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В районный Дом культуры были приглашены десять пар:
отметившие 60-летие семейной жизни Г. В. и Н. И. Зале-
таевы, Л. П. и В. И. Дацюк, Б. А. и Е. Г. Якоревы, Н. Я. и
Е. В. Бузины,  прожившие вместе 55 лет В. В. и И. В. Са-
бенниковы, а также отпраздновавшие золотую свадьбу 
Л. Н. и А. И. Прохоровы, Б. Д. и В. А. Черкасовы, Л. А. и
З. М. Федер, К. Г. и В. А. Владимировы и Н. Г. и Т. И. Пе-
регудовы.

С добрыми, искренними пожеланиями обратилась к
юбилярам и.о. главы Пушкинского муниципального рай-
она Маргарита Семеновна Смайловская: «От всей души
поздравляю вас! Желаю всем мирного неба, чтобы радова-
ли вас дети и внуки, чтобы долго оставались все вы моло-
дыми и красивыми. Такими, как сегодня! Администрация
района всегда готова помочь вам в решении проблем!»

Обстановка, надо заметить, в этот день была по-домаш-
нему теплой. В фойе РДК за накрытыми столами сидели
взволнованные, радостные семейные пары, их родствен-
ники и друзья. А со сцены звучали душевные слова, стихи,
музыка. Вела торжество заместитель начальника Управле-
ния культуры администрации Пушкинского муниципаль-
ного района В. Ю. Хваталина. Её проникновенный голос
вызывал волнение в сердцах людей, которых назвать ста-
риками никак нельзя – настолько молоды их души. 

Особенно торжественно, под звуки марша Мендельсона,
каждая семейная пара выходила на сцену в сопровождении
девушек в русских народных костюмах и расписывалась в
Книге почетных юбиляров ЗАГСа. От имени сотрудников
этого учреждения их поздравила и.о. начальника Пушкин-
ского управления ЗАГС Ж. А. Булыгина. Юбиляров при-
ветствовала руководитель районного местного отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Л.
В. Смирнова. 

Все пожелания, здравицы, возгласы «Горько!» перемежа-
лись с концертными номерами в исполнении Ольги Дани-
ловой (ансамбль «Боярушка», руководитель Дмитрий Нау-
мов), Дарьи Шматко и Дмитрия Фурманова (Музыкальное
училище имени С. Прокофьева), Марины Калинчук

(Пушкинский музыкальный театр), юных танцоров Дани-
ила Мифтахова и Алины Картаевой (клуб бального танца
«Фурор», руководитель Михаил Шимякин) и других.

Ведущая В. Ю. Хваталина подходила к каждому столу и
вела взволнованный рассказ о жизненном пути семейных
пар-юбиляров. Например, Николай Яковлевич и Екатери-
на Васильевна Бузины познакомились еще до Великой
Отечественной войны. Н. Я. Бузин воевал под Ленингра-
дом, освобождал Эстонию, Латвию, Польшу, брал Берлин.
Поженились 2 января 1948 года. С тех пор и живут в Тара-
совке. Лев Павлович и Вера Ивановна Дацюк нашли друг
друга на дорогах войны – вместе защищали Родину, слу-
жили на Калининском фронте. А свадьбу сыграли осенью
1947 года. 

Константин Григорьевич и Валентина Александровна
Владимировы – дети той страшной войны, видели ее ужа-
сы, смерть, боль, потеряли отцов… Познакомились в 1956
году, в электричке возвращаясь вечером с учебы, а пожени-
лись в феврале 1958 года…

О семейных парах-юбилярах можно рассказывать беско-
нечно. Судьбы у них разные, но объединяет всех одно – вза-
имопонимание, уважение друг к другу и, конечно, любовь,
которая помогла им преодолеть жизненные трудности…
Всем были вручены цветы, ценные подарки. Торжество за-
кончилось под звон бокалов с шампанским и звуки «Сва-
дебного вальса», в котором без устали кружились, не чувст-
вуя прожитых лет, «золотые» и «бриллиантовые» пары…

Это радостное и торжественное мероприятие было орга-
низовано администрацией Пушкинского района (и.о. гла-
вы района М. С. Смайловская), Управлением культуры
(начальник Н. В. Воронова), Управлением социальной за-
щиты населения (начальник А. М. Носов), Пушкинским
управлением ЗАГС (и.о. начальника Ж. А. Булыгина).

Е. ЖАРКОВА.

На снимке (слева направо): Л. В. Смирнова, М. С. Смайлов-
ская и семья Сабенниковых за праздничным столом.

Фото В. Соловьёва.

ХРАНИТЕЛИ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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В Пушкинском районе – прекрасная традиция: чествуют семейные пары, прожившие вместе
пятьдесят и более лет. Это, безусловно, возрождает истинно российское, наше, коренное отно-
шение к браку, семейным ценностям, воспитанию детей.

В Н И М А Н И Е !
10 апреля в здании админи-

страции г. Пушкино (Москов-
ский проспект, 12/2), с 16 до
18.00, проведёт прием граж-
дан заместитель начальника
ГУВД по Московской области,
начальник милиции общест-
венной безопасности генерал-
майор милиции Виктор Вик-
торович КРЫХТИН.

ЛИФТЫ 
СКОРО ЗАМЕНЯТ

Уже начаты работы по замене
лифтов в домах №№ 13 и 15
микрорайона Дзержинец в
Пушкино, в домах №№ 19 и 21
по ул. 50 лет Комсомола. Пол-
ное завершение работ и сдача
лифтов МТУ Ростехнадзора по
Центральному федеральному
округу планируется не позднее
31 мая текущего года.

Е. КАЛАШНИКОВ,
инженер-механик МУП 

«Объединённая дирекция ЖКХ».

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
ПОДПИСКА –
В РЕДАКЦИИ 

ГАЗЕТЫ
Чтобы расширить возмож-

ности наших читателей в по-
лучении газеты, мы органи-
зовали у себя в редакции
подписку без доставки. Ес-
ли вы, уважаемый читатель,
предпочитаете получать
«Маяк», что называется, из
первых рук, и не считаете
для себя обременительным
заглянуть к нам в редакцию
за очередным свежим номе-
ром газеты, можете офор-
мить подписку на II полуго-
дие 2008 г. в любой день с
10 до 16 часов (перерыв с
13 до 14.00) в помещении
редакции. 

Наш адрес: г. Пушкино,
ул. Тургенева, 22. 

Стоимость подписки без
доставки – 100 рублей. 

Оформить подписку можно
с любого месяца полугодия.
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Золотые юбиляры К. Г. и В. А. Владимировы. 
Золотые юбиляры Г. В. и Н. И. Залетаевы. 

Золотые юбиляры В. В. и И. В. Сабенниковы. 

Золотые юбиляры Л. Н. и  А. И. Прохоровы. 

Поёт О. Данилова.

Свадебный вальс. Фото В. Соловьёва.

ХРАНИТЕЛИ 
СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Фоторепортаж

Древняя фор-
мула здоровья

гласит: «Пусть бу-
дут твоими врачами трое: ве-
селый характер, умеренность в
еде и движение». И в наши дни
эти составляющие зависят
только от нас! 

Прежде всего необходимо контро-
лировать свое артериальное давле-
ние, поддерживать нормальный вес,
правильно питаясь; проявлять физи-
ческую активность, уметь противо-
стоять стрессам, исключить вредные
привычки.

В Коронарном клубе «Ваше серд-
це» сегодня работает 4 школы:
Школа ИБС, Школа АГ, Школа са-
харного диабета, а с июля 2007 г. от-
крыта Школа участкового терапев-

та. В трех из них я читаю лекции. С
2000 г. на начало 2008 г. я подгото-
вила 867 человек. 

Приятно сознавать, что мои кол-
леги приняли решение встречаться
по четвергам для занятий. Медици-
на – постоянно развивающаяся дис-
циплина, поэтому необходимо
учиться ежедневно. Но участковым
терапевтам  приходится выполнять
столько новых функциональных
обязанностей, что порой выбраться
на конференцию в Москву бывает
сложно. Вот поэтому возникла необ-
ходимость создания Школы участ-
кового терапевта и выпуск совре-
менных пособий для работы. Врачи
получили по два пособия: по гипер-
тонической болезни и по современ-
ному лечению атеросклероза. Сей-
час готовится к изданию третье. По-
собия напоминают записную книж-

ку, их легко взять с собой на тера-
певтический участок.

Я благодарна своим коллегам за
прекрасные отзывы. Рада, что эти
пособия им понравились и очень
нужны в работе. Я благодарна сот-
рудникам Пушкинской типографии
и сотрудникам типографии ВНИ-
ИЛМА. 

С нашей родной газетой «Маяк», в
которой вот уже более 10 лет сущест-
вует рубрика «Коронарный клуб», я
сотрудничаю с удовольствием. Жур-
налисты газеты, как и журналисты
Пушкинского радио и телевидения,
нередко информируют население о
том, что происходит в нашем клубе.

