре-
чал старого знакомого – меха-
низатора Н. Д. Сидорова. Ни-
колай Дмитриевич из тех, о
ком говорят: где родился – там
и пригодился. Появился на
свет и вырос в Ельдигино, за-
кончил школу, а уволившись в
запас – СПТУ, и с тех пор – за
рулём трактора.

За более чем три десятка лет
тракторист Сидоров чем толь-
ко не занимался: работал на
посевной, на уборочной, на
ферме, возил грузы. Гордится
тем, что ему присвоено звание
«Заслуженный механизатор
России».

– Сегодня уборочная страда,
в основном, закончена, – рас-
сказал он, – осталось собрать
кукурузу с нескольких гекта-
ров.

А в зале ДК, в котором рас-
положилась традиционная вы-
ставка достижений ельдигин-
цев, я познакомился с ферме-
ром Ю. И. Лысенковым.
Юрий Иванович занимается
выращиванием топинамбура.
Он угощал пришедших на
праздник лакомствами из зем-
ляной груши, рассказывал о
полезных свойствах этой куль-
туры.

В зале также были представ-
лены стенды с фотографиями
из жизни школьников, их ри-
сунки и поделки.

– Дорогие земляки, гости!
Сегодня у нас тройной празд-
ник, – сказала, открывая тор-
жественное собрание, глава
сельского поселения Ельди-
гинское Л. Н. Валецкая. –
Осень – пора подведения ито-

гов работы по благоустройству
и наведению порядка на на-
шей территории. Сегодня мы
отмечаем и День работников
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти. А на выставке в холле
представлены наши
лучшие предприятия – 
«РостАгроЭкспорт», са-
наторий «Виктория»,
фермерские хозяйства,
ЗАО «Зеленоградское».
От всей души поздрав-
ляю!

Поздравил ельдигин-
цев и глава Пушкинско-
го муниципального
района В. В. Лисин:

– Вы не только про-
должаете славные тра-
диции тружеников села,
но и сделали решитель-
ный шаг вперед по развитию
отрасли. Желаю процветания
всем сельским жителям!

Виктор Васильевич вручил
Почетные грамоты Пушкин-
ского муниципального района
депутату Совета депутатов
сельского поселения С. М. Бо-
рисову, председателю Совета
депутатов поселения Т. Г. На-
ливайко и коллективу ельди-
гинской администрации.

Настоятель храма Святой
Троицы протоиерей Алек-

сандр, который отметил 10 лет
своего проживания в селе, об-
ратил внимание присутствую-
щих на то, что в этом году от-
мечается еще и Год семьи, при-
звав всех сохранять традиции
русской подмосковной земли.

Депутат Московской обла-
стной Думы С. Н. Князев от
имени «Боевого братства» и
политсовета «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» вручил ельдигинцам
многофункциональное печат-
ное устройство.

В сельское поселение прие-
хали на праздник и соседи:
глава городского поселения
Зеленоградский Л. В. Гастило,
глава сельского поселения Та-
расовское Э. М. Чистякова и
глава городского поселения

Софрино М. П. Поливанова.
Они тепло поздравили земля-
ков и тоже вручили подарки.

В ответном слове генераль-
ный директор племзавода ЗАО
«Зеленоградское», Почетный
гражданин Пушкинского му-
ниципального района Ю. Е.
Валецкий рассказал о том, как
прошел сельскохозяйствен-
ный год:

–  Страда почти закончена.
Нынешний год был необы-
чайно сложным по погодным
условиям. Но, несмотря на
это, мы собрали с полей около
3 тыс. т зерновых. Такого у нас
еще не было! Заготовили 4
тыс. т картофеля. К концу года

надеемся достичь
рубежа в молоч-
ном производстве
– 8 тыс. т молока.
И все это благо-
даря умению и
профессионализ-
му всего нашего
дружного коллек-
тива.

Юрий Егоро-
вич угостил вы-
шедших на сцену
передовиков спе-
циально выпе-
ченным для

праздника караваем. А  В. В.
Лисин наградил Юрия Егоро-
вича, коллектив «РостАгро-
Экспорта» и еще нескольких
работников села Почетными
грамотами главы района. 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства Московской
области И. Н. Жаров отметил,
что ЗАО «Зеленоградское»
входит в сотню лучших хо-
зяйств России, и вручил Ю. Е.
Валецкому награду министер-
ства.

Звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства
Московской области» получил
заместитель генерального ди-
ректора «Зеленоградского» 
С. Н. Шафран, а посвящение
в профессию прошел молодой
специалист, выпускник сель-
хозакадемии Д. В. Головин. 

Но, конечно, не только тор-
жественной частью ограничи-
лись на празднике: например,
ребята из Ельдигинской сред-
ней школы показали слайд-
фильм, рассказали о славной
истории своего учебного заве-
дения, напомнили о том, что
110 лет назад его основали суп-
руги Арманд. Интересно, что
стихи читали не только школь-
ники, но и директор О. Е. Бута-
кова. А хор первоклашек ис-
полнил песню «Учиться надо
весело!». Награды учителям
вручила исполняющая обязан-
ности руководителя Пушкин-
ской районной администрации
Л. В. Булыгина.

День поселения всегда про-
ходит в Ельдигино душевно,
по-домашнему. Для детей ра-
ботали аттракционы, с ними
веселились клоуны. Взрослые
угощались шашлыками и ли-
монадом. А затем перед ельди-
гинцами выступили актеры
Пушкинского музыкального
театра. Завершился праздник
веселой дискотекой.

А. МАЗУРОВ. 

На снимках: (сверху вниз): 
Л. Н. Валецкую поздравляют
коллеги – главы поселений 
М. П. Поливанова, Э. М. Чис-
тякова и Л. В. Гастило; фермер
Ю. И. Лысенков; дары природы.

Фото В. Иванова.

ДУШЕВНО И С ТЕПЛОМ
В СЕРДЦАХ

В Ельдигино прошёл День сельского поселения 

В прошлую субботу в центре Ельдигино на уютной площади перед Домом культуры
было многолюдно. Дети, взрослые, пенсионеры, молодежь – все пришли на праздник
поселения. Вернее, они решили отметить в этот день сразу три праздника. 

Такие известные
строки адресованы лю-
дям, работающим  в
органах внутренних
дел. Немало их в нашем
Пушкинском районе,
отдавших многие годы
любимой работе.

Сегодня отметит
свое 80-летие ветеран
ОВД, участник трудо-
вого фронта Д. К. Фи-

латов. Демобилизовавшись из рядов Вооружен-
ных сил в 1952 году, Дмитрий Константинович
сразу поступил на службу в органы внутренних
дел. Затем, окончив школу милиции, был напра-
влен в Пушкино. 

Свою карьеру начал с участкового инспектора,
затем стал старшим оперуполномоченным
ОБХСС. За плечами у Д. К. Филатова – Высшая
школа МВД, должности начальника Пушкинско-
го городского отделения милиции, заместителя
начальника Пушкинского ОВД.

Заслуженному ветерану, проработавшему без
малого 30 лет, ни дня не сиделось дома. Возгла-
вил работу по организации ДНД Пушкинского
района, работал на различных должностях в Пуш-
кинском исполкоме.

В 1998 году был организован районный общест-
венный фонд содействия ветеранам правоохра-
нительных органов, в котором Д. К. Филатов не-
однократно избирался заместителем председателя
Совета ветеранов УВД, а в 2007 году стал членом

президиума старейших сотрудников УВД по
Пушкинскому муниципальному району.

За активную работу в общественной организа-
ции Дмитрий Константинович неоднократно по-
ощрялся руководством ГУВД области, УВД, Со-
ветом ветеранов.

От всей души поздравляем Дмитрия Констан-
тиновича с юбилеем, желаем ему крепкого здоро-
вья, счастья и долгих лет жизни!

В. МИТЬКОВ, 
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району,

полковник милиции;
Б. КОРОТКОВ, 

председатель Совета ветеранов УВД по Пушкинскому 
муниципальному району.
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28 октября в cредней общеоб-
разовательной школе № 3 
г. Пушкино прошло внеплано-
вое учение силы средств граж-
данской обороны по предупре-
ждению и ликвидации терро-
ристического акта в местах
массового скопления людей.

Обычный учебный день ребят
из школы № 3 был неожиданно
прерван импровизированным
сигналом тревоги. На место вы-
ехали представители правоохра-
нительных органов, МЧС, по-
жарная охрана, «Скорая по-
мощь» и все вспомогательные
службы. Руководил учением гла-
ва нашего района В. В. Лисин. 

– Сегодня мы проводим комп-
лексное учение для всех служб,
– сказал Виктор Васильевич. –
Организация его разрабатыва-
лась в «узком кругу». Для нас
важно было проверить готов-
ность всех служб к работе в чрез-
вычайных ситуациях.

Условия проведения «учеб-
ных» работ максимально при-
близили к действительности, так
как ни одна из задействованных
служб не была заранее оповеще-
на. На это и делалась ставка в ад-
министрации.

Как отметил М. Ф. Перцев,
заместитель главы администра-
ции района, начальник штаба
учений, в ходе работы провери-
ли оперативность взаимодейст-
вия служб, отвечающих за безо-
пасность горожан. Недостатки
выявили. Их обсудят на опера-
тивном совещании. Но в общем
службы сработали на высоком
уровне.

На место импровизированного

«террористического акта» при-
были оперативная группа, сле-
дователь и дознаватель со слу-
жебной собакой, которая сразу
обнаружила взрывчатое вещест-
во. Восемьсот школьников были
успешно эвакуированы. Для со-
здания «эффекта реальности»
некоторых ребят попросили изо-
бразить пострадавших. Ученики
11 «А» класса рассказывают: «По
легенде, мы находились в библи-
отеке, когда сработало взрывное
устройство. Работники «Скорой
помощи» перебинтовали нам ру-
ки, наложили «шины» на ноги и,
уложив на носилки, перенесли в
машину. Все было сделано очень
быстро».

Для того, чтобы проследить за
ходом учений, на место прибыли
и так называемые наблюдатели:
руководящий состав админист-
рации, заместители директоров
школ района, ответственные за
безопасность.

– Вопрос безопасности в шко-

лах сейчас очень актуален, – от-
метила директор школы № 3 
Т. В. Лушина. – Мы регулярно
проводим с ребятами занятия по
ОБЖ (обеспечению безопасно-
сти жизнедеятельности), где от-
рабатываем навыки поведения в
тех или иных чрезвычайных си-
туациях. И учащиеся, и педаго-
гический коллектив знают, как
действовать и вести себя в не-
предсказуемых ситуациях. Бла-
годаря этому сегодня эвакуация
прошла спокойно. Мы получили
дополнительный опыт работы в
подобной обстановке.

Итак, учение закончилось, и
ребята вернулись в школу для
продолжения занятий, востор-
женно обсуждая работу пожар-
ной команды и милиции. Для
учеников школы № 3 это был
серьезный и важный день. А ещё
– немного приключенческий.

Е. БАРАНОВА.
Фото автора.

Галерей и выставочных залов в Москве и Подмоско-
вье множество. Подобрать выставку для «культпохода»
можно на любой вкус!  Но, если вы бываете в музеях
нечасто, лучше остановиться на «классическом» вари-
анте. И пойти, например, в Государственную Третья-
ковскую галерею или  Музей изобразительных ис-
кусств имени А.С. Пушкина. Чтобы по достоинству оце-
нить произведения современных художников, необхо-
димо, для начала, изучить «предания старины глубо-
кой». Вы получите свежие впечатления, а ваш кроха по-
бывает в удивительном мире искусства, где ему обяза-
тельно что-нибудь запомнится.

Оба вышеупомянутых музея находятся в центре Мо-
сквы. Они работают и в выходные дни, для школьников
есть скидка на входной билет. Экспонаты можно осма-
тривать как самостоятельно, так и с группой. Для инди-
видуального осмотра воспользуйтесь специальным
«аудиогидом» – плеером с записью экскурсии. А если
вы можете сами провести экскурсию для вашего юно-
го «искусствоведа» – совместный поход в музей запо-
мнится надолго.

Итак, напомним, что же можно посмотреть в двух са-
мых известных художественных музеях Москвы. 

Музей изобразительных искусств имени А. С.
Пушкина (м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, д. 12;
ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18.00). Был
открыт в 1912 году как Музей изящных искусств импе-
ратора Александра III при Московском университете. С
1937 года получил название, сохранившееся по сей
день, – Государственный музей изобразительных ис-
кусств имени Пушкина (ГМИИ). В коллекцию музея
входит второе в России (после Эрмитажа в С.-Петер-
бурге) собрание зарубежного искусства. В картинной
галерее выделяются ценные собрания полотен гол-
ландской, фламандской и других школ. Музей также
обладает одним из лучших в мире собраний произве-
дений французских импрессионистов (К. Моне, К. Пис-
сарро, О. Ренуар) и постимпрессионистов (Ван Гог, 
П. Гоген, П. Сезанн). В 1985 году на базе музея был со-
здан фонд художественной фотографии. Выставки, ко-
торые тут проходят, завоевали необычайную популяр-
ность.

Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) (м.
«Новокузнецкая», Лаврушинский пер., 10; с 10 до
19.00, кроме пенедельника; филиал – Центральный
Дом художника, м. «Парк культуры», м. «Октябрьская»,
Крымский вал, д. 10) – крупнейший в мире музей рус-
ского изобразительного искусства. Основан в 1856 го-
ду  П. Третьяковым как его личное собрание картин
русских художников. В 1892 году Третьяков передал
коллекцию в дар Москве. В 1995 году коллекция ГТГ
насчитывала свыше 50 тыс. произведений искусства. В
музее представлено богатейшее собрание иконописи
всех основных школ древнерусского искусства, в том
числе работы Феофана Грека и Андрея Рублёва. Здесь
хранятся значительные образцы русской живописи и
скульптуры XVIII – первой половины XIX вв. (полотна 
К. Брюллова, В. Тропинина, П. Федотова, картина 
А. Иванова «Явление Христа народу» и уникальная по
полноте подборка эскизов к ней). Наиболее полно
представлено собрание работ «передвижников». Мож-
но увидеть здесь и работы живописцев и графиков
конца XIX – начала XX вв. А также произведения масте-
ров авангарда: В. Кандинского, М. Ларионова, К. Ма-
левича, М. Шагала и др. 