Благодарю своих коллег: В. Л. Бру-
силовского, Н. Г. Борцову, Л. И.
Хренову, Г. Я. Ракчееву, З. И. Глебо-
ву, Т. В. Корякову, Т. В. Добрякову,
Т. И. Елисееву, секретаря Н. Р. Ро-

танову, главного врача центра про-
филактики С. А. Захарова, водите-
лей В. И. Землякова, С. А. Наумова,
а также медицинскую сестру Е. А.
Морозову, своих дорогих курсантов-
ветеранов.

Благодарна всем фармацевтиче-
ским компаниям, которые снабжа-
ют клуб литературой, буклетами,
плакатами, помогают в проведении
«круглых столов», премируют луч-
шие санбюллетени.

Партнерство в работе – это глав-
ное звено в решении такой важной
задачи, как здоровый образ жизни. 

От всего сердца желаю всем жите-
лям нашего города, района, округа 
№ 8 активного счастливого долголетия!

С. ЧЕРВОВА,
главный окружной кардиолог-терапевт, 

руководитель Коронарного клуба 
«Ваше сердце».

�àöïðîåêò «�äîðîâüå»

КОРОНАРНОМУ КЛУБУ «ВАШЕ СЕРДЦЕ» – 8 ЛЕТ 
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Хранить деньги дома неправильно: инфляция
их ежемесячно обесценивает. Если та часть
средств, которую вы тратите, просто не успевает
дешеветь, то отложенные финансы только за два
месяца этого года успели потерять почти 4% от
их покупательской способности. 

В то же время я категорически не рекомендую
вкладывать деньги в непонятные Вам финансо-
вые инструменты. Неумелые вложения редко
приносят большую прибыль, а сейчас торговля
акциями рискованна даже для профессионалов. 

Я считаю, что наиболее надежный способ вло-
жения средств – банковский вклад. Размещая
деньги на депозит, вы можете быть уверены и в
их сохранности, и в проценте, который вы на
них получите. К тому же, благодаря системе
страхования вкладов, ваши деньги защищены
еще и государством.

Главное, принимая решение сделать вклад, –
выбрать правильный банк. С одной стороны,
крупные международные банки надежны, их ре-
путация складывалась годами, подтверждена
рейтингами и аналитиками. С другой стороны –
важно получить по вкладу хороший процент,
который у российских банков выше. Золотая се-

редина – международный банк, ставки по вкла-
дам в котором на уровне лучших предложений.
Это – Абсолют Банк, входящий в финансовую
группу KBC с многовековой историей и опы-
том. Кстати, сейчас в банке действует акция
«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА» – вкладчикам не
нужно выбирать: НАДЕЖНОСТИ или ПРО-
ЦЕНТАМ отдать предпочтение, – они получают
сразу оба преимущества. А приятным сюрпри-
зом станет ЗОЛОТОЙ КУЛОН, который полу-
чит каждый клиент, открывший вклад на сумму
от 100 тысяч рублей (4000 долл. США/Евро) в
период действия акции. 

Так что советуем Вам отказаться от привычки
хранить деньги дома и сделать вклад в надежном
банке. Так вы и от инфляции их убережете, и на-
дежно сохраните. Одним словом, не прогадаете.

Алла САТУРИНА, 
финансист.

От редакции: АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) ра-

ботает по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 44, пом. 4/1. Также можно позвонить по теле-

фону +7(496) 580-00-06. АКБ «Абсолют Банк»

(ЗАО) Ген. лицензия Банка России 2306. ®

ЧЕМ ГРОЗИТ ИНФЛЯЦИЯ
Дочка ругает меня за то, что я неправильно обращаюсь с деньгами. То, что

удается отложить, мы храним дома. Она уговаривает купить акции, пугает
инфляцией. А я не знаю, что страшнее – инфляция или опасность потерять
неграмотно вложенные деньги. Как быть? Татьяна Сергеевна, 51 год.

Ответ эксперта:

�åíòð çàíßòîñòè

В Государственном учрежде-
нии Московской области «Пуш-
кинский центр занятости насе-
ления» прошла очередная сезон-
ная ярмарка вакансий. Основ-
ные отрасли экономики пред-
ставили 36 предприятий Пуш-
кинского района, Ивантеевки,
Красноармейска, Щёлково,
Сергиева Посада, Москвы. Ра-
ботодателями было предложе-
но 263 вакансии в разных облас-
тях деятельности. В работе
ярмарки приняли участие пред-
ставители Центра занятости
городов Королёв, Ивантеевка,
Щёлково, Сергиев Посад.

Устроители ярмарки поставили цель:
каждый посетитель получит максимум
информации по вопросам трудоуст-
ройства, проконсультируется у специа-
листов службы занятости, а главное,
непосредственно пообщается с работо-
дателями и составит представление о
состоянии рынка труда не только в
Пушкинском муниципальном районе,
но и в муниципальных образованиях
ближнего Подмосковья и г. Москвы.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
Ярмарки вакансий – один из самых

продуктивных способов общения меж-
ду соискателем и работодателем. Чело-
век, ищущий работу, может за не-
сколько часов в одном месте познако-
миться с предприятием (а чаще всего
это даже важнее, чем сам род деятель-
ности, которой хочет заниматься соис-
катель), пройти собеседование, полу-
чить исчерпывающую информацию о
предполагаемой работе и социальном
пакете. И не надо тратить время и
деньги на поездки по району или в Мо-
скву, чтобы убедиться в том, что вы на-
нимаетесь не в фирму-однодневку или
контору «Рога и копыта», а на пред-
приятие, действительно гарантирую-
щее работу и зарплату. Центр занято-
сти населения тщательно отбирает яр-
марки и допускает к участию только

реально существующие и продуктивно
работающие предприятия. К тому же
среди потенциальных работодателей
существует конкуренция, можно за
один день сравнить все представлен-
ные предприятия между собой и вы-
брать лучшее из подходящих вам. Не
найдете постоянную работу – сможете
найти временную или подработку.

Вот почему такие ярмарки традици-
онно пользуются большой популярно-
стью среди людей, находящихся в по-
иске работы.

ГОСПРЕДПРИЯТИЕ – 
ГАРАНТИЯ 
“БЕЛОЙ” ЗАРПЛАТЫ
Государственные службы занятости

готовы были дать соискателям подроб-
ную информацию о 3177 вакансиях,
что составило 92,3 проц. от общего ко-
личества представленных вакансий на
этой ярмарке.

Для служащих и инженерно-техни-
ческих работников работодатели пред-
ложили следующие вакансии: главный
механик, делопроизводитель, бухгал-
тер, старший мастер, начальник сто-
лярного цеха, начальник коммерческо-
го отдела, инженер-строитель, секре-

тарь, оператор ПВМ, инспектор, эко-
лог и т.д.

Максимальная заработная плата по
предлагаемым вакансиям составила 30
тыс. руб. (ЗАО «КРОКУС стиль Плюс»
– старший мастер). Самый низкий
уровень оплаты
труда оказался в
Военном ко-
миссариате го-
рода Пушкино
– от 4500 руб.
(инструктор).

Среди рабо-
чих специаль-
ностей были
предложены такие вакансии, как води-
тель, слесарь механосборочных работ,
швея, механик по ремонту оборудова-
ния, наладчик оборудования, сборщик
мягкой мебели, сборщик металлокар-
касов, подсобный рабочий, красиль-
щик полотна, вязальщица трикотаж-
ного полотна, повар, горничная и т.д. 

Больше всего вакансий предложили
в Красноармейском государственном
научно-производственном предпри-
ятии «Базальт» (КНПП ФГУП ГНПП
«Базальт») – 50. Среди них – инжене-
ры, токари, фрезеровщики, сборщики,

каменщики, штукатуры. Зарплата, ко-
торую предлагали соискателям на этом
предприятии, – от 12 до 20 тыс. руб. 

Сетевой гипермаркет «Ашан» пред-
ложил 27 вакансий, в том числе руко-
водящие должности; ЗАО «СОВОК-
РИМ» – 17 вакансий; ФГУ детский
клинический санаторий «Клязьма» –
15 вакансий; ООО «СК ЭРГО-Жизнь»
– 15 вакансий. 

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
На строительных и промышленных

предприятиях в основном были пред-
ложены вакансии для мужчин, а в
здравоохранении, санаторно-оздоро-
вительных организациях, образова-
тельных учреждениях востребован
женский труд.

Большинство соискателей, пожелав-
ших пройти собеседование с предста-
вителями работодателей, достигли
предварительной договоренности о
трудоустройстве (166 человек – при-

близительно 20
проц. от обще-
го числа обра-
т и в ш и х с я ) .
Это и есть
один из глав-
ных результа-
тов, оцениваю-
щих эффек-
тивность про-

ведения подобных мероприятий.
Подготовила 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Администрация ГУ МО «Пушкинский
центр занятости населения» благодарит
все организации, принявшие участие в
работе ярмарки вакансий и учебных ра-
бочих мест.

О. МЕДВЕДЕВА,
директор ГУ МО «Пушкинский ЦЗН».

На снимке: специалист Центра заня-

тости консультирует соискателей.

Фото В. Соловьёва.

Число граждан, посетивших ярмар-
ку, составило 843. Всего в ярмарке
приняли участие 36 работодателей.
Они предложили соискателям 263
вакансии, представляющие собой
профессии восьми основных отрас-
левых направлений экономики.

НАЙТИ РАБОТУ ЛЕГКО

А Я ЛЮБЛЮ КОЛБАСУ
С О Ф Р И Н С К У Ю . . .

Сегодня в наших магазинах – изобилие всяких
продуктов, в том числе мясных. Но подчас, чего
греха таить, идешь в магазин с опаской: «А вдруг
купишь некачественные продукты?»

Моя семья любит колбасу, сосиски, ветчину… И
я уже знаю, что можно смело покупать продук-
цию ЗАО «Колбасы и деликатесы Софрино». Вкус
всегда отменный, качество отличное. Главное –
всё свежайшее!

А какие мясные деликатесы на этом предприятии!
Просто во рту тают, украшают любой празднич-
ный стол. Ассортимент широк и разнообразен.

Всем известно, что мясные продукты – источник
белка. Позавтракаешь бутербродом с колбасой или
съешь пару горячих сосисок, глядишь, улучшается
настроение да и работоспособность возрастает…

Спасибо руководству и всем работникам ЗАО
«Колбасы и деликатесы Софрино» за добросовест-
ный труд, за доброжелательное отношение к нам,
рядовым покупателям! Успехов желаю, здоровья
крепкого, весеннего настроения!

А. САФРОНОВА.
(г. Пушкино).

КАКОЕ СЧАСТЬЕ!
Недавно я сделала операцию на глазах. Теперь я

вижу свет, мир, лица близких. Какое это счастье!
А дала мне его врач-офтальмолог Светлана Вик-
торовна Милова. Хочу выразить ей слова призна-
тельности за ее искусство врачевать и пожелать
ей здоровья, успехов в ее благородном труде, боль-
шого личного счастья, жизнерадостного настрое-
ния и всех благ. 

Е. НАДЕЛЯЕВА.
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Вы никогда не задумы-
вались, почему в нашей
стране так мало хоро-
ших общественных орга-
низаций? Хороших – в
смысле действенных, в
которые можно прийти
и получить реальную по-
мощь, хотя бы мораль-
ную, не опасаясь быть
втянутым в оппозицию.
Таких крайне немного. И
почему-то они обычно не
на слуху. За теми же,
что на слуху, обязатель-
но тянется устойчивый
шлейф конфликтов…

Общественные организа-
ции «Наша земля» и «Кре-
стьянский фронт» появились
в Подмосковье несколько
лет назад с разницей в меся-
цы. Оба движения создава-
лись в поддержку крестьян.
Не успешных фермеров и да-
же не середнячков, а обыч-
ных жителей сельской глу-
бинки, работников бывших
колхозов-совхозов, которых
в разгар приватизации ода-
рили земельными паями.
Одарили, а что с ними делать
не объяснили. Отчасти это
было оправдано тогдашним
несовершенством земельно-
го законодательства, которое
и сегодня-то всё ещё лишь
приблизительно похоже на
идеал. Отчасти – типично
русским менталитетом: дают
– бери, а что делать – потом
разберёмся. И к моменту со-
здания общественных кре-
стьянских движений оби-
женных жителей села у нас
было достаточно. Как и в
любом другом регионе. Кто-
то продал свои паи по дешёв-
ке, у кого-то их выманили
хитростью, или посредством
мошенничества. А реальную
цену землице-матушке уже
знали все. И, наверное, мож-
но сказать, что и «Наша зем-
ля», и «Крестьянский фронт»
поначалу были для рядовых
крестьян единственным
«светом в окошке». Громких
обещаний «вернуть и переде-
лить» не делали, но надежду
на благополучный исход зе-
мельных споров давали. Не-
удивительно, что сторонни-

ки довольно быстро нашлись
у каждой из организаций.

По контингенту они раз-
личались. «Наша земля» со-
брала вокруг себя сельскую
интеллигенцию, людей, ко-
торые мыслили не только
личными интересами и ре-
шение своих проблем виде-

ли, прежде всего, в доработ-
ке земельного законодатель-
ства. «Крестьянский фронт»
объединил самую неоргани-
зованную и инертную часть
сельского общества – дере-
венских пенсионеров, при-
выкших отстаивать свою
правоту горлом. Логично
было бы предположить, что
в итоге обе организации объ-
единятся, ведь цель-то они
преследовали одну: помочь
крестьянам вернуть потерян-
ную землю. Так и случилось.
В апреле 2007 года в Подмо-
сковье появилось объеди-
нённое Межрегиональное
общественное движение, в
состав которого вошли обе
крестьянские организации.

Казалось бы, интеллекту-
альный потенциал «Нашей
земли» и природная, стихий-
ная сила «Крестьянского
фронта» в симбиозе должны
были породить давно ожида-
емое явление – крестьян-
ские массы, способные к ор-
ганизованной и грамотной
защите не только своих лич-
ных прав, но и интересов го-
сударства. Тогда сфера дея-

тельности объединённого
общественного движения
перестала бы ограничиваться
лишь проведением различ-
ных протестных мероприя-
тий. Вместо них можно было
бы сосредоточиться на пред-
ложении дельных инициа-
тив, решений, отвечающих

интересам всего крестьян-
ского общества. Но этого не
произошло. Почему?

Наверное, лидерам «Кре-
стьянского фронта» надоело
заниматься людскими проб-
лемами на общественных
началах. Не хочется возиться
с обиженными деревенски-
ми пенсионерами за «спаси-
бо». Им хочется славы. На-
верное, денег. И точно –
власти.

Это – исключительно моя
точка зрения. Не факт, что
верная. Но иначе объяснить
тот раскол, который произо-
шёл в Межрегиональном об-
щественном движении, я не
могу.

Через год после объедине-
ния «Наша земля» выходит
из состава МОД. Вот как ар-
гументируют это решение
руководители Совета коор-
динаторов «Нашей земли» 
Д. Ларионов и А. Туманов:
«В процессе работы стало
очевидно, что высшее руко-
водство МОД «Крестьянский
фронт» использует жёсткие,
авторитарные и недемокра-
тические способы управле-

ния движением, а борьбу за
права землепользователей и
крестьян применяет для дос-
тижения определённых по-
литических и экономических
целей. Считаем, что решение
о преобразовании МОД
«Крестьянский фронт» в по-
литическую партию прежде-

временно, конъюнктурно, а в
условиях жёсткого автори-
тарного руководства – про-
сто недопустимо…»

«Крестьянский фронт»
пытается стать партией?!

Наверное, с точки зрения
его руководителей, это гени-
альная идея. Ну в самом де-
ле: создай партию на голом
месте – замучаешься сто-
ронников искать. А тут и ис-
кать не надо – вон их сколь-
ко по деревням, недоволь-
ных своим земельным воп-
росом. Если грамотно их об-
работать – они кого хочешь
на руках во власть внесут.
Только нужно ли это самим
крестьянам? 

Знаете, если бы власть
могла вернуть крестьянам
всё то, что они потеряли (по
неведению ли, продав за гро-
ши свою землю или поверив
в обещанные кем-то заоб-
лачные блага), скорее всего,
общественных крестьянских
движений у нас вообще бы
не возникло. Они и появи-
лись потому, что власть не
может ничего повернуть
вспять. Нет у неё таких ры-

чагов управления. И смешно
было бы предполагать, что
«Крестьянский фронт»,
стань он партией, эти рыча-
ги придумает. Скорее полу-
чится так: была обществен-
ная организация – стояла на
земле, смотрела в глаза лю-
дям. Станет партией – воль-
ётся в когорту начальников,
а значит, начнёт смотреть на
людей свысока. Нужна ли
нам очередная тысяча пар-
тийцев, беспомощно разво-
дящая руками перед толпой
крестьян: «Уж простите, но
нет у нас механизмов для ре-
шения ваших проблем…»?

А более всего во всей этой
истории меня смущает такой
факт: где бы ни встречалось
мне упоминание о «Кресть-
янском фронте», всегда оно
связано с протестом. Не с
конструктивными предло-
жениями, а с митингами и
акциями. Не одно лужёное
горло на Манежной площа-
ди – это, может, и хорошо.
Но аргументированный диа-
лог с властью всё же лучше.
А как раз его-то у движения,
лидеры которого теперь са-
ми хотят стать этой властью,
на мой взгляд, и нет. 

Конечно, хлеб у власти все-
гда кажется слаще. Поэтому у
нас так явно и наблюдается
дефицит хороших общест-
венных организаций. Чуть
только движение встаёт на
ноги, в его среде появляется
кто-то, кому обязательно
нужно туда – к самым вер-
хам. Только ведь стоять вот
так – враскоряку –долго вряд
ли получится. Когда-то всё
равно придётся делать выбор
в ту или иную пользу. И по-
чему-то мне думается, что
выберут отнюдь не землю. 