В 1986 году музею было передано здание Государст-
венной картинной галереи на Крымском валу, там на-
ходятся произведения искусства ХХ века. Это единое
здание Центрального Дома художников. Здесь, поми-
мо филиала ГТГ, расположено порядка двадцати раз-
личных галерей. В ноябре, например, в ЦДХ можно по-
сетить книжную и Рождественскую ярмарки.

Если все перечисленное вам хорошо знакомо, изу-
чите с ребенком что-нибудь познавательное в другом
ракурсе. Например, можно пойти в Политехнический
музей, Дарвиновский, Музей Востока или даже в
Московский музей кошки, который, как и ГТГ, нахо-
дится на «Третьяковской». Кстати, Дарвиновский му-
зей часто проводит конкурсы детского творчества, по-
священные истории коллекции или защите природы.

Кроме того, можно поподробнее познакомиться и с
историей родного края. Для посетителей открыты му-
зеи в Абрамцево и Сергиевом Посаде.

Какой бы музей вы ни выбрали, главное, чтобы поход
в него оказался стимулом к открытию новых «горизон-
тов» для вашего ребенка. Приобретенные знания и ув-
лечения сделают его жизнь и учебу интереснее, ярче.

Е. БАРАНОВА.
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В МУЗЕЙ 
НА КАНИКУЛАХ

В преддверии осенних каникул заботли-
вым родителям стоит задуматься о том, чем
занять свободное время своего чада. Один
из вариантов – совместить приятное с по-
лезным: сводить малыша в музей. 
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Действуя на основании Конституции Российской Феде-
рации, Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», федеральных законов, законов Московской области,
исходя из интересов населения, проявляя уважение к
историческим и культурным традициям городского поселе-
ния Зеленоградский, Совет депутатов городского поселения
Зеленоградский принимает настоящий Устав.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Устав городского поселения Зеленоград-
ский

1. Устав муниципального образования городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Поселение) является основ-
ным нормативным правовым актом городского поселения
Зеленоградский, устанавливающим систему местного са-
моуправления, правовые, экономические и финансовые
основы местного самоуправления и гарантии его осу-
ществления на территории городского поселения Зелено-
градский в соответствии с федеральными законами и зако-
нами Московской области.

Статья 2. Местное самоуправление
1. Местное самоуправление как выражение власти на-

рода составляет одну из основ конституционного строя
Российской Федерации.

2. Местное самоуправление в Поселении – признаваемая
и гарантируемая Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами Московской области, са-
мостоятельная и под свою ответственность деятельность на-
селения по решению непосредственно и (или) через орга-
ны местного самоуправления вопросов местного значе-
ния, направленных на интересы населения, с учетом исто-
рических и иных местных традиций.

3. Местное самоуправление Поселения гарантируется
правом на судебную защиту, на компенсацию дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами государственной власти, запретом на
ограничение прав местного самоуправления, установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и законами Московской области.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 3. Наименование и статус Поселения
1. Наименование муниципального образования – город-

ское поселение Зеленоградский.
2. Статус муниципального образования – городское по-

селение.

Статья 4. Границы и состав территории
1. Границы территории Поселения установлены зако-

ном Московской области от 8 февраля 2005г. № 37/2005-03
«О статусе и границах Пушкинского муниципального района
и вновь образованных в его составе муниципальных обра-
зований».

2. Картографическое описание границ приводится в
приложении к настоящему Уставу.

3. Населенные пункты Пушкинского района Московской
области, находящиеся в границе городского поселения
Зеленоградский (в соответствии с п.2 ст.3 Закона Москов-
ской области № 37/2005-ОЗ от 8.02.2005 г.):

Зеленоградский – дачный поселок;
Зимогорье – деревня Ельдигинского сельского округа;
Нагорное – деревня Майского сельского округа.
4. Территория Поселения входит в состав территории

Пушкинского муниципального района Московской области.
5. Изменение границ Поселения осуществляется законом

Московской области по инициативе населения, органов
местного самоуправления Поселения, органов государ-
ственной власти Российской Федерации, Московской об-
ласти в порядке, установленном федеральным законом,
законом Московской области.

6. Упразднение поселений осуществляется в порядке
предусмотренном Федеральным законодательством и за-
конами Московской области.

Статья 5. Официальные символы и порядок их ис-
пользования

1. Поселение в соответствии с законодательством и ге-
ральдическими правилами вправе устанавливать собст-
венные официальные символы – герб, флаг и другие сим-
волы, отражающие исторические, культурные, национальные
и иные местные традиции и особенности.

2. Описание и порядок официального использования
символов городского поселения Зеленоградский устана-
вливается нормативными правовыми актами Совета депу-
татов Поселения.

3. Официальные символы Поселения подлежат госу-
дарственной регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

ГЛАВА III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ПОСЕЛЕНИИ

Статья 6. Вопросы местного значения
1. К вопросам местного значения Поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета

Поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и

сборов Поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности По-
селения;

4) организация в границах Поселения электро-, тепло-,
газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах Поселения, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в По-
селении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями в соответствии с жилищным зако-
нодательством, организация строительства и содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;

7) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения в границах Поселения;

8) участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуации в границах Поселения;

8.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма в границах поселения;

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности
в границах населенных пунктов Поселения;

10) создание условий для обеспечения жителей Поселе-
ния услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания;

11) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения;

12) создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей Поселения услугами организаций культуры;

13) сохранение, использование и популяризация объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности Поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на
территории Поселения;

14) создание условий для развития местного тради-
ционного народного художественного творчества, участие
в сохранении, возрождении и развитии народных худо-
жественных промыслов в Поселении;

15) обеспечение условий для развития на территории По-
селения физической культуры и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий Поселения;

16) создание условий для массового отдыха жителей
Поселения и организация обустройства мест массового
отдыха населения.

17) формирование архивных фондов Поселения;
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и му-

сора;
19) организация благоустройства и озеленения терри-

тории Поселения, использования, охраны и защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах насе-
ленных пунктов Поселения;

20) утверждение генеральных планов Поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов Поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории Поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования
Поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах Поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель Поселения;

21) организация освещения улиц и установки указателей
с названиями улиц и номерами домов;

22) организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения;

23) организация и осуществление мероприятий по
гражданской обороне, защите населения и территории
Поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

24) создание, содержание и организация деятельности
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спаса-
тельных формирований на территории Поселения;

25) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории Поселения;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории Поселения;

28) содействие в развитии сельскохозяйственного про-
изводства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства;

29) осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, информирование населения
об ограничениях их использования;

30) организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в Поселении;

31) осуществление муниципального лесного контроля и
надзора;

32) создание условий для деятельности добровольных
формирований населения по охране общественного по-
рядка.

Статья 6.1. Права органов местного самоуправления
поселения на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления Поселения имеют
право на:

1) создание музеев Поселения;
2) участие в организации и финансировании проведения

на территории Поселения общественных работ для граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также вре-
менной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет;

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в Поселении нота-
риуса;

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и
попечительству;

5) осуществление финансирования и софинансирова-
ния капитального ремонта жилых домов, находившихся в му-
ниципальной собственности до 1 марта 2005 года;

6) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-куль-
турных автономий на территории Поселения;

7) оказание содействия национально-культурному раз-
витию народов Российской Федерации и реализации ме-
роприятий в сфере межнациональных отношений на терри-
тории Поселения.

2. Органы местного самоуправления Поселения вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полно-
мочий, если это участие предусмотрено федеральными
законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к
компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной
власти и не исключенные из их компетенции федеральными
законами и законами Московской области, только за счет
собственных доходов местных бюджетов (за исключением
субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджета Московской области).

Статья 7. Полномочия органов местного самоу-
правления

1. В целях решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления Поселения обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него измене-
ний и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов Поселения;
3) создание муниципальных предприятий и учрежде-

ний, финансирование муниципальных учреждений, фор-
мирование и размещение муниципального заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, если иное
не предусмотрено федеральными законами;

5) организационное и материально-техническое обес-
печение подготовки и проведения муниципальных выбо-
ров, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата, главы Поселения, голосования по вопросам изменения
границ Поселения, преобразования Поселения;

6) принятие и организация выполнения планов и про-
грамм комплексного социально-экономического развития
Поселения, а также организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы Поселения, и предоставление указанных
данных органам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о
социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономиче-
ских связей в соответствии с федеральными законами;

9) утверждение генерального плана Поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генерального плана Поселения докумен-
тации по планировке территории, выдаче разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию, при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства,
расположенных на территории Поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования
Поселения, резервирование и изъятие, в том числе путем
выкупа земельных участков в границах Поселения для му-
ниципальных нужд, осуществление земельного контроля
за использованием земель Поселения;

Рассмотрев проект Устава муниципального
образования городского поселения Зелено-
градский Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, разработанный в но-
вой редакции в соответствии с изменениями,
внесенными в Федеральный закон № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рабочей группой, созданной на основа-
нии решения Совета депутатов № 153/32 от
25.09.2008 г. и № 156/33 от 20.10.2008 г., учи-
тывая представление Пушкинской городской
прокуратуры Московской области от
01.09.2008 г. № 1-401/08 «Об устранении нару-
шений законодательства о местном самоу-
правлении», руководствуясь ст. 70 Устава му-
ниципального образования городского посе-
ления Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Опубликовать для обсуждения проекта
Устава муниципального образования город-

ского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области в
новой редакции (Приложение № 1).

2. Утвердить текст информационного сооб-
щения Совета депутатов городского поселе-
ния Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области (Прило-
жение №2).

3. Настоящее решение и приложения к нему
опубликовать в газете «Маяк».

4. Рабочей группе по подготовке проекта
Устава муниципального образований город-
ского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области
осуществлять работу по систематизации по-
ступающих предложений и замечаний, выне-
сенного на обсуждение проекта Устава.

5. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по законности,
правопорядку, этике и развитию местного
самоуправления (председатель комиссии –
И.П. Грузина).

Г. ЛУКАШЕВИЧ,
председатель Совета депутатов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
№ 157/34 от 30.10.2008 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области

о проведении публичных слушаний

Совет депутатов городского поселения Зеленоградский Пушкинского муници-
пального района Московской области сообщает, что в соответствии с изменениями,
внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов городского поселения Зеленоградский от 30.10. 2008 г. №157/34 «О проек-
те Устава муниципального образования городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции», а так-
же в соответствии с «Временным положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании городского поселения Зеленоградский Пушкинского муни-
ципального района Московской области» публичные слушания по вопросу обсуждения
проекта Устава муниципального образования городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции состо-
ятся 02 декабря 2008 года, в 17.00, в здании администрации городского поселения
Зеленоградский по адресу: пос.Зеленоградский, ул.Колхозная, д.5.

Уважаемые жители городского поселения Зеленоградский!

Предложения по проекту Устава муниципального образования городского по-
селения Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти в новой редакции принимаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 05 по
28 ноября 2008 года, по рабочим дням, с 10.00 до 18.00, в администрации
городского поселения Зеленоградский по адресу: пос. Зеленоградский, ул. Кол-
хозная, д.5, приемная. Телефоны для справок: 588-35-03, 8 (496) 53-1-41-18.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 октября 2008 г. № 157/34

«О проекте Устава муниципального образования городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района Московской области

в новой редакции»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

городского поселения Зеленоградский
от 30 октября 2008 г. № 157/34

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в новой редакции)

П Р О Е К Т

(Продолжение на 6-й стр.)
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10) организация подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, а также профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений;

11) иными полномочиями в соответствии с федеральным
законодательством и Уставом Поселения.

2. Органы местного самоуправления вправе принимать
решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для Поселения работ
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местно-
го значения, предусмотренных пунктами 8, 9, 15 и 19 части
1 статьи 6 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены
только работы, не требующие специальной профессио-
нальной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут при-
влекаться совершеннолетние трудоспособные жители По-
селения в свободное от основной работы или учебы время
на безвозмездной основе не более чем один раз в три ме-
сяца. При этом продолжительность социально значимых
работ не может составлять более четырех часов подряд.

3. Организация и материально-техническое обеспечение
проведения социально значимых работ осуществляется
администрацией Поселения.

4. Полномочия органов местного самоуправления,
установленные настоящей статьей, осуществляются орга-
нами местного самоуправления Поселения самостоятель-
но. Подчиненность органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления одного му-
ниципального образования органу местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления
другого муниципального образования не допускается.

5. Органы местного самоуправления Поселения вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления
Пушкинского муниципального района о передаче им права
осуществления части своих полномочий за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета Поселения в бюджет муници-
пального района, а также соглашения о передаче права
осуществления отдельных полномочий органами местного
самоуправления Пушкинского муниципального района ор-
ганам местного самоуправления Поселения соответственно
за счет субвенций, предоставляемых из бюджета муници-
пального района в бюджет Поселения.

5.1. Соглашения о передаче органами местного самоу-
правления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения должны заключаться на определенный
срок, содержать положения, устанавливающие основания и
порядок прекращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объема субвенций, не-
обходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий, а также предусматривающие финансовые санкции за
неисполнение соглашений.

5.2. Передача по указанным соглашениям материальных
ресурсов, необходимых для осуществления переданных
полномочий, осуществляется на основании договора без-
возмездного пользования.

Статья 8. Отдельные государственные полномочия
органов местного самоуправления

1. Полномочия органов местного самоуправления,
установленные федеральными законами и законами Мо-
сковской области, по вопросам, не отнесенным к вопросам
местного значения, являются отдельными государствен-
ными полномочиями, передаваемыми для осуществления
органам местного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления от-
дельными государственными полномочиями Российской
Федерации осуществляется федеральными законами и
законами Московской области, отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области – законами Мо-
сковской области. Наделение органов местного самоу-
правления Поселения отдельными государственными пол-
номочиями иными нормативными правовыми актами не
допускается.

3. Финансовое обеспечение отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления, осуществляется только за счет предоставляемых
местному бюджету субвенций из соответствующих бюд-
жетов.

4. Органы местного самоуправления несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных пол-
номочий в пределах выделенных Поселению на эти цели ма-
териальных ресурсов и финансовых средств.

ГЛАВА IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 9. Права граждан на осуществление местно-
го самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории Поселения,
осуществляют местное самоуправление путем референ-
думов, выборов, а также посредством иных форм прямого
волеизъявления, а также через органы местного самоу-
правления.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимуще-
ственно проживающие на территории Поселения, обла-
дают при осуществлении местного самоуправления права-
ми в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

3. Граждане, проживающие на территории Поселения,
имеют равные права на осуществление местного самоу-
правления независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям в соответствии с
действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Статья 10. Гарантии и формы участия населения
Поселения в решении вопросов местного значения.

1. На территории Поселения действуют все гарантии
прав граждан на осуществление местного самоуправле-
ния, установленные Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, законами Московской обла-
сти.

2. Органы местного самоуправления обязаны прини-
мать все предусмотренные законодательством меры по
защите прав населения на местное самоуправление.

3. Основными формами осуществления местного са-
моуправления гражданами, проживающими на террито-
рии Поселения, являются:

1) местный референдум;
2) муниципальные выборы;
3) правотворческая инициатива;
4) территориальное общественное самоуправление;
5) публичные слушания;
6) собрания и конференции граждан;
7) опрос граждан;
8) голосование по отзыву депутата, Главы Поселения;
9) голосование по вопросам изменения границ Поселе-

ния, преобразования Поселения;
10) обращение граждан в органы местного самоуправ-

ления;
11) иные формы местного самоуправления, не противо-

речащие Конституции Российской Федерации, федераль-

ному законодательству и законодательству Московской
области.

Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением во-

просов местного значения проводится местный референ-
дум.

2. Местный референдум проводится на всей территории
Поселения.

3. Решение о проведении местного референдума при-
нимается Советом депутатов:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской
Федерации и иностранными гражданами, постоянно про-
живающими на территории Поселения и имеющими право
на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объе-
динениями, иными общественными объединениями, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и рефе-
рендумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки,
установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов Поселения и Главы
Поселения, выдвинутой ими совместно и оформленной
правовыми актами Совета депутатов и Главы Поселения.

4. Условием назначения местного референдума по ини-
циативе граждан, избирательных объединений, иных об-
щественных объединений является сбор подписей в под-
держку данной инициативы, количество которых не может
превышать 5 процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории Поселения в соответ-
ствии с федеральным законом.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
гражданами, избирательными объединениями, иными об-
щественными объединениями оформляется в порядке,
установленном федеральным законом и законом Москов-
ской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая
совместно Советом депутатов Поселения и Главой Поселе-
ния, оформляется правовыми актами Совета депутатов
Поселения и Главы Поселения.

5. Совет депутатов Поселения назначает местный рефе-
рендум в течение 30 дней со дня поступления в Совет де-
путатов Поселения документов о выдвижении инициативы
проведения местного референдума.

В случае если местный референдум не назначен Советом
депутатов Поселения в установленные сроки, референдум
назначается судом на основании обращения граждан, из-
бирательных объединений, Главы Поселения, органов го-
сударственной власти Московской области, Избирательной
комиссии Московской области или прокурора. В случае
если местный референдум назначен судом, местный ре-
ферендум организуется избирательной комиссией Посе-
ления, а обеспечение проведения местного референдума
осуществляется исполнительным органом государствен-
ной власти Московской области.

6. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства кото-
рых расположено в границах Поселения, а также ино-
странные граждане, постоянно проживающие на территории
Поселения. Граждане Российской Федерации и иностран-
ные граждане участвуют в местном референдуме на осно-
ве всеобщего равного и прямого волеизъявления при тай-
ном голосовании.

7. Итоги голосования и принятое на местном референ-
думе решение подлежат официальному опубликованию.

8. Референдум с такой же по смыслу формулировкой мо-
жет проводиться не ранее чем через два года со дня опуб-
ликования результатов референдума.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории Поселения и не
нуждается в утверждении какими-либо органами государ-
ственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления Поселения.

10. Решение о проведении местного референдума, а
также принятое на местном референдуме решение может
быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органа-
ми местного самоуправления Поселения, прокурором,
иными уполномоченными федеральным законом органами
государственной власти.

11. Гарантии права граждан на участие в местном рефе-
рендуме устанавливаются федеральным законом, поря-
док подготовки и проведения местного референдума регу-
лируется законом Московской области.

Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания

депутатов Совета депутатов, Главы Поселения осущест-
вляются на основе всеобщего равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании.

1.1. Выборы Главы Поселения проводятся по единому из-
бирательному округу;

1.2. Выборы депутатов Совета депутатов Поселения
проводятся по 10 одномандатным округам в порядке,
установленном законодательством Московской области

2. Выборы назначаются Советом депутатов Поселения,
а в случаях, установленных федеральным законом, выборы
назначаются избирательной комиссией Поселения или су-
дом. Решение о проведении выборов принимается в соо-
тветствии с действующим законодательством.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки,
проведения, установления итогов и определения результа-
тов устанавливаются федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом Московской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

Статья 13. Голосование по отзыву депутата, Главы
Поселения

1. Голосование по отзыву депутата, Главы Поселения
проводится по инициативе населения в порядке, установ-
ленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области для проведения
местного референдума.

2. Депутат Совета депутатов Поселения, Глава Поселения
могут быть отозваны только на основании нарушения зако-
нодательства Российской Федерации, Московской области,
нормативных правовых актов органов государственной
власти, принятых в пределах их компетенции, а также на-
стоящего Устава и иных нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, принятых в пределах их
компетенции. Основаниями для отзыва депутата Совета
депутатов, Главы Поселения могут служить только его кон-
кретные противоправные решения или действия (бездей-
ствия) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутат Совета депутатов, Глава Поселения считают-
ся отозванными, если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных в избирательном
округе, Поселении.

4. Депутат, Глава Поселения имеет право дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в ка-
честве оснований для отзыва.

5. Итоги голосования по отзыву Депутата, Главы Посе-
ления и принятые решения подлежат официальному опуб-
ликованию (обнародованию).

6. Отзыв по указанному основанию не освобождает де-
путата, Главу Поселения от иной ответственности за допу-
щенные нарушения законов и иных нормативных правовых
актов органов государственной власти и местного самоу-
правления в порядке, предусмотренном федеральным за-
конодательством.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения
границ Поселения, преобразования Поселения

1. Голосование по вопросам изменения границ Поселе-
ния, преобразования Поселения назначается Советом де-
путатов Поселения и проводится в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Московской области.

2. Голосование по вопросам изменения границ Поселе-
ния, преобразования Поселения считается состоявшимся,
если в нем приняло участие более половины жителей По-
селения или части Поселения, обладающих избиратель-
ным правом. Согласие населения на изменение границ
Поселения, преобразование Поселения считается полу-
ченным, если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голо-
совании жителей Поселения.

3. Итоги голосования по вопросам изменения границ
Поселения, преобразования Поселения и принятые реше-
ния подлежат официальному опубликованию.

Статья 15. Территориальное общественное самоу-
правление

1. Под территориальным общественным самоуправле-
нием понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства в части территории Поселения для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление
осуществляется в Поселении непосредственно населением
посредством проведения собраний и конференций граждан,
а также посредством создания органов территориального
общественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление
может осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого
дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов;
жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являю-
щийся Поселением; иные территории проживания граж-
дан.

4. Границы территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление, устана-
вливаются Советом депутатов Поселения по предложению
населения, проживающего на данной территории.

5. Органы территориального общественного самоу-
правления избираются на собраниях или конференциях
граждан, проживающих на соответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление
считается учрежденным с момента регистрации Устава
территориального общественного самоуправления упол-
номоченным органом местного самоуправления Поселения.
Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется Уставом Посе-
ления и (или) нормативными правовыми актами Совета
депутатов Поселения.

Территориальное общественное самоуправление в
соответствии с его уставом может являться юридическим
лицом и подлежит государственной регистрации в органи-
зационно-правовой форме некоммерческой организации.

7. Порядок организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления, условия и порядок
выделения необходимых средств из местного бюджета,
порядок регистрации Устава территориального обще-
ственного самоуправления определяются Положением о
территориальном общественном самоуправлении,
утверждаемым Советом депутатов Поселения.

Статья 16. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, ин-

формирования населения о деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления, осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории Поселения могут
проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе насе-
ления, Совета депутатов Поселения, Главы Поселения, а так-
же в случаях, предусмотренных Уставом территориально-
го общественного самоуправления.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться
конференцией граждан.

4. Порядок назначения и проведения собрания и конфе-
ренции граждан, а также полномочия собрания граждан
определяются Положением о собраниях и конференциях
граждан, утверждаемым Советом депутатов Поселения,
Уставом территориального общественного самоуправления.

5. Итоги проведения собрания и конференции граждан
подлежат официальному опубликованию.

Статья 17. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право

граждан вносить в органы местного самоуправления
проекты правовых актов по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить
инициативная группа граждан Поселения, обладающих из-
бирательным правом, в порядке, установленном право-
вым актом Совета депутатов Поселения.

Минимальная численность инициативной группы граждан
устанавливается нормативным правовым актом Совета
депутатов Поселения и не может превышать 3 процента от
числа жителей муниципального образования, обладающих
избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в
порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления или должностным лицом мест-
ного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со
дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при
рассмотрении указанного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам
рассмотрения проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной
группы граждан.

Статья 18. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с участием жителей По-
селения Советом депутатов Поселения, Главой Поселения
могут проводиться публичные слушания.

2. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется Положением о публичных слушаниях,
которое принимается Советом депутатов и предусматривает
заблаговременное оповещение жителей муниципального
образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом
муниципального правового акта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования, а также

проект муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда из-
менения в Устав вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития Поселения,
проекты правил землепользования и застройки, проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий,
а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и
объектов капитального строительства, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросы изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального образо-
вания.

4. Порядок организации и проведения публичных слу-
шаний определяется нормативными правовыми актами
Совета депутатов Поселения.

5. Результаты публичных слушаний подлежат опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 19. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории или в

части территории Поселения для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений органами местно-
го самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители По-

селения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов Поселения или Главы Поселения – по

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской обла-

сти – для учета мнения граждан при принятии решений об
изменении целевого назначения земель Поселения для
объектов регионального и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан
определяется нормативным правовым актом Совета депу-
татов Поселения.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается
Советом депутатов Поселения.

6. Жители Поселения должны быть проинформированы
о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением опроса граждан, осуществляется за
счет средств местного бюджета – при проведении его по
инициативе органов местного самоуправления Поселе-
ния, за счет средств бюджета Московской области – при про-
ведении опроса по инициативе органов государственной
власти Московской области.

Статья 20. Обращения граждан в органы местного са-
моуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллек-
тивные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в по-
рядке и сроки, установленные Федеральным законом, за-
коном Московской области и нормативно-правовым актом
Поселения.

За нарушение должностным лицом местного самоу-
правления порядка и срока письменного ответа на обра-
щения граждан в органы местного самоуправления законом
Московской области устанавливается административная
ответственность.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫЕ
ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 21. Органы местного самоуправления Посе-
ления

1. Структуру органов местного самоуправления соста-
вляют Совет депутатов Поселения, Глава Поселения, адми-
нистрация Поселения.

2. Органы местного самоуправления Поселения не вхо-
дят в систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправ-
ления Поселения осуществляется не иначе как путем вне-
сения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов Поселения об изменении
структуры органов местного самоуправления вступает в
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета
депутатов Поселения, принявшего указанное решение.

5. Финансирование расходов на содержание органов
местного самоуправления Поселения осуществляется ис-
ключительно за счет собственных доходов бюджета Поселения.

В переходный период согласно ст. 3 Закона Московской
области N 231/2005-ОЗ финансирование расходов Посе-
ления на решение вопросов местного значения осущест-
вляется на основании сметы доходов и расходов Поселения,
являющейся составной частью бюджета Пушкинского му-
ниципального района.

Статья 22. Представительный орган Поселения
1. Представительный орган местного самоуправления

(далее – Совет депутатов) Поселения состоит из депутатов,
избираемых на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет.

2. Совет депутатов Поселения состоит из 10 (десяти) де-
путатов.

3. Совет депутатов Поселения обладает правами юри-
дического лица в соответствии с федеральным законода-
тельством.

4. Совет депутатов Поселения может осуществлять
свои полномочия после избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.

Совет депутатов приступает к исполнению своих полно-
мочий с момента открытия первого заседания, которое со-
зывается Главой Поселения на 15-й день со дня избрания Со-
вета депутатов.

5. Заседание Совета депутатов считается правомоч-
ным, если на нем присутствует более 50 процентов от
установленной численности депутатов. Заседания пред-
ставительного органа муниципального образования прово-
дятся не реже одного раза в три месяца.

6. Расходы на обеспечение деятельности Совета депу-
татов Поселения предусматриваются в бюджете Поселения
отдельной строкой в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

7. Совету депутатов принадлежит право от лица всего на-
селения Поселения принимать решения по вопросам
своего ведения.