А крестьяне… Крестьяне в
очередной раз становятся
лишь инструментом в руках
потенциальных «слуг наро-
да». Способом для их прохо-
ждения на следующий уро-
вень. И, скорее всего, кре-
стьяне в итоге так и останут-
ся при своих интересах. А
«Крестьянский фронт» –
при своих. И эти интересы
всё меньше и меньше будут
пересекаться. И в конце
концов перейдут в парал-
лельные плоскости.

И. РОМАНОВА.

ДДДД ЛЛЛЛ ЯЯЯЯ     НННН ЕЕЕЕ КККК ОООО ТТТТОООО РРРР ЫЫЫЫ ХХХХ     
ККККРРРРЕЕЕЕССССТТТТЬЬЬЬЯЯЯЯННННИИИИНННН    ––––    ННННЕЕЕЕ    ППППААААРРРРТТТТННННЁЁЁЁРРРР,,,,     
АААА    ССССРРРРЕЕЕЕДДДДССССТТТТВВВВОООО    ППППРРРРООООДДДДВВВВИИИИЖЖЖЖЕЕЕЕННННИИИИЯЯЯЯ....     
ВВВВ ОООО     ВВВВ ЛЛЛЛ АААА СССС ТТТТ ЬЬЬЬ .... .... ....

Международный день осво-
бождения узников фашист-
ских концлагерей отмечают
11 апреля.

К началу Второй мировой войны
на территории Германии и Австрии
существовало шесть концлагерей:
Бухенвальд, Дахау, Заксенхаузен,
Маутхаузен, Ровенсбрюк и Флос-
сенбрюк. В них в основном находи-
лись немцы, преследовавшиеся по
политическим, религиозным, расо-
вым и другим мотивам.

В годы Великой Отечественной
войны на оккупированных террито-
риях Польши, Нидерландов и СССР
было создано большое количество
концлагерей, узниками которых ста-

новились участники движения Со-
противления (в том числе военно-
пленные) и мирные жители.

В мае 1940 года гитлеровцы созда-
ли концлагерь Освенцим (Аушвиц)
– самый крупный в Польше, став-
ший местом массового геноцида. Со
дня основания и до его освобожде-
ния 27 января 1945 года советскими
войсками там погибло около четы-
рёх миллионов узников.

В 1944 году существовало 20 ос-
новных концлагерей, не считая со-
тен филиалов. Для убийства заклю-
ченных немцы использовали раз-
личные отравляющие вещества, га-

зовые камеры. Трупы зарывали в зе-
млю или сжигали в специальных пе-
чах. С 1933-го по 1945-й через не-
мецкие концлагеря прошли в общей
сложности 18 миллионов человек,
из которых 11 миллионов были уби-
ты. Многие выжившие узники на-
всегда остались инвалидами.

Среди узников концлагерей были
и дети, которые являлись постоян-
ными подопытными донорами для
немецкой армии.

В нашем районе на учете в Управ-
лении социальной защиты населе-
ния числятся 234 несовершеннолет-
них узника концлагерей. 

Для них 15 апреля Совет ветера-
нов, Управление социальной защиты
населения, администрация района
организуют встречу. Она состоится в
районном Доме культуры (ул. Некра-
сова, 3) в 12 часов, сразу после ми-
тинга у мемориала «Скорбящая
мать», назначенного на 11 часов.

Всем, кто еще не получил пригла-
сительные, нужно обратиться к
председателям первичных ветеран-
ских организаций своих микрорай-
онов. Мы ждем всех!

Т. ФОМИНА,
председатель первичной ветеранской 

организации «Центр-4».

Д А В А Й Т Е  В С Т Р Е Т И М С Я !Д А В А Й Т Е  В С Т Р Е Т И М С Я !
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Московский проспект, 12/2
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

В связи с уточнением бюджета Московской
области, а также необходимостью решения ряда
вопросов социально-культурной сферы Пушкин-
ского муниципального района Московской об-
ласти, учитывая положительное решение депу-
татской комиссии по развитию экономики и
бюджету Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депу-

татов Пушкинского муниципального района от
05 декабря 2007 года № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области на 2008 год» (в редакции
Решения от 19.12.2007г. № 558/65), изложив
пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муници-
пального района на 2008 год по доходам в сумме
2 876 195,8 тыс. рублей и по расходам в сумме
3 039 949,8 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита
бюджета Пушкинского муниципального района
на 2007 год в сумме 163 754,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на

2007 год поступления из источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Пушкин-
ского муниципального района в сумме 163 754,0
тыс. рублей».

2. Внести изменения:
- в пункт 15 абзац 3 решения Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 05 де-
кабря 2007 года № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области на 2008 год», заменив сум-
му «2 400 рублей» суммой «3 000 рублей»;

- в приложение 1 к решению Совета депутатов
от 19 декабря 2007 года № 558/65 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2007г. №
547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на
2008 год» (Объем поступлений доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2008
году по основным источникам), изложив его в
редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му решению;

- в приложение 2 к решению Совета депутатов
от 19 декабря 2007 года № 558/65 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-

ского муниципального района от 05.12.2007г. №
547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на
2008 год» (Ведомственная структура расходов
бюджета Пушкинского района на 2008 год по
разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов), изложив его в редакции согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

- в приложение 3 к решению Совета депутатов
от 19 декабря 2007 года № 558/65 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2007г. №
547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на
2008 год» (Расходы бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2008 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам класси-
фикации расходов бюджетов), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению;

- в приложение 4 к решению Совета депутатов
от 19 декабря 2007 года № 558/65 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2007г. №
547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на
2008 год» (Субвенции и субсидии бюджетам по-
селений на финансирование расходов, связанных
с передачей органам местного самоуправления
поселений осуществления части полномочий
органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти
Московской области, на 2008 год), изложив его в
редакции согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению;

- в приложение 5 к решению Совета депутатов
от 19 декабря 2007 года № 558/65 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2007г. №
547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского

муниципального района Московской области на
2008 год» (Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2008 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 5 к настоящему
решению;

- в приложение 6 к решению Совета депутатов
от 19 декабря 2007 года № 558/65 «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от 05.12.2007г. №
547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на
2008 год» (Программа муниципальных внутренних
заимствований Пушкинского муниципального
района на 2008 год), изложив его в редакции сог-
ласно приложению № 6 к настоящему решению;

- в приложение 2 к решению Совета депутатов
от 05 декабря 2007 года № 547/63 «Об утвержде-
нии бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (Перечень
главных администраторов (администраторов)
доходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2008 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 7 к настоящему реше-
нию.

3. Направить настоящее решение главе Пуш-
кинского муниципального района для подписания
и обнародования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете
«Маяк».

5. Контроль за выполнением данного реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по бюджетно-правовому регулирова-
нию (председатель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ.

В. БАШКИРЦЕВ,
глава Пушкинского района.

6 февраля 2008 г. № 96.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30.01.2008 года № 582/66

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 05.12.2007 г.

№ 547/63 «Об утверждении бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области на 2008 год»

(в редакции решения от 19.12.2007 г. № 558/65)»

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 30.01.2008 г. № 582/66

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ДОХОДАМ НА 2008 ГОД

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

от 30.01.2008 г. № 582/66

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 2008 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ,
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Начало. Продолжение на 6-й стр.



6 8 апреля
2008 года

Продолжение на 7-й стр.

Продолжение. Начало на 5-й стр.



78 апреля
2008 года

Продолжение. Начало на 6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.



8 8 апреля
2008 года

Продолжение. Начало на 7-й стр.

В соответствии со статьями 6, 69, 158 и
162 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, а также в связи с необходимостью реше-
ния ряда вопросов социально-культурной
сферы Пушкинского муниципального рай-
она Московской области, учитывая положи-
тельное решение депутатской комиссии по
развитию экономики и бюджету Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета

депутатов Пушкинского муниципального
района от 30 января 2008 года № 582/66 «О
внесении изменений в решение Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (в ре-
дакции Решения от 19.12.2007 г. № 558/65)»,
изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муници-
пального района на 2008 год по доходам в
сумме 3 076 795,8 тыс. рублей и по расхо-
дам в сумме 3 240 549,8 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она на 2007 год в сумме 163 754,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюд-
жета на 2007 год поступления из источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она в сумме 163 754,0 тыс. рублей».

2. Дополнить Решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» пунктом
46 следующего содержания:

«46. Установить, что в расходах бюджета
Пушкинского района на 2008 год предусмат-
ривается 200 648,1 тыс. рублей на возмеще-

ние затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг муниципальным унитарным
предприятием Пушкинского муниципально-
го района «Объединенная дирекция ЖКХ»
(далее – МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ»), в том числе осуществляемым в рамках
подготовки к осенне-зимнему периоду
2007/2008 года проектированием, капиталь-
ным ремонтом, реконструкцией и строи-
тельством тепловых сетей, котельных, теп-
лоэнергетических систем и оборудования,
дымовых труб, резервно-топливного хозяйст-
ва, систем водоснабжения и водоотведения,
капитальным ремонтом многоквартирных
жилых домов, в том числе лифтов (с учетом
положений статьи 165 Жилищного кодекса
Российской Федерации), объектов внешнего
благоустройства, в том числе уличного осве-
щения и находящихся в муниципальной соб-
ственности Пушкинского района объектов
социальной сферы, закупкой насосного обо-
рудования и частотных комплектов для муни-
ципальных котельных и центральных тепловых
пунктов, проектированием и строительст-
вом муниципальных жилых домов, а также на
возмещение затрат, связанных с захоронени-
ем безродных трупов, покрытием убытков от
содержания угольных котельных, оплатой
уличного освещения, содержанием объек-
тов уличного освещения, озеленением, со-
держанием кладбищ, содержанием внутри-
квартальных дорог, сбором и вывозом мусо-
ра и твердых бытовых отходов, приобретени-
ем оборудования для нужд жилищно-комму-
нального хозяйства, прочими расходами по
благоустройству, а также на покрытие кре-
диторской задолженности МУП «Объединен-
ная дирекция ЖКХ» по указанным видам рас-
ходов за предшествующие годы.