8. В исключительной компетенции Совета депутатов
Поселения находится:

1) принятие Устава Поселения и внесение в него изме-
нений и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета о его испол-
нении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;

4) принятие планов и программ развития Поселения,
утверждение отчетов об их исполнении;

5) определение порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
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и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;

7) определение порядка участия Поселения в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов
местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного самоу-
правления и должностными лицами местного самоуправ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения.

9. В ведении Совета депутатов находятся иные вопросы
местного значения, в том числе:

1) установление порядка привлечения и использования
кредитных и иных финансовых ресурсов для выполнения со-
циально-экономических задач;

2) осуществление контроля за соблюдением норматив-
ных правовых актов Совета депутатов в области градо-
строительства;

3) установление в соответствии с земельным, градо-
строительным и экологическим законодательством поряд-
ка и условий использования и распоряжение землями, на-
ходящимися в границах Поселения;

4) установление порядка контроля над земельными
участками, находящимися в границах Поселения;

5) установление Главе Поселения должностного оклада,
надбавок к должностному окладу и других выплат, предус-
мотренных действующим законодательством;

6) решение иных вопросов, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

10. Основной формой деятельности Совета депутатов
являются заседания, которые созываются председателем
Совета, как правило, не реже одного раза в месяц, по
утвержденному Советом депутатов графику. Внеочеред-
ные заседания могут созываться по требованию Главы По-
селения, председателя Совета депутатов либо по требова-
нию не менее одной трети от установленного числа депута-
тов путем сбора их подписей для рассмотрения и принятия
решений по вопросам, требующим безотлагательного
рассмотрения.

11. Порядок созыва и проведения заседаний Совета де-
путатов, продолжительность данных заседаний и иные по-
ложения, касающиеся порядка работы Совета депутатов,
устанавливаются Регламентом Совета депутатов, прини-
маемым Советом депутатов. Регламент Совета депутатов
принимается, если за него проголосовало большинство от
установленной численности депутатов (шесть депутатов) и
подписывается председателем Совета депутатов. Регла-
мент принимается на срок полномочий Совета депутатов. До
принятия нового Регламента действует Регламент Совета де-
путатов прежнего созыва.

12. На заседаниях Совета депутатов каждый депутат
имеет один голос. В случае равенства голосов голос пред-
седателя Совета депутатов является решающим. Голосова-
ние на заседаниях Совета депутатов может быть открытым
(в том числе поименным) и тайным. Случаи применения
каждого вида голосования устанавливаются Регламентом
Совета депутатов.

13. Первое заседание Совета депутатов с информацией
о результатах выборов открывает председатель избира-
тельной комиссии Поселения. Старший по возрасту депутат
ведет заседание Совета депутатов до избрания председа-
теля Совета депутатов.

14. Работу Совета депутатов организует его председа-
тель, который избирается Советом депутатов из числа де-
путатов путем тайного голосования большинством от уста-
новленной численности депутатов (шесть депутатов) на
срок полномочий Совета депутатов.

Совет депутатов вправе избрать из своего состава иных
должностных лиц Совета депутатов в соответствии с Регла-
ментом Совета депутатов.

15. Председатель Совета депутатов и иные должностные
лица Совета депутатов подотчетны Совету депутатов и мо-
гут быть освобождены от должности путем голосования на
заседании Совета депутатов большинством от установ-
ленной численности депутатов (шесть депутатов).

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий
Совета депутатов Поселения

1. Полномочия Совета депутатов Поселения могут быть
прекращены:

1) в случае принятия указанным органом решения о са-
мороспуске. С мотивированной инициативой о самороспу-
ске может выступить группа депутатов Совета депутатов чис-
ленностью не менее половины от установленного числа
депутатов Совета депутатов (шесть депутатов) путем пода-
чи письменного заявления в избирательную комиссию По-
селения. Заявление должно быть подписано каждым из
указанных депутатов. Данное заявление должно быть
рассмотрено в течение месяца на заседании Совета депу-
татов. Решение о самороспуске принимается не менее чем
двумя третями голосов от установленного числа депутатов
Совета депутатов (семь депутатов);

2) в случае вступления в силу решения суда о неправо-
мочности данного состава Совета депутатов Поселения, в
том числе в связи со сложением депутатами своих полно-
мочий;

3) в случае преобразования или упразднения Поселения
в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депута-
тов Поселения влечет досрочное прекращение полномочий
его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета
депутатов Поселения, состоящего из депутатов, избран-
ных населением непосредственно, досрочные выборы в
Совет Поселения депутатов проводятся в сроки, установ-
ленные федеральным законом.

Статья 24. Депутат представительного органа Посе-
ления

1. Депутаты Совета депутатов Поселения избираются
на срок полномочий Совета депутатов Поселения.

2. Депутаты Совета депутатов избираются гражданами
Российской Федерации и иностранными гражданами, про-
живающими на территории Поселения и обладающими в
соответствии с федеральным законом избирательным правом.

3. Депутатом Совета депутатов может быть избран
гражданин Российской Федерации, а также иностранный
гражданин, обладающий в соответствии с федеральным
законом избирательным правом.

4. Статус депутата Совета депутатов определяется фе-
деральными законами и законами Московской области.

5. Депутат Совета депутатов может быть отозван изби-
рателями по основаниям и в порядке, установленным зако-
ном Московской области.

6. Депутат Совета депутатов имеет гарантии реализации
своих полномочий, а также социальные гарантии в течение
срока своих полномочий в соответствии с федеральными за-
конами и законами Московской области.

7. Депутаты Совета депутатов осуществляют свои пол-
номочия, как правило, на непостоянной основе. На посто-
янной основе могут работать не более 10% депутатов от
установленной численности Совета депутатов Поселения
(один депутат).

8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной
основе депутат, член выборного органа местного самоу-
правления, выборное должностное лицо местного самоу-
правления не вправе заниматься видами деятельности,
ограничения на которые установлены действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

9. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов Поселения;
2) участие в работе комиссий Совета депутатов;
3) подготовка и внесение проектов решений на расс-

мотрение Совета депутатов;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов;
5) обращение с письменными (устными) вопросами (за-

просами) к Главе Поселения, иным должностным лицам и ор-
ганам местного самоуправления, а также руководителям
иных организаций, расположенных на территории Поселе-
ния;

6) проведение встреч с избирателями, прием граждан;
7) отчет перед избирателями о проделанной работе в ка-

честве депутата.
10. Депутаты информируют избирателей о своей дея-

тельности во время встреч с ними, а также через средства
массовой информации.

11. Расходы, связанные с участием депутата в меро-
приятиях, присутствие на которых в соответствии с закона-
ми Московской области, настоящим Уставом, иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами является
обязательным, компенсируются за счет средств местного
бюджета. Депутатам предоставляются другие гарантии, в
том числе и социальные, установленные федеральными
законами, законами Московской области.

12. Полномочия депутата Совета депутатов прекра-
щаются в день начала полномочий вновь избранного в соо-
тветствующем округе депутата Совета депутатов.

13. Полномочия депутата Совета депутатов Поселения
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депута-

тов Поселения;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным зако-

нодательством.

Статья 25. Глава Поселения
1. Глава Поселения является высшим должностным лицом

Поселения.
2. Глава Поселения избирается гражданами, проживаю-

щими на территории Поселения и обладающими избира-
тельным правом, на основании всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5
лет.

Порядок проведения выборов Главы Поселения опреде-
ляется законом Московской области.

3. Глава Поселения в пределах полномочий предста-
вляет Поселение в отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных образований, орга-
нами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени Поселения.

4. Глава Поселения подписывает и обнародует в поряд-
ке, установленном настоящим Уставом, нормативные пра-
вовые акты, принятые Советом депутатов.

5. Глава Поселения издает в пределах своих полномочий
правовые акты.

6. Глава Поселения вправе присутствовать на заседани-
ях Совета депутатов с правом совещательного голоса,
предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета де-
путатов, требовать созыва внеочередного заседания Сове-
та депутатов.

7. Полномочия Главы Поселения начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления
в должность вновь избранного Главы Поселения.

8. Глава Поселения возглавляет администрацию Посе-
ления и исполняет свои функции на постоянной основе.

9. В случае невозможности исполнения Главой Поселения
своих полномочий по причине временной нетрудоспособ-
ности, отпуска и т.п. он возлагает полномочия по руководству
администрацией Поселения на одного из заместителей
Главы администрации или другое должностное лицо адми-
нистрации.

10. Глава Поселения подконтролен и подотчетен населе-
нию и Совету депутатов Поселения. Подотчетность Главы По-
селения устанавливается в следующих формах:

1) информирование населения о текущей работе через
средства массовой информации;

2) проведение встреч с населением;
3) ответы на запросы отдельных депутатов и Совета де-

путатов, в порядке, установленном настоящим Уставом;
4) представление Главой Поселения Совету депутатов

ежегодного отчета о своей деятельности, деятельности
администрации Поселения и ее структурных подразделений,
о выполнении планов и программ социально-экономиче-
ского развития Поселения в порядке, установленном Сове-
том Депутатов Поселения ;

5) представление Главой Поселения Совету депутатов на
рассмотрение и утверждение плана социально-экономи-
ческого развития Поселения и других разрабатываемых и
принимаемых проектов, программ и отчетов об их выпол-
нении;

6) представление Главой Поселения Совету депутатов
градостроительного плана развития Поселения и отчетов о
его выполнении.

11. Глава Поселения проводит публичные слушания,
собрания граждан, конференции граждан, назначаемые по
его инициативе.

12. К полномочиям Главы Поселения относится:
1) организация выполнения нормативных правовых актов,

решений Совета депутатов в рамках своих полномочий;
2) внесение в Совет депутатов Поселения проектов му-

ниципальных правовых актов;
3) представление на утверждение Совета депутатов

проекта бюджета Поселения и отчета о его исполнении;
4) представление на рассмотрение Совета депутатов

проектов нормативных актов о введении или отмене мест-
ных налогов и сборов, а также других правовых актов, пре-
дусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета
Поселения;

5) разработка и представление на утверждение Совета
депутатов структуры администрации, Положения о ней;

6) формирование администрации Поселения и руко-
водство ее деятельностью в соответствии с Положением об
администрации;

7) назначение и освобождение от должности заместите-
лей Главы администрации;

8) назначение и освобождение от должности руководи-
телей муниципальных предприятий и учреждений;

9) представление на утверждение Совета депутатов
планов и программ социально-экономического развития
Поселения, отчетов об их исполнении;

10) принятие мер по обеспечению и защите интересов
Поселения в суде, арбитражном суде, а также соответ-
ствующих органах государственной власти и управления;

11) организация и обеспечение исполнения отдельных го-
сударственных полномочий, переданных в ведение Поселе-
ния федеральными законами, законами Московской области;

12) осуществление личного приема граждан не реже
одного раза в месяц, рассмотрение предложений, заявле-
ний и жалоб граждан, принятие по ним решений;

13) заключает от имени администрации в пределах
своей компетенции договоры в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом, открывает счета
в банках;

14) в пределах своих полномочий, установленных феде-
ральными законами, законами Московской области, на-
стоящим Уставом, нормативными правовыми актами Сове-
та депутатов, издает постановления по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением полно-
мочий, переданных органами местного самоуправления,
федеральными законами и законами Московской области,
а также распоряжения по вопросам организации работы ад-
министрации Поселения.

13. Глава Поселения осуществляет иные полномочия,
предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

14. Полномочия Главы Поселения прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности;
4) признания судом недееспособным или ограниченно де-

еспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или

объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвини-

тельного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства –
участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия
Главы Поселения.

11) преобразования Поселения, а также в случае
упразднения Поселения;

12) утраты Поселением статуса муниципального обра-
зования в связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей Поселения
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие
изменения границ муниципального образования или объе-
динения Поселения с городским округом.

15. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы Поселения функции Главы администрации Поселения
выполняет один из заместителей Главы администрации
Поселения по решению Совета депутатов.

16. Совет депутатов и Глава Поселения взаимодей-
ствуют, исходя из принципов народовластия, интересов
жителей Поселения, единства целей и задач в решении
проблем Поселения.

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
Поселения, избранного на муниципальных выборах, до-
срочные выборы Главы Поселения проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.

18. Глава Поселения не вправе заниматься видами дея-
тельности, ограничения на которые установлены дей-
ствующим законодательством.

Статья 26. Администрация Поселения
1. Администрация Поселения является юридическим

лицом и осуществляет исполнительно-распорядительные
функции.

2. Администрация Поселения подотчетна Совету депу-
татов Поселения по вопросам его компетенции и госу-
дарственным органам по вопросам, связанным с полномо-
чиями этих органов.

3. Администрация Поселения формируется Главой По-
селения на основе утвержденной Советом депутатов Посе-
ления общей структуры администрации Поселения с
целью обеспечения исполнения полномочий Главой Посе-
ления и Советом депутатов Поселения.

4.(вместо п.2 ст. 29) Работники администрации Поселе-
ния, замещающие в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным Главой Поселения, должности муниципаль-
ной службы, составляют аппарат местной администрации
Поселения.

5. Функции и полномочия органов администрации Посе-
ления, а также организация и порядок их деятельности
определяются Регламентом администрации Поселения,
утверждаемым распоряжением Главы Поселения.

Статья 27. Полномочия администрации Поселения
1. К компетенции администрации Поселения относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного

самоуправления Поселения по реализации вопросов
местного значения;

2) обеспечение исполнения полномочий органов мест-
ного самоуправления Поселения по решению вопросов
местного значения Поселения в соответствии с федераль-
ными законами, нормативными правовыми актами Совета
депутатов, постановлениями и распоряжениями Главы По-
селения;

3) осуществление отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов По-
селения, постановлений и распоряжений Главы Поселе-
ния, иных местных нормативно-правовых актов;

5) разработка программ и планов социально-экономиче-
ского развития Поселения и обеспечение их выполнения;

6) разработка местного бюджета, обеспечение его ис-
полнения и подготовка отчета о его исполнении;

7) управление и распоряжение муниципальной соб-
ственностью;

8) оказание содействия органам государственной власти
в проведении в Поселении единой финансовой и налоговой
политики;

9) разработка генерального плана, проектов планировки
и застройки, а также планов землеустройства на территории
Поселения;

10) организация благоустройства и озеленения терри-
тории Поселения, использование и охрана лесов, располо-
женных в границах населенных пунктов, организация сбора
и вывоза бытовых отходов и мусора;

11) координация деятельности муниципальных учреж-
дений и организаций культуры, библиотечного обеспечения,
физической культуры и спорта;

12) управление муниципальным жилищным фондом и
коммунальным бытовым хозяйством;

13) строительство и реконструкция муниципальных
объектов социальной и производственной инфраструктуры;

14) разработка и реализация программ использования и
охраны земель.

Статья 28. Муниципальная служба
1. Правовое регулирование муниципальной службы,

включая требования к муниципальным должностям муни-
ципальной службы, определение статуса муниципального
служащего, условия и порядок прохождения муниципальной
службы, осуществляется федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ним законами Москов-
ской области, Уставом Поселения и иными муниципальны-
ми правовыми актами.

Статья 29. Гарантии муниципального служащего,
выборного должностного лица органа местного са-
моуправления

1. Муниципальному служащему, выборному должност-
ному лицу в соответствии с действующим законодатель-
ством гарантируются:

1) надлежащие условия работы, обеспечивающие вы-
полнение их полномочий и должностных обязанностей;

2) денежное содержание и иные выплаты, предусмот-
ренные федеральными законами, законами Московской
области, а так же нормативными правовыми актами муни-
ципального образования;

3) ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительно-
стью, установленной действующим законодательством
Российской Федерации;

4) медицинское обслуживание его и членов его семьи, в
том числе после выхода его на пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в
случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай
причинения вреда здоровью и имуществу в связи с испол-
нением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхо-
вание на случай заболевания или потери трудоспособности
в период прохождения им муниципальной службы или после
ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им
должностных обязанностей;

8) защита его и членов его семьи от насилия, угроз и дру-
гих неправомерных действий в связи с выполнение долж-
ностных обязанностей;

9) иные гарантии, предусмотренные федеральными за-
конами, законами Московской области;

2. В случае ликвидации (упразднения), органа местного са-
моуправления, сокращение штата работников органа мест-
ного самоуправления, муниципальному служащему предо-
ставляются гарантии, установленные законодательством
Российской Федерации о труде для работников в случае
их увольнения в связи с ликвидацией предприятий, учреж-
дений, организаций, сокращения штата работников с осо-
бенностями, установленными для муниципальных служа-
щих.

Законами Московской области и Уставом Поселения
могут быть предусмотрены дополнительные гарантии для
муниципального служащего.

3. Ограничения, связанные с муниципальной службой,
устанавливаются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

Статья 30. Избирательная комиссия Поселения
1. Избирательная комиссия Поселения является муни-

ципальным органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления.

2. Избирательная комиссия Поселения организует под-
готовку и проведение выборов Совета депутатов, Главы
Поселения местного референдума, голосования по отзыву
депутата Совета депутатов, Главы Поселения, голосования
по вопросам изменения границ Поселения, преобразования
Поселения.

3. Порядок формирования и полномочия избиратель-
ной комиссии Поселения устанавливается федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом
Московской области, а также Уставом Поселения.

4. Избирательная комиссия Поселения может наде-
ляться правами юридического лица по решению Совета
депутатов.

5.Число членов избирательной комиссии Поселения с
правом решающего голоса составляет 9 человек.

6. Срок полномочий избирательной комиссии Поселения
составляет 5 лет.

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 31. Система муниципальных правовых актов
Поселения

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Поселения;
2) оформленные в виде правовых актов решения, приня-

тые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов

Поселения;
4) правовые акты, постановления и распоряжения главы

Поселения.
2. Устав Поселения и оформленные в виде правовых ак-

тов решения, принятые на местном референдуме являются
актами высшей юридической силы в системе муниципаль-
ных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории Поселения.

Иные муниципальные правовые акты не должны проти-
воречить Уставу Поселения и правовым актам, принятым на
местном референдуме.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, подлежат обязательному ис-
полнению на всей территории Поселения.

4. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются нормативным правовым актом Совета
депутатов или Главой Поселения, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты.

5. Глава Поселения в пределах своих полномочий, уста-
новленных настоящим Уставом и решениями Совета депу-
татов, издает постановления по вопросам местного значе-
ния и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Мо-
сковской области, а также распоряжения по вопросам ор-
ганизации работы местной администрации.

6. Официальное опубликование муниципальных правовых
актов осуществляется в муниципальных средствах массовой
информации.

7. Муниципальные правовые акты не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации, федеральным
конституционным законам, федеральным законам и иным
нормативным правовым актам Российской Федерации, а
также Уставу, законам, иным нормативным правовым актам
Московской области, настоящему Уставу.

Статья 32. Подготовка муниципальных правовых
актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами Совета депутатов Поселения, Главой
Поселения и органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граждан.

(Окончание на 12-й стр.)
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2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов
устанавливаются решением Совета депутатов Поселения.

Статья 33. Порядок принятия и вступления в силу
муниципальных правовых актов

1. Совет депутатов Поселения по вопросам своего веде-
ния принимает решения – правовые акты нормативного и
иного характера. Решения принимаются на заседании Со-
вета депутатов.

2. Порядок принятия решений Совета депутатов, носящих
нормативный характер, определяется Регламентом Совета
депутатов.

3. Принятые Советом депутатов нормативные правовые
акты направляются Главе Поселения для подписания и об-
народования. Глава Поселения в течение пяти рабочих
дней подписывает нормативные правовые акты.

4. Нормативные правовые акты, не подписанные и не на-
правленные Главой Поселения для повторного рассмотре-
ния Советом депутатов либо не подписанные в случае от-
сутствия Главы Поселения или невозможности исполнения
им должностных обязанностей, по истечении четырнадца-
ти календарных дней подлежат опубликованию и вступают
в законную силу.

5. Глава Поселения имеет право отклонить норматив-
ный правовой акт, принятый Советом депутатов Поселе-
ния. В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение десяти рабочих дней возвращается в Совет депу-
татов Поселения с мотивированным обоснованием его от-
клонения либо с предложениями о внесении в него изме-
нений и дополнений. Если Глава Поселения отклонит нор-
мативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом
депутатов Поселения. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ра-
нее принятой редакции не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов Поселения
(семь депутатов), он подлежит подписанию Главой Поселе-
ния в течение семи календарных дней и обнародованию.

6. Правовые акты Совета депутатов и Главы Поселения
вступают в силу после подписания в порядке, установленном
Регламентом Совета депутатов и Регламентом админи-
страции Поселения соответственно.

7. Муниципальные правовые акты Поселения не имеют
обратной силы и вступают в действие со дня их принятия (из-
дания) либо со дня, указанного в самом акте.

8. Муниципальные правовые акты Поселения, затраги-
вающие права и свободы граждан, вступают в силу после
официального опубликования в муниципальных средствах
массовой информации.

9. Муниципальные правовые акты Поселения могут
быть отменены или их действие может быть приостановле-
но органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, принявшими соответ-
ствующий муниципальный акт, либо судом, а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами и законами Московской обла-
сти, – соответственно уполномоченным органом государ-
ственной власти Российской Федерации, уполномочен-
ным органом государственной власти Московской обла-
сти.

10. Нормативные правовые акты представительных ор-
ганов местного самоуправления о налогах и сборах вступают
в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Глава VII вступает в силу с момента принятия Московской
областной Думой соответствующих законодательных ак-
тов.

Статья 34. Экономическая основа местного самоу-
правления

1. Экономическую основу местного самоуправления
составляют находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства местного бюджета, а также иму-
щественные права Поселения.

2. Муниципальная собственность признается и защи-
щается государством наравне с иными формами соб-
ственности.

Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности Поселения может находиться иму-

щество, предназначенное для :
1) для решения вопросов местного значения:
– имущество, предназначенное для электро-, тепло-,

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом, для освещения улиц населенных
пунктов Поселения;

– автомобильные дороги местного значения в границах
Поселения, а также имущество, предназначенное для об-
служивания таких автомобильных дорог;

– жилищный фонд социального использования для
обеспечения малоимущих граждан, проживающих в Посе-
лении и нуждающихся в улучшении жилищных условий,
жилыми помещениями на условиях договора социального
найма, а также имущество, необходимое для содержания му-
ниципального жилищного фонда;

– пассажирский транспорт и другое имущество, предна-
значенные для транспортного обслуживания населения в
границах Поселения;

– имущество, предназначенное для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Поселения;

– объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение,
предназначенные для обеспечения первичных мер по ту-
шению пожаров;

– имущество библиотек поселения;
– имущество, предназначенное для организации досуга

и обеспечения жителей Поселения услугами организаций
культуры;

– объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) независимо от категории их историко-культурно-
го значения в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

– имущество, предназначенное для развития на терри-
тории Поселения физической культуры и массового спорта;

– имущество, предназначенное для организации бла-
гоустройства и озеленения территории Поселения, в том
числе для обустройства мест общего пользования и мест
массового отдыха населения;

– имущество, предназначенное для сбора и вывоза бы-
товых отходов и мусора;

– имущество, включая земельные участки, предназна-
ченные для организации ритуальных услуг и содержания
мест захоронения;

– имущество, предназначенное для официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов, иной официальной информации;

– земельные участки, отнесенные к муниципальной
собственности Поселения в соответствии с федеральными
законами;

– пруды, обводненные карьеры на территории Посе-
ления;

– имущество, предназначенное для создания, развития
и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов местного значения на территории Поселе-
ния;

– имущество, предназначенное для организации защи-
ты населения и территории Поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

– имущество, предназначенное для обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья;

– имущество, предназначенное для развития малого и
среднего предпринимательства в Поселении, в том числе
для формирования и развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления, в
случаях, установленных федеральными законами и закона-
ми Московской области;

3) для обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными
правовыми актами Совета депутатов Поселения.

2. Особенности возникновения, осуществления и пре-
кращения права муниципальной собственности, а также
порядок учета муниципального имущества устанавливают-
ся федеральным законом.

Статья 36. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом Поселения

1. Органы местного самоуправления от имени Поселения
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом Поселения в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
конами и принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе переда-
вать имущество Поселения во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, органам го-
сударственной власти Российской Федерации (органам
государственной власти субъекта Российской Федерации)
и органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соо-
тветствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального
имущества определяются нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления в соответствии с
федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации имущества
Поселения поступают в местный бюджет.

4. Органы местного самоуправления могут создавать
муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления определяют цели,
условия и порядок деятельности муниципальных пред-
приятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на
должность и освобождают от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об
их деятельности в порядке, предусмотренном нормативно-
правовыми актами Поселения.

Органы местного самоуправления от имени Поселения
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке,
установленном федеральным законом.

Статья 37. Местный бюджет Поселения
1. Поселение имеет собственный бюджет. Бюджет Посе-

ления разрабатывается и утверждается в форме норма-
тивного правового акта Совета депутатов Поселения.

2. Порядок разработки, утверждения и исполнения
бюджета Поселения определяется Положением о бюджет-
ном устройстве и бюджетном процессе в Поселении,
утверждаемым Советом депутатов Поселения с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими законами Российской
Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними
законами Московской области.

3. Бюджет Поселения входит в состав консолидирован-
ного бюджета Пушкинского муниципального района.

4. Формирование, утверждение, исполнение бюджета
Поселения и контроль за его исполнением осуществляются
органами местного самоуправления Поселения само-
стоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоя-
щим Федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ними законами субъектов Российской Фе-
дерации.

Полномочия местной администрации Поселения по
формированию, исполнению и (или) контролю за исполне-
нием бюджета Поселения могут полностью или частично осу-
ществляться на договорной основе местной администра-
цией муниципального района.

Полномочия администрации Поселения по формирова-
нию, исполнению и (или) контролю за исполнением бюдже-
та Поселения могут полностью или частично осущест-
вляться на договорной основе местной администрацией
Пушкинского муниципального района.

5. В бюджете Поселения могут раздельно предусматри-
ваться доходы, направляемые на осуществление полномо-
чий органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения, и субвенции, предоставленные
для обеспечения осуществления органами местного са-
моуправления Поселения отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами и
законами Московской области, а также осуществляемые за
счет указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы местных бюджетов.

6. Проект бюджета Поселения, решение об утверждении
бюджета Поселения, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета По-
селения и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений с указанием фактических затрат на их денежное со-
держание подлежат официальному опубликованию.

Администрация Поселения обеспечивает жителям По-
селения возможность ознакомиться с указанными доку-
ментами и сведениями в случае невозможности их опубли-
кования.

7. В целях предоставления бюджету Поселения субсидий
для долевого финансирования инвестиционных программ и
проектов развития общественной инфраструктуры Поселе-
ния в составе расходов бюджета Московской области может
быть образован фонд муниципального развития.

Статья 38. Доходы бюджета Поселения
1. Доходы бюджета Поселения в соответствии с дей-

ствующим законодательством формируются за счет
собственных доходов и отчислений от федеральных и ре-
гиональных регулирующих налогов и сборов, других доходов
в безвозмездном и безвозвратном порядке поступающих в
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Московской области, нормативными правовыми акта-
ми Совета депутатов в распоряжение органов местного
самоуправления.

2. К доходам бюджета Поселения, в соответствии с дей-
ствующим законодательством относятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов:
3) доходы от региональных и федеральных налогов и

сборов в соответствии с нормативами, установленными

федеральными законами и законами Московской
области;

4) безвозмездные перечисления из бюджетов других
уровней, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности Поселения, предоставляемые в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Московской об-
ласти;

5) доходы от имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

6) часть прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щаяся после уплаты налогов и сборов и осуществления
иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых
нормативными правовыми актами Совета депутатов Посе-
ления, и часть доходов от оказания органами местного са-
моуправления и муниципальными учреждениями платных ус-
луг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;

7) штрафы, установление которых в соответствии с фе-
деральным законом отнесено к компетенции органов
местного самоуправления;

8) добровольные пожертвования;
9) иные поступления в соответствии с федеральными за-

конами, законами Московской области и решениями орга-
нов местного самоуправления.