Расходы, определенные данным пунктом,
предусматриваются администрации Пуш-
кинского муниципального района.

Предоставление в 2008 году средств на
возмещение затрат МУП «Объединенная ди-
рекция ЖКХ», предусмотренных настоящим
пунктом, осуществляется в порядке, устана-
вливаемом администрацией Пушкинского
района».

3. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депу-

татов от 30 января 2008 года № 582/66 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (в ре-
дакции Решения от 19.12.2007 г. № 558/65)»
(Объем поступлений доходов в бюджет Пуш-
кинского муниципального района в 2008 году
по основным источникам), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депу-
татов от 30 января 2008 года № 582/66 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (в ре-
дакции Решения от 19.12.2007 г. № 558/65)»
(Ведомственная структура расходов бюдже-
та Пушкинского района на 2008 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов), изложив его в редакции сог-
ласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию;

– в приложение 3 к решению Совета депу-
татов от 30 января 2008 года № 582/66 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (в ре-
дакции Решения от 19.12.2007 г. № 558/65)»
(Расходы бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2008 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам
классификации расходов бюджетов), изло-
жив его в редакции согласно приложению №
3 к настоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депу-
татов от 30 января 2008 года № 582/66 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от

05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (в ре-
дакции Решения от 19.12.2007 г. № 558/65)»
(Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2008 год), изложив его в
редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депу-
татов от 30 января 2008 года № 582/66 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (в ре-
дакции Решения от 19.12.2007 г. № 558/65)»
(Программа муниципальных внутренних заим-
ствований Пушкинского муниципального
района на 2008 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему
решению;

– в приложение 7 к решению Совета депу-
татов от 19 декабря 2007 года № 558/65 «О
внесении изменений в Решение Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района от
05.12.2007 г. № 547/63 «Об утверждении
бюджета Пушкинского муниципального рай-
она Московской области на 2008 год» (Рас-
пределение ассигнований из бюджета Пуш-
кинского района на 2008 год на погашение и
обслуживание муниципального долга Пуш-
кинского района), изложив его в редакции
согласно приложению № 6 к настоящему ре-
шению.

4. Утвердить перечень администраторов
доходов бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района 000 3 03 02000 00 0000 180
«Прочие безвозмездные поступления» на
2008 год согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению.

5. Направить настоящее решение главе
Пушкинского муниципального района для
подписания и обнародования.

6. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Маяк».

7. Контроль за выполнением данного реше-
ния возложить на постоянную депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регули-
рованию (председатель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

Продолжение на 9-й стр.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.03.2008 года № 590/68

«О внесении изменений и дополнений в решения Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 05.12.2007 г. № 547/63, от

19.12.2007 г. № 558/65 и от 30.01.2008 г. № 582/66»



Приложение № 1
к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 5.03.2008 г. № 590/68

УТОЧНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ДОХОДАМ НА 2008 ГОД

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 5.03.2008 г. № 590/68

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2008 ГОД

98 апреля
2008 года

Продолжение. Начало на 8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.



10 8 апреля
2008 года

Продолжение. Начало на 9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.



118 апреля
2008 года

Продолжение. Начало на 10-й стр.



12 8 апреля
2008 года

В целях приведения нормативных документов в соответ-
ствие с Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным
в действие Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ, а
также в соответствии с Законом Российской Федерации от
04.07.1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 30.06.2006 г.), Уставом

муниципального образования «Пушкинский муниципальный
район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить новую редакцию Положения «О порядке приватиза-

ции муниципального жилищного фонда на территории Пушкинско-
го муниципального района Московской области» (Приложение).

2. Признать утратившим силу «Положение о приватизации жи-
лищного фонда в Пушкинском районе Московской области»,
утвержденное решением малого Совета народных депутатов от
11.03.1992 г. № 19/5.

3. Направить новую редакцию Положения «О порядке привати-
зации муниципального жилищного фонда на территории Пушкин-
ского муниципального района Московской области» главе Пуш-
кинского муниципального района для подписания и обнародования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
комиссию по бюджетно-правовому регулированию Совета депу-
татов Пушкинского муниципального района (председатель – Си-
монова А.В.)

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 5.03.2008 года № 592/68

«Об утверждении новой редакции Положения «О порядке приватизации муниципального жилищного
фонда на территории Пушкинского муниципального района Московской области»

Рассмотрев предложение администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области о предоставлении муници-
пальных гарантий Банку «Возрождение» (ОАО) и Сбербанку России
ОАО (Королевское ОСБ 2570/0128), руководствуясь ст. 115 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с п. 32
Решения Совета депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 05.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2008 год»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Разрешить главе Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области (далее – Гарант) предоставить муниципальную га-
рантию Банку «Возрождение» (ОАО) в обеспечение исполнения
обязательств в сумме 50 000 тыс. руб. перед Банком «Возрожде-
ние» (ОАО) по кредитному договору, заключенному МУП «Тепло-
сеть».

2. Условия предоставления гарантии
Предел ответственности Гаранта с учетом суммы процентов по

указанному кредитному договору (займу) – 55 000,0 тыс. руб.
Срок гарантии определяется сроком исполнения кредитных

обязательств в полном объеме по кредитному договору.
3. Разрешить главе Пушкинского муниципального района Мос-

ковской области (далее – Гарант) предоставить муниципальную га-
рантию Сбербанку России ОАО (Королевское ОСБ 2570/0128) в

обеспечение исполнения обязательств в сумме 50 000 тыс. руб. пе-
ред Сбербанком России ОАО по кредитному договору, заключен-
ному МУП «Пушкинский «Водоканал».

4. Условия предоставления гарантии
Предел ответственности Гаранта с учетом суммы процентов по

указанному кредитному договору (займу) – 55 000,0 тыс. руб.
Срок гарантии определяется сроком исполнения кредитных

обязательств в полном объеме по кредитному договору.
5. Внести изменения в Решение Совета депутатов Пушкин-

ского муниципального района от 05.12.2007 г. № 547/63 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района Московской области на
2008 год», изложив пункт 32 в следующей редакции:

«32. Утвердить заключение в 2008 году договоров о предоста-
влении администрацией Пушкинского района от имени Пушкин-
ского района муниципальных гарантий Пушкинского района
кредитным организациям, в том числе банкам, и иным организа-
циям по заключенным юридическими лицами, осуществляющими
деятельность в сфере целевого использования кредитов (займов),
предусмотренной настоящей статьей, кредитным договорам
(договорам займа), на следующих условиях:

предельная сумма кредитов (займов) – до 200 000,0 тыс. руб-
лей (включительно);

процентная ставка – не выше ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Федерации на день заключения соот-

ветствующего кредитного договора (договора займа);
срок погашения кредитов (займов) – один год;
предельная сумма процентов по кредитным договорам (догово-

рам займа), на которые может предоставляться муниципальная га-
рантия Пушкинского района, – 20 000,0 тыс. рублей (включительно);

цель – краткосрочное финансирование проектирования, стро-
ительства и капитального ремонта объектов инфраструктуры и со-
циального назначения, предназначенных для формирования му-
ниципальной собственности Пушкинского района, и иные нужды.»

6. Внести изменения:
– в приложение № 16 к Решению Совета депутатов Пушкинско-

го муниципального района от 5.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете
Пушкинского муниципального района Московской области на
2008 год» (в ред. Решения от 30.01.2008 г. № 580/66) (Программа
предоставления муниципальных гарантий Пушкинского муници-
пального района на 2008 год), изложив его в редакции согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение № 17 к Решению Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 5.12.2007 г. № 547/63 «О бюджете Пушкин-
ского муниципального района Московской области на 2008 год»
(Перечень получателей гарантий Пушкинского муниципального
района и объемы их обязательств перед бюджетом Пушкинского му-
ниципального района, возникающих в связи с исполнением за счет
казны Пушкинского муниципального района гарантийных обяза-
тельств Пушкинского муниципального района в 2008 году), изложив
его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.

7. Направить настоящее решение главе Пушкинского муниципаль-
ного района для подписания и обнародования.

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
9. Контроль за исполнением данного решения возложить на по-

стоянную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регули-
рованию (председатель – Симонова А. В.).