Статья 39. Расходы бюджета Поселения
1. Расходы бюджета Поселения осуществляются в фор-

мах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Органы местного самоуправления ведут рее-
стры расходных обязательств муниципальных образова-
ний в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации в порядке, установленном админи-
страцией Поселения.

2. Администрация Поселения ведет реестр расходных
обязательств Поселения в порядке, установленном реше-
нием Совета депутатов Поселения.

3. Органы местного самоуправления Поселения опре-
деляют размеры и условия оплаты труда депутатов, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе,
Главы Поселения муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений, устанавли-
вают муниципальные минимальные социальные стандарты
и другие нормативы расходов бюджета Поселения на ре-
шение вопросов местного значения.

4. Размеры и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений, муниципальные минимальные социальные стан-
дарты и другие нормативы расходов местных бюджетов на
решение вопросов местного значения устанавливаются
нормативными правовыми актами Главы Поселения.

5. Расходование средств местного бюджета Поселения
осуществляется по направлениям согласно бюджетной
классификации и в пределах, установленных нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов о бюджете Посе-
ления на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов местного бюджета
на осуществление отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области,
устанавливается соответственно федеральными органами
государственной власти и органами государственной вла-
сти Московской области.

Статья 40. Исполнение бюджета Поселения
1. Исполнение бюджета производится в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Порядок и сроки разработки проекта бюджета Посе-

ления, а также перечень документов и материалов, обяза-
тельных для представления с проектом бюджета, опреде-
ляются Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе Поселения, утверждаемым Советом депутатов.

3. Разработку проекта местного бюджета Поселения
осуществляет администрация Поселения.

4. Проект нормативного правового акта о бюджете на оче-
редной финансовый год на рассмотрение Совета депутатов
вносит Глава Поселения.

5. Порядок рассмотрения проекта местного бюджета
Поселения, утверждения и исполнения местного бюджета,
порядок контроля за его исполнением и утверждением от-
чета об исполнении местного бюджета устанавливается
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе в Поселении, утверждаемым Советом депутатов.

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежек-
вартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета
и о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их денежное содер-
жание подлежат официальному опубликованию.

После опубликования не более чем через 15 дней проект
местного бюджета, отчет о его исполнении выносится на пуб-
личные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат
опубликованию в печатном органе Поселения.

Статья 41. Муниципальные заимствования
1. Поселение вправе привлекать заемные средства, в том

числе за счет выпуска ценных бумаг, в порядке, установ-
ленном представительным органом Поселения в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской феде-
рации.

2. От имени Поселения право осуществления муници-
пальных заимствований и выдача муниципальных гарантий
другим заемщикам для привлечения кредита (займов)
принадлежит Главе Поселения.

3. Программа заемных средств является неотъемлемой
частью проекта бюджета Поселения на очередной фина-
нсовый год и предлагается Главой Поселения одновре-
менно к проекту бюджета.

Статья 42. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления и уполномоченные

ими муниципальные учреждения выступают заказчиками
по поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг,
связанных с решением вопросов местного значения и осу-
ществлением отдельных государственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполне-
ние работ и оказание услуг оплачивается за счет средств
местного бюджета. Его размещение осуществляется на
конкурсной основе, за исключением случаев, когда разме-
щение муниципального заказа осуществляется путем за-
проса котировок цен товаров, работ и услуг или случаев за-
купки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и
контроля за исполнением муниципального заказа устана-
вливается Положением о муниципальном заказе, утверж-
денным Советом депутатов Поселения в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Ответственность органов местного са-
моуправления

1. Органы местного самоуправления и должностные
лица местного самоуправления несут ответственность пе-
ред населением Поселения, государством, физическими и
юридическими лицами в соответствии с федеральными
законами.

Статья 44. Порядок принятия Устава, порядок вне-
сения изменений и дополнений в Устав

1. Проект Устава Поселения, проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав Поселения не позднее чем за 30 дней до дня расс-
мотрения вопроса о принятии Устава Поселения, внесении
изменений и дополнений в Устав Поселения подлежат
официальному опубликованию с одновременным опубли-
кованием установленного Советом депутатов Поселения
порядка учета предложений по проекту указанного Устава,
проекту указанного муниципального правового акта, а так-
же порядка участия граждан в его обсуждении.

2. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав Поселения при-
нимаются большинством в две трети голосов (семь депу-
татов) от установленной численности депутатов Совета
депутатов Поселения.

3. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о
внесении изменений и дополнений в Устав Поселения под-
лежат государственной регистрации в органах юстиции в по-
рядке, установленном федеральным законом.

Статья 45. Вступление в силу Устава
1. Устав Поселения, муниципальный правовой акт о

внесении изменений и дополнений в Устав Поселения под-
лежат официальному опубликованию после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их офици-
ального опубликования в муниципальных средствах мас-
совой информации.

Статья 46. Применение Устава
1. Настоящий Устав имеет прямое действие.
2. В случае если любое положение настоящего Устава ут-

рачивает силу вследствие принятия федерального закона
или закона Московской области, это не влияет на другие по-
ложения Устава.

Приложение

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(выписка из Закона Московской области
№ 37/2005-ОЗ от 8 февраля 2005 г.)

Площадь территории городского поселения Зелено-
градский составляет 1630 га.

Граница городское поселение Зеленоградский опреде-
ляется следующим образом:

от точки 40, расположенной на пересечении границ го-
родского поселения Софрино, городского поселения Зе-
леноградский, сельского поселения Ельдигинское, граница
проходит на северо-восток от пересечения безымянного
ручья (N 5) с восточной границей линии электропередачи по
середине русла безымянного ручья (N 5) до южной границы
полосы отвода автомобильной дороги А-107 Малая Мо-
сковская кольцо Дмитровско-Ярославское шоссе (далее-
Малое Московское кольцо) (точка 41);

от точки 41 граница проходит на юго-восток по южной гра-
нице полосы отвода Малого Московского кольца до запад-
ной границы полосы отвода Московской железной дороги
направление Москва – Ярославль (точка 42).

от точки 42 граница проходит на юго-запад по западной
границе полосы отвода Московской железной дороги на-
правления Москва – Ярославль до южной границы терри-
тории дачного некоммерческого объединения «Научные
сотрудники» (точка 43);

от точки 43 граница проходит общим направлением на
юго-восток по южной границе территории дачного неком-
мерческого объединения «Научные сотрудники» до северо-
западного угла 136 квартала Тютчевского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз – техникум» (точка 44);

от точки 44 граница проходит на юг по западным грани-
цам 136, 138, 142, 145 кварталов Тютчевского лесничества
ГОУ «Правдинский лесхоз – техникум» до южной границы 145
квартала Тютчевского лесничества ГОУ «Правдинский лес-
хоз – техникум» (точка 45);

от точки 45 граница проходит на восток по южной грани-
це 145 квартала Тютчевского лесничества ГОУ «Правдинский
лесхоз – техникум» до западной границы СНТ «Дорожник», да-
лее на юг по западной границе СНТ «Дорожник» до западной
границы полосы отвода Ярославского шоссе (точка 46);

от точки 46 граница проходит на юго-запад по западной
границе полосы отвода Ярославского шоссе до южной
границы 156 квартала Тютчевского лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз – техникум» (точка 31, расположенная
на пересечении границ городского поселения Софрино,
городского поселения Зеленоградский, городского посе-
ления Лесной;

от точки 31 граница проходит на запад по южной границе
156 квартала Тютчевского лесничества ГОУ «Правдинский
лесхоз – техникум» до середины русла реки Скалба (точка 30);

от точки 30 граница проходит на юго-запад по середине
русла реки Скалба до западной границы полосы отвода ав-
томобильной дороги Лесной – Зеленоградский (точка 29);

от точки 29 граница проходит на юго-восток по западной
границе полосы отвода автомобильной дороги Лесной – Зе-
леноградский до западной границы полосы отвода старого
Ярославского шоссе (точка 28);

от точки 28 граница проходит на юго-запад по западной
границе полосы отвода старого Ярославского шоссе до
северной границы полосы отвода трассы нефтепровода
(точка 26, расположенная на пересечении границ городского
поселения Лесной, городского поселения Зеленоград-
ский, городского поселения Правдинский);

от точки 26 граница проходит общим направлением на се-
веро-запад по северной границе полосы отвода трассы
нефтепровода до западной границы полосы отвода Мо-
сковской железной дороги направления Москва – Яро-
славль (точка 25, расположенная на пересечении границ го-
родского поселения Правдинский, сельского поселения
Ельдигинское городского поселения Зеленоградский;

от точки 25 граница проходит на северо-восток по за-
падной границе полосы отвода Московской железной дороги
направления Москва – Ярославль до северо-восточного
угла 38 квартала Учебно-опытного лесничества ГОУ «Прав-
динский лесхоз-техникум» (точка 36);

от точки 36 граница проходит на запад по северной гра-
нице 38 квартала Учебно-опытного лесничества ГОУ
«Правдинский лесхоз-техникум», далее по южной границе
территории СНТ «Лесная быль» до западной границы тер-
ритории «Лесная быль» (точка 37);

от точки 37 граница проходит на северо-восток по за-
падной границе территории СНТ «Лесная быль» до восточ-
ной границы 25 квартала Учебно-опытного лесничества
ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» (точка 38);

от точки 38 граница проходит на северо-запад по вос-
точной, северной границам 25, 24 кварталов Учебно-опыт-
ного лесничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум», да-
лее по восточной, северной границам 182 квартала Але-
шинского лесничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техни-
кум» до западной границы 181 квартала Алешинского лес-
ничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» (точка 39);

от точки 39 граница проходит на северо-восток по за-
падным границам 181, 179, 177, 173 кварталов Алешинско-
го лесничества ГОУ «Правдинский лесхоз-техникум» до
точки 40.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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Эффективность лекарств зави-
сит не только от правильности
выбора препарата, но и от того,
как и когда вы его принимаете.

Многие люди уверены, что запивать таблетку
можно чем угодно, но это не так. Врачи предупрежда-
ют: принимать любые лекарства нужно, запивая их чи-
стой водой комнатной температуры. Причина в том,
что находящиеся в других напитках вещества могут
вступить в химическую реакцию с препаратами и нане-
сти урон здоровью, а не только снизить эффективность
лечения.

Например, таниновая кислота, содержащаяся в чае,
провоцирует лекарства с высоким содержанием железа
на его выпадение в осадок. Некоторые кардиологиче-
ские препараты и средства при «встрече» с ней резко
снижают свою действенность. Чай в сочетании с неко-
торыми антидепрессантами приводит к перевозбужде-
нию мозговых клеток, в результате чего появляется бес-
сонница и нервное напряжение.

Но есть исключения. Так, некоторые антибиотики и
болеутоляющие средства можно запивать чаем, по-
скольку никакой реакции с ними не происходит.

В то же время существуют лекарства, которые для
достижения желаемого эффекта следует запивать
определенной жидкостью. К примеру, эритромицин
или аспирин лучше употреблять со щелочной мине-

ральной водой или молоком. Запивать им реко-
мендуется препараты йода или индомета-

цин. А вот при приеме тетрациклина мо-
локо строго противопоказано.

Совершенно недопустимо совмещать
лекарства с фруктовыми соками, особен-

но грейпфрутовым и апельсиновым. Они
сводят на нет действие многих препаратов и

абсолютно непредсказуемы в сочетании со всеми
средствами.

Теперь о времени приема лекарств. От него зависит,
как та или иная таблетка подействует на организм. Вот,
например, эритромицин, нистатин, полимиксин нужно
пить за 1,5-2 часа до еды, а алмагель, фосфалюгель – за
полчаса. Сразу после приема пищи рекомендуется упо-
треблять аллохол, холензим. Вместе с едой – препараты
желудочного сока или пищеварительные ферменты
(пепсин, фестал, энзистал), а также слабительные и мо-
чегонные средства.

Жирорастворимые витамины (А, Д, Е, К) больше по-
лезны после еды, а водорастворимые (С и группы В) –
до или во время приема пищи. Комплексные поливита-
минные препараты лучше пить сразу после еды.

Из всего вышесказанного вывод таков: при назначе-
нии вам того или иного препарата не забудьте расспро-
сить врача, когда его принимать и чем лучше запивать.
А также не ленитесь читать аннотацию к лекарству, все
необходимые сведения можно получить и там.

АРТРИТ 
ПОДКРАДЫВАЕТСЯ 

ИСПОДВОЛЬ
Ежегодно в октябре проходит все-

мирный день борьбы с артритом. И
неспроста. Ведь это заболевание, под-
крадываясь исподволь, по почти всегда
непонятной причине спустя годы на-
валивается на организм человека, му-
чая его болью, отечностью в суста-
вах, деформацией кистей рук, а так-
же стоп, локтей…

Артритная боль – настырная и же-
стокая, беспокоит постоянно, усили-
ваясь при движении. Суставы болят
по утрам, когда человек поднимается
с кровати, болят, когда он пытается
сделать обычные для здоровых людей
вещи: открыть кран или дверь, взять
в руки карандаш, надеть пальто или
сапоги, спуститься по лестнице и
многое другое. Ревматоидный артрит
– одно из самых распространенных
аутоиммунных заболеваний. В Рос-
сии им страдает более миллиона че-
ловек. Эта болезнь вызвана неким
сбоем в иммунной системе организ-
ма, которая по непонятной до конца
причине вдруг ополчается против
родных органов и тканей суставов. В
группу риска может попасть любой
человек, но чаще всего артрит пора-
жает работоспособных людей в воз-
расте от 30 до 50 лет, причем женщи-
ны страдают этим заболевание в пять
раз чаще, чем мужчины.

Хотя точная причина возникнове-
ния артрита не установлена, извест-
ны факторы, способствующие его
развитию: ОРЗ, грипп, ангина, пере-
охлаждение, обострение хрониче-
ских инфекционных заболеваний, а
также стресс. На ранних стадиях бо-
лезни каких-то видимых изменений
не происходит, но через два-три года
суставы деформируются и разруша-
ются, а через пять лет половина па-
циентов уже становится инвалидами!

Главная цель лечения – предотвра-
тить разрушение сустава и макси-
мально продлить период ремиссии.
Как правило, медиками используют-
ся лекарства, снимающие боль и по-
давляющие воспалительные и им-
мунные реакции, замедляющие про-
грессирование деструкции суставов.
Однако к полному излечению это не
приводит.

В последние годы появились новые
препараты, о которых ревматологи
прошлого века лишь мечтали. Это
так называемые антитела, которые
целенаправленно подавляют отвеча-
ющие за воспаление клетки, при
этом не нанося вреда иммунной сис-
теме. Результаты лечения – потряса-
ющие.

Но, к сожалению, препараты эти
очень дороги. Новые лекарства про-
изводятся с использованием техно-
логий генной инженерии, методы
высокозатратны. Вот и получается,
что медицина XXI века способна по-
мочь тем больным, у которых раньше
не было надежды на выздоровление,
но воспользоваться ее достижениями
могут 1-2 проц. страдающих ревмато-
идным артритом. Таким образом,
большинство людей мучается и лечит
суставы «бабушкиными способами».

А ведь давно известно, что дли-
тельное употребление одного и то-
го же средства от насморка вызыва-
ет привыкание к нему. Кроме того,
прежде, чем закапывать лекарство в
нос, его нужно освободить от нако-
пившейся слизи. Для этого делают
промывание носовой полости под-
соленной водой. 

Через 5-7 дней использования
капель возникает не только при-
выкание к ним, но и разрастание
слизистой придаточных пазух но-
са, что неминуемо вызовет затруд-
нение дыхания, и ваш недуг при-

мет хроническую форму. Насморк
надо начинать лечить сразу, как он
только появился (и, конечно, в до-
машних условиях). При первых же
симптомах следует выпить стакан
теплой воды со столовой ложкой
меда. Полезно съесть дольку чес-
нока, а также каждые полчаса ню-
хать ватку, смоченную в нашатыр-
ном спирте. Поможет ингаляция с
ромашкой и подорожником, а так-
же горячая ванна для ног перед
сном.

Лучшему кровообращению в сли-
зистой оболочке носа способствуют

горячие ванночки для рук с темпе-
ратурой от 35 0 С до 42 0 С.

Можно прикладывать на ночь
между бровями (на гайморовы па-
зухи) лепешки из прополиса или
смазывать перед сном пятки йо-
дом, (после чего обязательно на-
деть шерстяные носки). В общем,
процедуры все тепловые, поэтому
лучше все-таки во время болезни
посидеть дома, полечиться, чтобы
избежать серьезных осложнений.

Осенью организм перестраивается на работу
при более низкой температуре и стремится соз-
дать «зимний жировой запас». Свой рацион пита-
ния нужно соотносить с этой особенностью че-
ловеческой природы.

Поэтому необходимо соблюсти некий баланс, чтобы,
с одной стороны, безболезненно приспособиться к из-
меняющимся погодным условиям, а с другой – не об-
завестить лишними килограммами. Мы же все-таки не
медведи… Осень – отличное время, чтобы попробовать
«навитаминиться».

Вот, к примеру, тыква или кабачок. Они богаты вита-
минами С, В1, В12, содержат никотиновую кислоту, а

также соли калия, фосфора, маг-
ния, кальция. Из них можно

приготовить множество по-
лезных для здоровья блюд, к
тому же не способных по-
влиять негативно на вес.

О полезных свойствах яб-
лок знают все. Конечно, наи-

более ярко они проявляются в

плодах, недавно снятых с дерева. Яблоки содержат ви-
тамины С, РР, В1, В2, Е, белки, угле-
воды, пищевые волокна, калий, маг-
ний, фосфор, железо, йод и другие
микроэлементы. Их нужно употреб-
лять ежедневно.

Еще один осенний продукт – картофель. Многие ста-
ли избегать гарниров из этого популярно-

го корнеплода, а напрасно. Если сва-
рить картофель в мундире и есть его
без масла, мяса и прочего – организ-
му будет только польза: тут и калий,
и витамины, и никотиновая кислота.
Все это помогает справиться с уста-

лостью и улучшает работу сердца.

Ваш организм стремится запастись
энергией перед холодным временем года и

требует «согревающей» пищи? Отдайте предпочтение
жирным сортам рыбы и растительному маслу. В не-
больших количествах, разумеется. А от пирожных и
конфет лучше отказаться. Попробуйте заменить их гру-
шей, сырой морковью, любым фруктом.

ЧТОБЫ ЛЕКАРСТВО
ЛЕЧИЛО…

Страницу подготовила Е. ЖАРКОВА.

НАСМОРК – ЭТО СЕРЬЁЗНО
С наступлением осени к нам подкрадываются простудные за-

болевания. Большинство людей насморк серьезно не воспринима-
ют, а продолжают ходить на работу, бесконечно «заливая» в нос
любимые капли. Но безрезультатно.

ТЫКВА, ЯБЛОКО, КАРТОФЕЛЬ
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● «NISSAN-AD» 2001 г. в., универсал, белый, 134 тыс.
км, 1,3 л, АКПП, АБС, ГУР, кондиц., прав. руль, муз.,
сигнализ., автозапуск + зим. резина. В РФ – 1-й хозя-
ин. 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-585-36-81.

●● «ВАЗ-21099» 2000 г. в. Срочно! Цена разумная.
ТЕЛ. 8-903-551-47-90, Тимофей.

●● «ВАЗ-21043» 2001 г. в., в хор. сост. ТЕЛ. 8-917-
519-58-65.

●● 1-комн. квартиру, 43 кв. м, с ремонтом, в центре г.
Пушкино, 3 мин. от станции. Дорого. ТЕЛ. 8-903-
756-08-21.
● СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ-АВТОМАТ. ТЕЛ.: 993-55-54,
534-55-54.

●● ЩЕНКОВ миниатюрных пуделей. Родились
04.08.2008 г. ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

К У П Л Ю ,  С Н И М УК У П Л Ю ,  С Н И М У
● КУПЛЮ б/у картриджи от ксероксов и принтеров.
ТЕЛ. 8-926-418-54-64.
● КУПЛЮ квартиру, комнату на ваших условиях. ТЕЛ. 8-
926-230-53-19.
● КУПЛЮ участок в садовом товариществе. ТЕЛ. 8-
926-255-24-40.

● ● СНИМУ квартиру. Дорого. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● Семья из 2-х человек СНИМЕТ комнату в квартире
или доме. Рассмотрим все варианты. ТЕЛ.: 8-905-
789-16-85, 8-926-719-71-31.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
●● Требуется ВОДИТЕЛЬ МАНИПУЛЯТОРА «Hyndai»,
оформление по ТК, 5-дневная рабочая неделя, оклад 25
тыс. руб. ТЕЛ. 511-30-85.

● ● Автосервису в посёлке Правдинский требуется МА-
ЛЯР.  ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● ● Организация (г. Пушкино) приглашает на работу на
конкурсной основе: НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ
(опыт от 3-х лет); НАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ РЕЖИМА (опыт
от 3-х лет). До 45 лет. ТЕЛ: 8 (495) 993-54-10; 8-906-
077-27-97.

● ● Организация приглашает на работу КИОСКЕРОВ.
ТЕЛ.: 535-04-46, 8-962-937-05-05.

● ● Хозяйственному магазину в пос. Правдинский требу-
ется ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: 8-910-426-39-49, 53-1-16-
34.

● ● Требуются РАЗНОРАБОЧИЕ для производства земля-
ных работ. Регистрация и разрешение на работу. Оплата
по дог. ТЕЛ. 8-495-511-30-85. 

● ● Предприятию срочно требуется ГЕОДЕЗИСТ с опы-
том межевания земельных участков. З/плата – при со-
беседовании. ТЕЛ.: 8(496)532-44-75, 8-917-506-09-
93 (моб.).

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ДОМА, БАНИ, рубленные из бруса и оцилиндрованно-
го бревна. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГРАВИЙ, НА-
ВОЗ. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

●● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. МОНТАЖ ДУШЕ-
ВЫХ КАБИН. ТЕЛ.: 8-926-336-14-59; 8-915-405-46-
51; 8-926-113-81-80.

●● СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕМОНТ ДОМОВ и ДАЧ, КВАРТИР
и ОФИСОВ. ТЕЛ. 8-916-126-72-62.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ и СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей,
бассейнов. ТЕЛ. 8-916-564-50-75.
● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 798-18-61;
8-903-782-59-37.
● ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ. Памятники, плиты. Зим-
нее хранение, доставка, установка. Дорубка, реставра-
ция, надписи, портреты на кладбище. ТЕЛ. 53-1-63-
93.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● Нужна няня мальчику 6 лет. Неполная занятость. 5
дней в неделю. ТЕЛ.: 535-39-55, 8-909-992-23-59,
Наталья.
● Требуется одинокая женщина 25-45 лет ДЛЯ УХОДА
ЗА ДЕТЬМИ, с проживанием. ТЕЛ. 8-963-767-42-33,
Александр или 535-09-33, после 16 часов.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ   ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
СФОРМИРОВАНЫ

В соответствии с Земельным законодательством Ад-
министрацией Пушкинского муниципального района
сформированы земельные участки для дальнейшего
предоставления:

● земельный участок площадью 495 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:04 02 21:0447, расположенный по
адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Нагорное, д. 38а, для
индивидуального жилищного строительства, с целью по-
следующего слияния со смежным землепользованием;

● земельный участок площадью 600 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:080101:672, расположенный по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Школьная, д.
33, для размещения торгового павильона;

● земельный участок площадью 1586 кв. м, располо-
женный по адресу: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул.
Пушкина, д. 2а, для расширения производственной ба-
зы.

За дополнительной информацией вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципального
района (каб. 310, к А. И. Сальникову).

В Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она 05.12.2007 г. обратилось ЗАО «Московский отряд
подводно-технических (строительных) работ-МОЛКОМ»
о строительстве складского комплекса на земельном
участке площадью 40000 кв. м (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 03 октября 2006 г. серия
50 HAN 1350102), расположенного по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Костомаров-
ская, д. 5/1.

В целях организации и координации работ, связанных
с подготовкой и оформлением разрешения на строи-
тельство, руководствуясь Градостроительным кодексом
РФ, Федеральным законом от 17.11.95 г. №169-ФЗ «Об
архитектурной деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29.12.2004 г. «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ», Уставом
Пушкинского муниципального района, постановляю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Пушкинского муниципального района под-
готовить архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на
разработку проекта строительства складского комплекса
на земельном участке площадью 40000 кв. м (земли насе-
ленных пунктов, для развития производственно-техниче-
ской базы) по адресу: МО, г .Пушкино, мкр. Клязьма, ул.
Костомаровская, д. 5/1, на основании представленного
заявителем комплекса документов, необходимых для
подготовки АПЗ в соответствии с законодательством.

2. 3АО «МОПТ(с)Р-МОЛКОМ» в установленном по-
рядке:

2.1. Обеспечить разработку и согласование проектной
документации на строительство объекта, указанного в п.
1 настоящего постановления.

2.2. Получить разрешение на строительство объекта.
З. Управлению по связям с общественностью (И. Ю.

Мишина) организовать публикацию информации о пред-
стоящем строительстве объекта, указанного в п. 1, в газе-
те «Маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района А. И.
Святова.

А. СВЯТОВ, и.о. главы муниципального района. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от  21.12.2007 г.                                                                             № 2787

«О строительстве складского комплекса 
ЗАО «МОПТ(с)Р- МОЛКОМ» в г. Пушкино, 

мкр. Клязьма, ул. Костомаровская, д. 5/1»

Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района извещает о проведении совме-
стного открытого аукциона для нужд муни-
ципальных Заказчиков: 

– МЛПУ «Пушкинская районная больни-
ца им. профессора Розанова В.Н.»;
141200, Московская область, г. Пушкино, ул.
Авиационная, дом 35; телефон 993-31-47.

– Управление образования Админист-
рации Пушкинского муниципального рай-
она; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.29;
тел. 993-43-84. 

Предмет контрактов: закупка продукции
для нужд Пушкинского муниципального рай-
она в I кв. 2009 года:

Лот №1. Заказ на закупку сельскохозяйст-
венной продукции для нужд МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора
В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 2 533, 900 тыс.
руб., в том числе НДС.

Лот №2. Заказ на закупку сельскохозяйст-
венной продукции для нужд учреждений об-
разования Пушкинского муниципального
района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 5 539, 700 тыс.
руб., в том числе НДС. 

Лот №3. Заказ на закупку хлебной продук-
ции для нужд МЛПУ «Пушкинская районная
больница им. профессора В.Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 709, 600 тыс. руб.,
в том числе НДС.

Лот №4. Заказ на закупку хлебной продук-

ции для нужд учреждений образования Пуш-
кинского муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта: 1 050, 000 тыс.
руб., в том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продук-
ции по каждому лоту указаны в аукционной
документации.

Место поставки продукции по ло-
там №1, №3: г. Пушкино МО, ул. Авиацион-
ная, д. 35. 