А. СИМОНОВА,
председатель Совета депутатов.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает по-

рядок передачи на территории Пушкинского му-
ниципального района Московской области в соб-
ственность граждан Российской Федерации за-
нимаемых ими жилых помещений по договорам со-
циального найма в домах муниципального жи-
лищного фонда в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации».

1.2. Основными принципами приватизации жилых
помещений являются: добровольность приобрете-
ния гражданами жилого помещения в собствен-
ность; бесплатная передача гражданам занимае-
мых ими жилых помещений; однократность бес-
платного приобретения жилого помещения в соб-
ственность в порядке приватизации. Под жилыми по-
мещениями понимаются жилые помещения, при-
годные для постоянного проживания (квартира,
доля квартиры, дом, часть дома).

1.3. Приватизация жилищного фонда на терри-
тории Пушкинского муниципального района осу-
ществляется в соответствии с Жилищным кодексом
РФ, с Законом РФ «О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации» от 4 июля 1991
года № 1541-1 (с изменениями от 30 июня 2006 г.),
ст. 217 ГК РФ, законодательством РФ и Московской
области, Уставом Пушкинского муниципального
района, настоящим Положением.

1.4. Передача в собственность граждан Россий-
ской Федерации жилых помещений в домах муни-
ципального жилищного фонда на территории Пуш-
кинского муниципального района осуществляется
главой Пушкинского муниципального района.

1.5. Не подлежат приватизации жилые поме-
щения, находящиеся в аварийном состоянии,
служебные жилые помещения.

2. Порядок передачи
жилых помещений

в собственность граждан
2.1. Подготовка и оформление документов по пе-

редаче жилых помещений в собственность граждан
осуществляется уполномоченным органом – от-
делом учета и распределения жилой площади ад-
министрации Пушкинского муниципального района
(далее – отделом учета) на основании заявления
граждан. Заявление заполняется всеми участни-
ками приватизации жилого помещения в отделе
учета. Все граждане, желающие приватизировать
занимаемые ими жилые помещения (заявители),
имеют право получить в отделе учета и распреде-
ления жилой площади консультацию по порядку
оформления заявления и документов при прива-
тизации жилого помещения, по правам и обязан-
ностям участвующих или не участвующих в прива-
тизации граждан.

2.2. Для осуществления приватизации (приоб-
ретения в собственность жилого помещения) все
совершеннолетние члены семьи и дети, достигшие
14-летнего возраста, обращаются в отдел учета
независимо от их участия в приватизации.

2.3. Граждане представляют следующие доку-
менты: заявление на приватизацию занимаемого
жилого помещения; копию ордера на жилое поме-
щение или копию договора социального найма;
выписку из домовой книги жилого помещения; ко-
пию финансового лицевого счета; в случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством,
разрешение органа опеки и попечительства; ксе-
рокопию паспорта граждан РФ; ксерокопию сви-
детельства о рождении всех несовершеннолетних
лиц, участвующих в приватизации жилого поме-
щения, а также ксерокопию паспорта доверенного
лица; справки с прежних мест жительства, выписки
из ЕГРП, справки БТИ (для граждан, зарегистриро-
ванных после 4 июля 1991 года), подтверждаю-
щие, что ранее занимаемое жилье не было ими
приватизировано; нотариально заверенную дове-
ренность в случае, если интересы граждан пред-
ставляет доверенное лицо; нотариально удосто-
веренное заявление об отказе от права на прива-
тизацию жилого помещения в случае невозмож-
ности личной заявки заявителей; технический пас-
порт на жилое помещение (в исключительных слу-
чаях) и другие необходимые документы.

2.4. Заявление на приватизацию жилья в домах
муниципального жилищного фонда заполняется в
отделе учета. В заявление вносятся сведения обо
всех лицах, имеющих право на приватизацию
жилья, в том числе временно отсутствующих.
Заявление подписывается всеми совместно про-
живающими совершеннолетними членами семьи, а
также несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет с согласия их законных представителей.

За несовершеннолетних в возрасте до 14 лет
подписываются только их законные представите-
ли (родители, опекуны). Несовершеннолетние в
возрасте до 18 лет включаются в обязательном
порядке в число собственников приватизируемого
помещения.

Временно отсутствующие лица, за которыми в
соответствии с законодательством сохраняется
право пользования жилым помещением (воен-
нослужащие, проходящие службу в рядах Воору-
женных сил Российской Федерации; лица, содер-
жащиеся в местах лишения свободы; лица, вре-
менно проживающие по месту нахождения учеб-
ного заведения, и т.д.), могут уполномочить дове-
ренностью третье лицо на представительство
своих интересов по вопросам приватизации жилого
помещения. В этом случае доверенность (или за-
веренная копия доверенности) прилагается к
заявлению.

Отказ от участия в приватизации занимаемого
жилого помещения одного или нескольких совер-
шеннолетних лиц выражается в личном заявлении
об отказе от приватизации жилья или подтверж-
дается нотариально оформленным отказом.

Подписи всех лиц на заявлении, согласных на
приватизацию жилого помещения, участвующих и
не участвующих лично в приватизации, заверяют-
ся при представлении документа, удостоверяю-
щего личность (паспорт, свидетельство о рожде-

нии), специалистом отдела учета. Заявления ре-
гистрируются специалистом отдела учета в книге
учета в день подачи заявления.

2.5. Лица, на которых возложена обязанность по
заверению подписей заявителей, несут персо-
нальную ответственность за соответствие по-
ставленных в заявлении подписей.

2.6. Решение о приватизации жилья должно
приниматься по заявлениям граждан либо закон-
ных представителей несовершеннолетних или не-
дееспособных лиц с соблюдением действующего
законодательства и установленного порядка. Ре-
шение вопроса о передаче жилых помещений в
собственность граждан принимается главой Пуш-
кинского муниципального района.

Отдел учета подготавливает проект соответ-
ствующего Постановления главы Пушкинского
муниципального района.

2.7. Гражданам не может быть отказано в при-
ватизации занимаемых ими жилых помещений,
если приватизация данного жилого помещения
не противоречит законодательству о приватизации
и настоящему Положению. Соблюдение установ-
ленного порядка оформления передачи жилья
обязательно как для граждан, так и для должност-
ных лиц, на которых возложена обязанность по
передаче жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде в собственность граждан.

2.8. Если гражданин, подавший заявление о
приватизации, умер до оформления договора пе-
редачи жилья в собственность граждан, то вопрос
о праве собственности на жилое помещение ре-
шается в судебном порядке.

2.9. Копии приватизационных документов (при
наличии подготовленных, но не до конца оформ-
ленных документов) представляются по запросу
суда. Все расходы по подготовке необходимых
документов несет заинтересованная сторона.

3. Заключение договора передачи
жилого помещения в собственность

граждан
3.1. Подготовку проекта договора передачи

жилого помещения в собственность граждан (далее
– договора) осуществляет отдел учета.

3.2. Договор на передачу жилого помещения в
собственность граждан заключается на основа-
нии оформленного заявления, Постановления
главы Пушкинского муниципального района и
всех необходимых документов, указанных в раз-
деле 2 настоящего Положения.

При заключении договора в число собственни-
ков в обязательном порядке включаются несовер-
шеннолетние лица и недееспособные граждане,
имеющие право пользования данным жилым поме-
щением и проживающие совместно с лицами, кото-
рым это жилое помещение передается в общую
собственность, или несовершеннолетние, прожи-
вающие отдельно от указанных лиц, но не утратившие
права пользования данным жилым помещением.

3.3. Передача муниципального жилья в соб-
ственность граждан оформляется договором, за-

ключаемым муниципальным образованием Пуш-
кинский район, от имени которого действует на-
чальник отдела учета и распределения жилой пло-
щади в установленном порядке. Во все экземпляры
договора вписывается номер и дата Постановле-
ния главы Пушкинского муниципального района.
Каждый участник приватизации лично подписывает
договор, или от его имени действует доверенное
лицо (при наличии подлинника доверенности или
нотариально заверенной копии, оформленной в
соответствии с законодательством). За несовер-
шеннолетних в возрасте до 14 лет договор подпи-
сывает один из родителей (усыновителей, опеку-
нов). Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
подписывают договор собственноручно. Родители,
усыновители, попечители или представители госу-
дарственных учреждений рядом с подписью несо-
вершеннолетнего вносят свою подпись и запись
«Согласен», «Согласна».

3.4. После подписания договора сторонами в от-
деле учета гражданам выдаются под личную под-
пись экземпляры договора по числу заявителей,
два экземпляра для органа, осуществляющего
регистрацию сделок с недвижимым имуществом,
один для ГУП МО «МОБТИ», один остается в отде-
ле учета.

3.5. Экземпляр договора и все документы, свя-
занные с оформлением прав на жилье, форми-
руются в одно дело и хранятся в установленном по-
рядке.

4. Возникновение права
собственности на жилое помещение

4.1. Право собственности на жилое помещение
в домах муниципального жилищного фонда возни-
кает у граждан с момента государственной реги-
страции права в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Мо-
сковской области.

5. Расторжение договора
5.1. Заявление на приватизацию жилого поме-

щения может быть отозвано гражданами до под-
писания договора на передачу жилого помеще-
ния в собственность граждан путем подачи соо-
тветствующего заявления на имя главы Пушкин-
ского муниципального района, которое с резолю-
цией передается в отдел учета.