Место поставки продукции по лотам
№2, №4 по адресам учреждений образова-
ния.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении
открытого аукциона не позднее, чем за пять
дней до даты окончания подачи зая-
вок на участие в открытом аукциона. Измене-
ние предмета открытого аукциона не допус-
кается. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовав-
ший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извеще-
ние о проведении открытого аукциона,
вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в откры-
том аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона долж-
но быть опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 25 ноября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, г.
Пушкино,  Московский   пр-т,  д.  12/2,    каб.
№ 202, понедельник-четверг – с 09.00 до
18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40 

Место, дата и время проведения аук-
циона:

– г. Пушкино, Московский проспект, д.
12/2, Администрация Пушкинского муници-
пального района Московской области, каби-
нет № 21;

– 02 декабря 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников разме-
щения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пуш-
кинская районная больница им. профессора
Розанова В.Н.»; 141200, Московская область,
г. Пушкино, ул. Авиационная, дом 35; телефон
993-31-47.

Предмет аукциона: закупка товаров и
оказание услуг для нужд МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. профессора Розано-
ва В.Н.»

Лот № 1. Закупка продукции для обеспе-
чения полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей и детей в воз-
расте до трех лет. 

Начальная (максимальная) цена муни-
ципального контракта – 21 185, 00 тыс.
руб., в т. ч. НДС. 

Перечень и объемы необходимой про-
дукции указаны в документации об аукционе.

Место поставки продукции: по адресам
пунктов выдачи молочной продукции, соглас-
но документации об аукционе.

Лот № 2. Оказание услуг по стирке белья
из всех отделений МЛПУ «Пушкинская район-
ная больница им. профессора Розанова
В.Н.», в том числе инфекционных и кожно-ве-
нерологических. 

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта – 4 100,0 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Перечень и объем необходимых услуг:
стирка белья, сушка, глажение, крахмаление,
выведение пятен, отбеливание, а также дос-

тавка белья и погрузочно-разгрузочные ра-
боты. Количество белья в год – 120 000 ки-
лограмм. 

Забор и доставка белья осуществляет-
ся по адресу: Московская обл., г. Пушкино,
ул. Авиационная, д. 35.

Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение 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 допускает-
ся. При этом срок подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещение о проведении открыто-
го аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до да-
ты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Извещение об отка-
зе от проведения открытого аукциона долж-
но быть опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставля-
ется со дня ее размещения на официальном
сайте до 24 ноября 2008 г.;

– на официальном сайте Московской об-

ласти «Закупки и поставки продукции для го-
сударственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141200, 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 12/2, каб. №
202, понедельник-четверг – с 09.00 до 18.00,
пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– документация об аукционе предоставля-
ется на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставля-
ется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Алек-
сандровна, Федорова Елена Владимировна
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40. 

Место, дата и время проведения аук-
циона: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
Администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет № 21;

– 01 декабря 2008 года, в 11.00, в при-
сутствии представителей участников разме-
щения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной сис-
темы и (или) организаций инвалидов не
предоставляются.

Предоставление заявок в форме электрон-
ного документа не предусмотрено.

Извещение о проведении открытого аукциона

Извещение о проведении открытого аукциона

В  М А ГА З И Н  Т Р Е Б У Ю ТС Я :
➤ УБОРЩИЦА (график работы 2/2, з/п – от 7500 руб.);
➤ ВОДИТЕЛЬ (график работы 6/1, з/п – от 24000 руб.).

ТЕЛ. 8(926)524-02-20. 
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ПОДАРОК
Мне вчера любимый дед
Подарил велосипед.
Я по улице качу
И педалями кручу.
От подъезда до ворот,
А потом наоборот.
Прокачусь ещё раз пять
И дам другу погонять.

КОТ НА ОХОТЕ
Завелась в чулане мышка.
Стал ловить её кот Тишка.
Притаился хитрый кот
И у норки мышку ждёт.
Мышка тоже не проста –
Убежала от кота.

ПОМОЩНИЦА
Помогу я маме,
Налью в ведро воды.
Возьму большую тряпку
И вымою полы.

Вымою посуду,
Цветы полью сама.
Мамочка мне скажет:
«Умница моя!» 

ТРАНСПОРТ
Что такое транспорт,
Знаю я давно.
Это все машины,
Поезд и метро.
Пароход и теплоход,
Самолёт и вертолёт,
Что летит и что плывёт,
И с собою нас везёт.
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ДЛЯДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХСАМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ОСЕНЬ
Наступила осень
И похолодало.
Все листочки сбросив,
Яблоня страдала.

«Бабушка, мне жалко
Яблоньку в саду,
Думаешь, ей жарко
На таком ветру?»

Н АШ ДВОР
Двор благоустроили,
Всего нам понастроили.
Спортплощадка – 

высший класс!
Весело теперь у нас.
Горку издали видать,
Приходите к нам играть!

ПОРЯДОК
Папа приучал к порядку:
Утром делать с ним зарядку,
Чистить зубы, душ принять,
Мамочку свою обнять.
Мне порядок нравится,
Я стараюсь справиться.

ЛОПУХ
Шли из леса мы домой,
Боря крикнул мне: «Постой!
Здесь лопух большой растет,
А ведь скоро дождь пойдет!»

Делать зонт из лопуха?
Это ж, Боря, чепуха!
Только дождь заморосил, –
«Срежь и мне», – я попросил.

ãË‰Ëfl äìêáÄÖÇÄ

2, воскресенье (пик с 12 до 15 часов).
Уязвимы печень, кровеносная система, суставы.

Откажитесь от тяжёлой пищи, остерегайтесь травма-
тизма.

4, вторник (пик с 16 до 20 часов).
Возможно обострение заболеваний костей и сус-

тавов, почек, печени, желчного пузыря, кожи. Не на-
гружайте печень и опорно-двигательный аппарат.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 1 по 5 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зевака с путеводителем. 4. Мартышкина гримаса. 11. При-
станище охранника садов и огородов. 12. Житель Дрездена, Парижа или Москвы.
13. Направляющая спираль на гайке. 14. Тропическая пряность, добавляемая в тор-
товый крем. 16. Боевая специальность Робина Гуда. 18. Производственное собра-
ние-пятиминутка, обычно затягивающееся на полчаса. 19. Урюк и курага в подрост-
ковом возрасте. 20. Дикарь местного разлива. 23. Бумажка на выброс, полученная
от бюрократа. 27. Инкубаторский цыплёнок по отношению к своим ближайшим род-
ственникам. 29. Корм для легковушки. 30. Предписание, которого не бывает без ис-
ключений. 31. Мини-трубка, удлиняющая сигарету. 32. Кругляшка на деревянных
счётах. 33. Классный ученик в старину. 34. «Целый день стирает ... ./ Муж пошёл за
водкой./ На крыльце сидит собачка/ С маленькой бородкой» (Николай Заболоцкий).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Бабочка-красавица,/ Кушайте варенье!/ Или вам не нравит-
ся/ Наше ...?» (Корней Чуковский). 3. Старинная мера длины, окосевшая в плечах. 5.
Вахтенный, классный или ежемесячный. 6. Нарастающая сила музыкального звуча-
ния, закладывающая уши. 7. Солод для пива или какао для шоколада. 8. Телепро-
грамма-конвейер, штампующая так называемых звёзд. 9. Дядя типа «достань воро-
бушка». 10. Снижение стоимости непопулярного товара. 15. Один из номинантов,
дождавшийся премии. 17. Ремесленное или цирковое. 21. Спектакль для детей,
проснувшихся ни свет ни заря. 22. Папироска ручной сборки. 23. Вещица, которая
при любом раскладе выделки не стоит. 24. В траве стрекочет, подпрыгнуть хочет. 25.
Каждое из пятисот, подаренных добрым волшебником на день рождения. 26. Сто-
процентная  явка зрителей  на представление. 28. Полное безразличие. 29. Завсег-
датай ринга, способный дать сдачи.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 120
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гренка. 6. Пудинг. 10. Сёмга. 11. Имбирь. 12. Каперс. 15.

Пост. 17. Варенец. 18. Тмин. 19. Арахис. 20. Закусь. 24. Мука. 25. Калория. 26. Омар.
29. Баштан. 30. Жвачка. 31. Обрат. 33. Крекер. 34. Брынза. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десерт. 2. Вкус. 3. Гуща. 4. Нитрат. 7. Компот. 8. Смалец. 9.
Сырник. 13. Маринад. 14. Желатин. 16. Тёрка. 18. Тесто. 21. Курага. 22. Кожура. 23.
Жаркое. 27. Лангет. 28. Квашня. 31. Обед. 32. Торт.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 1 по 3 ноября)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

1 – 5 ноября1 – 5 ноября

Зал № 1 (391 место)
«Мадагаскар-2» – 9.10, 10.55, 12.40, 14.20, 

16.05, 17.50, 19.40, 21.30, 23.15.
Зал № 2 (201 место)

«Макс Пэйн» – 14.30,18.05, 20.00, 00.05.
«Приключения Алёнушки и Ерёмы» – 

9.00, 12.50, 16.25.
«Непобедимый» – 10.40, 21.55.

6 – 8 ноября6 – 8 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Квант милосердия» – 9.00, 11.05, 13.10, 
15.15, 17.20, 19.30, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
«Мадагаскар-2» – 9.10, 10.55, 12.40, 14.20, 

16.05, 17.50, 19.40, 21.30, 23.15.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.

ê‡ËÒ‡ åìêÄòéÇÄ
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РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”

Т Р Е Б У Е ТС Я

КОРРЕКТОР
(опыт работы  желателен).

Тел.: 53-4-37-19;
53-4-41-30.

Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

8 ноября – с 10 до 18.00;
9 ноября – 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.

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! 

КОМПАНИЯ «ГЕОСЕРВИС» 
ПЕРЕЕЗЖАЕТ!!!

Прием клиентов с 20.10.2008 г. проводится в более
удобном для вас месте  по адресу: 

г. Пушкино ул. Московский проспект д.18, пом.
3, «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» (справа от мага-
зина «Престиж», напротив банка «Возрождение»).

По старому адресу: г. Пушкино, ул. Чехова, д. 33/9
(здание сбербанка) прием проводиться НЕ БУДЕТ.

Телефоны для справок: 
8(496)532-99-11; (495) 940-71-72.

Оптимальное сочетание цены и качества!

Мы выполняем для ВАС: 
➤ межевание земельных участков;
➤ топографическую съемку;
➤ подготовку документации для любых сделок с

недвижимостью;
➤ подбор покупателей при продаже и вариантов

при покупке недвижимости;
➤ подготовку разрешительной и приемочной до-

кументации для строительства (в том числе для га-
зификации, электрификации, водоснабжения и ка-
нализования);

➤ независимую оценку;
➤ срочный выкуп недвижимости;
➤ геологические, экологические и геодезиче-

ские изыскания! NEW!!!

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

íêÖÅìûíëü ùãÖäíêéåéçíÄÜçàäà
по силовым и осветительным сетям 3-6 разрядов.

З/п – от 26 тыс. руб. Работа – Москва и ближнее 
Подмосковье. Соц. пакет, жильё, возможно обучение.

Тел.: 554-00-42; 554-04-89.

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ЗАО АПФ «Майская»

ПРЕДЛАГАЕТ
В АРЕНДУ

БЫВШИЕ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ

ПОМЕЩЕНИЯ
(ферма, навес)

в районе д. Мураново
Пушкинского р-на.

Тел. для справок –
993-24-64.

ИВАНТЕЕВСКОМУ ПИТОМНИКУ ТРЕБУЮТСЯ:
инженер-электрик – з/п 20000 руб.+премия; электрик –

з/п 10000 руб.+премия; сантехник – з/п 20000 руб.+пре-
мия; тракторист – з/п 25000 руб.+премия; водитель – з/п
10000 руб.+премия.

ТЕЛ.: 6-52-19 (ОК); 6-00-12 (гараж); 513-26-07 (приёмная).

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих станций и периферийного оборудования; выявление и устранение
сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное высшее.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб., по результатам собе-
седования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от 1 го-
да. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL Server,
Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб., по результатам
собеседования.

● МЕДСЕСТРА ; ● МАССАЖИСТ; 

● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА;

● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ; 

● ЭЛЕКТРОМОНТЁР; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

«Дорожно-строительное управление № 2»
в г. Пушкино приглашает на работу:

● ВОДИТЕЛЕЙ, МЕХАНИЗАТОРОВ 
(работа по вахтовому методу);

● НАЧАЛЬНИКА  ЛАБОРАТОРИИ;
● ЛАБОРАНТА; ● ВЕСОВЩИКА;
● МАСТЕРА СМР;   ● ГЕОДЕЗИСТОВ (опыт работы с 

тахеометром и геодезическими программами);
● ЭЛЕКТРИКОВ; ● ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ;
● СЛЕСАРЯ; ● МАШИНИСТОВ КАТКА;
● МАШИНИСТОВ ПОГРУЗЧИКА;
● МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРА;
● МАШИНИСТА АВТОГРЕЙДЕРА;
● МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА «Беларусь»;
● МАШИНИСТА СМЕСИТЕЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА;
● МАШИНИСТА КАМНЕДРОБИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.

Зарплата по результатам собеседования.
Контактные телефоны:

535-47-92; 993-57-27; 535-49-91.

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (г. Пушкино,
Кудринское шоссе) – желательно  
с электротехническим образованием;

❖ ИНЖЕНЕРА  ПТО;      ❖ МАЛЯРА;
❖ МАСТЕРА по капитальному ремонту;
❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию

электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА.

ОАО “НПО Росдормаш”
ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ: 

ЭКОНОМИСТ-
БУХГАЛТЕР ,
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯ÂÂ,

ÁÌ‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 1ë, ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚ – ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3-ı ÎÂÚ –
1 ˜ÂÎ. á‡ÔÎ‡Ú‡ – ÔÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú‡Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËfl.

íÖã. 993-51-70 (‰Ó· 113).

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР
«МАЯКА» ВЫЙДЕТ 

В ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ.

Мы украсим ваш праздник
КАСКАДОМ 

ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА.
Создайте незабываемые 

впечатления, закажите 

ШОКОЛАДНЫЙ ФОНТАН!
ТЕЛ. 8-905-560-64-20.