5.2. Договор на передачу жилого помещения в
собственность граждан, подписанный сторонами
договора и не прошедший государственную реги-
страцию права в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество, может быть
расторгнут по соглашению сторон. Для этого не-
обходимо обратиться в отдел учета.

5.3. В случае возникновения спора по поводу
правомерности договора на передачу жилого по-
мещения в собственность граждан, в том числе и в
собственность одного из его пользователей, не-
обходимо обратиться в суд.

Принято Решением Совета депутатов
5 марта 2008 г. № 592/68.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 5.03.2008 года № 591/68

«О предоставлении муниципальной гарантии Банку «Возрождение» (ОАО) и «Сбербанку России ОАО» и внесении
изменений в Решение Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 05.12.2007г. № 547/63

«О бюджете Пушкинского муниципального района Московской области на 2008 год»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е Д О К У М Е Н Т Ы

Муниципальный заказчик: Комитет по
управлению имуществом Пушкинского му-
ниципального района, 141200, Московская
область, г. Пушкино, Московский пр-т, д.
12/2, телефон 993-41-75.

Предмет контрактов – выполнение ра-
бот (услуг) для нужд Пушкинского муници-
пального района.

Лот № 1. Выполнение работ по проведе-
нию инвентаризации бесхозных объектов
недвижимого имущества (линейно-кабель-
ные сооружения связи – общей протяжен-
ностью 23 км) на территории г. Пушкино.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 110,00 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Лот № 2. Выполнение работ (услуг) по
подготовке землеустроительных дел, то-
пографической съемке, градостроитель-
ной проработке и постановке земельных
участков на кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 2 430,00
тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– МО, Пушкинский район, п. Лесной –

площадь 30000 кв. м;
– МО, Пушкинский район, с. Братовщина

- 90000 кв. м;
– МО, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 31

кв. – площадь 3000 кв. м.
Лот №3. Выполнение работ (услуг) по

подготовке землеустроительных дел, то-
пографической съемке, градостроитель-
ной проработке и постановке земельных
участков на кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 2 320,00
тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– МО, Пушкинский район, пос. Софрино,

ул. Строительная – площадь 30000 кв. м;
– МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье –

площадь 7500 кв. м;
– МО, Пушкинский район, д. Костино –

площадь 4200 кв. м;
– МО, Пушкинский район, с. Ельдигино,

дом № 10 – площадь 2119 кв. м;
– МО, г. Пушкино, ул. Дзержинского, в

торцевой части жилого дома № 8 – пло-
щадь 300 кв. м;

– МО, г. Пушкино, ул. Дзержинского, в
торцевой части жилого дома № 10 – пло-
щадь 600 кв.м;

– МО, г. Пушкино, ул. Дзержинского, в
торцевой части жилого дома № 11 – пло-
щадь 600 кв. м;

– МО, г. Пушкино, в квартале, ограничен-
ном улицами Гоголя, Лермонтова, – пло-
щадь 3500 кв. м;

– МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Весенняя – площадь 1000 кв. м (без градо-
строительной проработки);

– МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.
Весенняя – площадь 1000 кв. м (без градо-
строительной проработки).

Лот № 4. Выполнение работ (услуг) по
подготовке землеустроительных дел, то-
пографической съемке и постановке зе-
мельных участков на кадастровый учет.

Начальная (максимальная) цена му-
ниципального контракта – 470,00 тыс.
рублей, в том числе НДС.

Место выполнения и объем работ:
– МО, г. Пушкино, ул. Институтская, дом 22

– площадь 2500 кв. м;
– МО, г. Пушкино, ул. Добролюбова –

площадь 1200 кв. м;
– МО, Пушкинский район, п. Ашукино, ул.

Папанина, д. 9 – площадь 1956 кв. м;
– МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул.

Школьная, д. 7 – площадь 7741 кв. м;
– МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул.

Мичурина, д. 9а – площадь184 кв. м;
– МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул.

Мичурина, д. 5а – площадь 5818 кв. м;
– МО, Пушкинский район, п. Тарасовка,

сельскохозяйственный рынок – площадь
8649 кв. м;

– МО, Пушкинский район, п. Софрино-1,
у центрального КПП – площадь 300 кв. м;

– МО, Пушкинский район, п. Ашукино,
Росхмель – площадь 1500 кв. м;

– МО, Пушкинский район, п. Лесной, ул.
Достоевского, д. 24а площадь 996 кв. м

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 аукциона. Изменение
предмета открытого аукциона не допу-
скается. При этом срок подачи заявок на
участие в открытом аукционе будет про-
длен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший
в газете «Маяк» и разместивший на офици-
альном сайте извещение о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от
его проведения не позднее чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона
должно быть опубликовано в газете «Маяк»
и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления
аукционной документации:

– аукционная документация предоста-
вляется со дня ее размещения на офици-
альном сайте до 30 апреля 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 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45
минут);

– аукционная документация предоста-
вляется на основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– аукционная документация предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина
Александровна, Федорова Елена Влади-
мировна.

Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения

аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.

12/2, администрация Пушкинского муни-
ципального района Московской области,
кабинет № 205;

– 13 мая 2008 года, в 11.00, в присут-
ствии представителей участников разме-
щения заказа, признанных участниками
аукциона.

Преимущества для учреждений и
предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инва-
лидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме элек-
тронного документа не предусмотрено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Единая комиссия администрации Пуш-
кинского муниципального района по разме-
щению заказов жилищно-коммунального
назначения провела рассмотрение заявок
на участие в открытом аукционе на выпол-
нение работ по монтажу модульной котельной
с использованием в качестве топлива при-
родного газа и дизельного топлива для
отопления и ГВС жилых домов по ул. Завод-
ская, Клубная и Железнодорожная г. п. Соф-
рино Пушкинского муниципального района в
2008 году. Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта – 13 000,00 тыс.
руб. Заседание комиссии по рассмотрению

заявок состоялось 04 апреля 2008 года.
Извещение о проведении аукциона было

опубликовано в газете «Маяк» от 8.03.2008 г.
По итогам рассмотрения заявок комиссия

приняла решение заключить муниципаль-
ный контракт с единственным участником
размещения заказа, допущенным к уча-
стию в аукционе, – ООО «Спецмонтаж-
строй 44», 129626, г. Москва, ул. Павла
Корчагина, д. 14 – на сумму 13 000 000
(тринадцать миллионов) рублей или иную,
согласованную с указанным участником
аукциона и не превышающую начальной
(максимальной) цены контракта, сумму.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Рассмотрев обращение Дидик Татьяны
Сергеевны, имеющей на праве собственно-
сти 1/2 долю жилого дома (свидетельство о го-
сударственной регистрации права от
09.02.2005 г. серия 50 АЖ № 820219, запись ре-
гистрации 50-50-13/005/2005-492) и земель-
ные участки площадью 1200 кв. м (свидетель-
ство о государственной регистрации права от
27.10.2006 г. серия 50 НА №1423947, запись
регистрации 50-50-13/059/2006-407) и 200
кв. м (свидетельство о государственной реги-
страции права от 27.10.2006 г. серия 50 НА №
1423946, запись регистрации 50-50-
13/005/2005-408) и Кучеренко Елены Ана-
тольевны, от имени и в интересах которой
действует Дидик Татьяна Сергеевна (дове-
ренность от 28.01.2006 г. № 3и-1040), имеющей
на праве собственности 1/2 долю жилого
дома (свидетельство о государственной ре-
гистрации права от 9.02.2005 г. серия 50 АЖ
№820500, запись регистрации 50-50-
13/005/2005-495), а также в общем пользова-
нии земельный участок площадью 665 кв. м, по
адресу: МО, Пушкинский р-н, д. Нагорное, ул.
Совхозная, д. 2а, учитывая, что земельный
участок при домовладении является сложив-
шимся землепользованием в существующей
застройке и использование прилегающего
земельною участка площадью 665 кв. м в ка-
честве самостоятельного объекта землеполь-
зования не предоставляется возможным, за-
ключение УАиГ от 04.10.2007 г. № 154, решение
земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
07.11.2007 г. № 64, руководствуясь ст. ст. 11, 22
Земельного кодекса РФ, решением Совета
депутатов Пушкинского муниципального рай-
она от 16.02.2007 г. № 439/52, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дидик Татьяне Сергеевне

(паспорт 45 01 970084, выдан 08.02.2002 г.
ОВД «Царицыно» г. Москвы, код подразделения
772-055) и Кучеренко Елене Анатольевне
(паспорт 45 02 022768, выдан 24.06.2002 г.

ОВД «Царицыно» г. Москвы, код подразделения
772-055) в аренду на 5 лет со множественно-
стью лиц на стороне арендатора (доля в праве
каждой 1/2) земельный участок (земли насе-
ленных пунктов) площадью 665 кв. м (водоох-
ранная зона пруда) с кадастровым номером
50:13:04 02 21:0442, по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, дер. Нагорное, ул. Совхозная, д. 2а,
под огород.

2. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
Дидик Т. С. и Кучеренко Е. А. договор аренды
земельного участка, указанного в п. 1 настоя-
щего постановления.

3. Дидик Т. С. и Кучеренко Е. А. зарегистри-
ровать договор аренды земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления, в
Пушкинском отделе управления Федераль-
ной регистрационной службы по Московской
области.

4. Считать утратившими силу постановление
главы территориальной администрации Май-
ского сельского округа Пушкинского района
Московской области от 28.03.2005 г. № 42 «О
передаче земельного участка из ИНВ в частную
собственность и земельного участка в аренду
в дер. Нагорное Дидик Т. С. и Кучеренко Е. А.»,
кроме п. 1.

5. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в п.1 настоящего постановления, в
газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-и
дней со дня выхода настоящего постановле-
ния.

6. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы
администрации Пушкинского муниципально-
го района Петрова А. В., председателя Коми-
тета землепользования, природопользова-
ния и развития АПК Лопатина Г. Г.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 2.04.2008 г. № 491

«О предоставлении Дидик Т. С. и Кучеренко Е. А. в аренду на 5 лет
со множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка

площадью 665 кв. м с кадастровым номером 50:13:04 02 21:0442, по адресу:
МО, Пушкинский р-н, дер. Нагорное, ул. Совхозная, д. 2а, под огород»

Рассмотрев обращение Москалевой
Людмилы Владимировны, действующей от
имени и в интересах Лыкова Владимира
Яковлевича (доверенность от 04.12.2006 г.
99 НП № 1873840) о выборе земельного
участка и необходимости проведения ра-
бот по его формированию, учитывая мате-
риалы землеустройства, согласованные с
отделом по Пушкинскому району Управле-
ния роснедвижимости по Московской об-
ласти, решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 19.01.2007 г. № 46, руко-
водствуясь ст. 11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета де-
путатов Пушкинского муниципального рай-
она от 16.05.2007 г. № 474/55, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы земельного участка

(земли населенных пунктов) площадью 317
кв. м по адресу: МО, Пушкинский район,
дер. Василево, уч. 214 для ведения личного
подсобного хозяйства.

2. Управлению по связям с общественно-
стью (Мишина И. Ю.) организовать публи-
кацию информации, указанной в п. 1 на-
стоящего постановления, в газете «Маяк» и
разместить информацию на официальном
сайте администрации Пушкинского муни-
ципального района в течение 7-и дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на замести-
теля администрации Пушкинского муни-
ципального района Петрова А. В., пред-
седателя Комитета землепользования,
природопользования и развития АПК Г. Г.
Лопатина.

М. СМАЙЛОВСКАЯ,
и. о. главы муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1.04.2008 г. № 451

«Об утверждении границ земельного участка площадью 317 кв. м
по адресу: МО, Пушкинский район, д. Василево, уч. 214

для ведения личного подсобного хозяйства»

Публичные слушания по проекту
планировки территории подсобно-
го хозяйства прихода храма прп.
Серафима Саровского, располо-
женного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Зе-
леноградский, ул. Островского,
были проведены в соответствии с
распоряжением главы Пушкинского
муниципального района от 5 марта
2008 года № 148-р.

В ходе рассмотрения жителями
проекта планировки территории
подсобного хозяйства прихода хра-
ма прп. Серафима Саровского были
высказаны предложения по ремонту
дорожного покрытия по ул. Остров-
ского, установки заграждения (за-
бора) огородов жителей вдоль до-
роги, ведущей к храму.

Возражений по проекту плани-
ровки территории подсобного хо-
зяйства прихода храма прп. Сера-
фима Саровского, расположенного
по адресу: Московская область,
Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Островского, в комис-
сию не поступало.

Комиссия по подготовке и прове-
дению публичных слушаний реко-
мендует к утверждению проект пла-
нировки территории подсобного
хозяйства прихода храма прп. Се-
рафима Саровского, расположен-
ного по адресу: Московская обл.,
Пушкинский район, пос. Зелено-
градский, ул. Островского.

Администрация Пушкинского
муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту
планировки территории подсобного хозяйства

прихода храма прп. Серафима Саровского
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-18-00, 602-17-72 (факс).
E-mail для обращений граждан:

minec@mosreg.ru.
Официальный сайт: www.me.mosreg.ru.

Отраслевой сайт: www.mineconom.ru.
Дни и часы приема граждан руководителем:

министр – Вячеслав Борисович Крымов,
последний понедельник месяца, с 16.30.

Предварительная запись по телефону
(498) 602-18-00.

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-08-78, 602-08-42 (факс).
E-mail для обращений граждан:

mpn@mpn.mosreg.ru.
Официальный сайт: www.mpn.mosreg.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
министр – Владимир Иванович Козырев,

понедельник, с 17.00.
Запись на прием по телефону

(498) 602-08-78.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-21-21, 602-21-68 (факс).
Официальный сайт: www.mep.mosreg.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
министр – Алла Сергеевна Качан,

понедельник, с 14 до 18.00.
Предварительная запись по телефону

(498) 602-21-15.
Телефон для обращений граждан –

(498) 602-21-15.

МИНИСТЕРСТВО
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-15-55, 602-15-56 (факс).
E-mail для обращений граждан:

oblim@miomo.ru.
Официальный сайт: www.mio.mosreg.ru.

Телефон для обращений граждан –
(498) 602-15-55.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ
ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-12-00, (495) 668-01-12
(факс).

E-mail для обращений граждан:
mpi@minpech.ru.

Официальный сайт: www.mpi.mosreg.ru.
Отраслевой сайт: www.mosoblonline.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
министр – Сергей Николаевич Моисеев.

Телефон для обращений граждан –
(498) 602-12-00.

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-09-11, (495) 974-66-65,
974-66-25 (факс).

E-mail для обращений граждан:
politgub@mosreg.ru.

Официальный сайт: www.mto.mosreg.ru.
Дни и часы приема граждан руководителем:

определяются каждый месяц.
Телефоны для обращений граждан:

(495) 974-66-65, 915-10-60.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-07-00, 602-07-01 (факс).
E-mail для обращений граждан:

udc@msznmo.ru.
Официальный сайт: www.mszn.mosreg.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
министр – В. И. Лагункина,

первая пятница месяца, с 10 до 13.00.

МИНИСТЕРСТВО
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

И СВЯЗИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (495) 602-02-38, 602-02-40 (факс).
E-mail для обращений граждан:

mits@mosreg.ru.
Официальный сайт: www.mits.mosreg.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
первый и третий четверг месяца, с 14 до 16.00

(по предварительной записи).
Телефон для обращений граждан –

(495) 602-02-38.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-03-01, 602-03-00 (факс).
E-mail для обращений граждан:

minzdrav_mo@mail.ru.
Официальный сайт: www.mz.mosreg.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
министр – Владимир Юрьевич Семенов,

четверг – с 10 до 13.00, с 17 до 18.00.
Телефоны для обращений граждан:

(498) 602-03-01, 602-03-03.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-09-90, 602-09-93 (факс).
E-mail для обращений граждан:

minomos@minomos.ru.
Официальный сайт: www.mo.mosreg.ru.
Отраслевой сайт: www.kpmo.momos.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
министр – Лидия Николаевна Антонова,

понедельник, по согласованию.
Телефоны для обращений граждан:

(498) 602-09-90, 602-09-92.

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-13-43, 602-13-46 (факс).
E-mail для обращений граждан:

mosoblsport@list.ru.
Официальный сайт: www.kfs.mosreg.ru.
Отраслевой сайт: www.mosoblsport.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
председатель комитета – Сергей Николаевич

Перников, третья среда месяца, с 15 до 18.00.
Телефоны для обращения граждан:

запись на прием к руководителям комитета
осуществляется ежедневно, с 9 до 17.30 (кроме
выходных и праздничных дней), в пятницу –

с 9 до 16.30, по телефонам:

(498) 602-13-43 (к председателю комитета),
(498) 602-13-44 (к заместителям председателя

комитета).

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-01-61, 602-01-62 (факс).
E-mail для обращений граждан:

kdmmo@mail.ru.
Официальный сайт: www.km.mosreg.ru.
Отраслевой сайт: www.kdm.mosobl.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
председатель комитета – второй и четвертый

понедельник месяца, с 15 до 18.00.
Телефон для обращений граждан –

(498) 602-01-61.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-04-27; 602-04-28,
602-05-43 (факс).

E-mail для обращений граждан:
gurb@mosreg.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
четверг, с 15 до 18.00.

Телефон для обращений граждан –
(495) 542-21-41.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ГОСАДМТЕХНАДЗОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Телефоны: (498) 602-19-01, 602-19-45 (факс).
E-mail для обращений граждан: gatn@mail.ru.

Официальный сайт: www.gatn.mosreg.ru.
Дни и часы приема граждан руководителем:

начальник Госадмтехнадзора
Московской области – Н. П. Пищев,
второй вторник месяца, с 15 до 18.00.

Телефон «горячей линии» для обращений граждан –
(498) 602-18-63.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны для обращений граждан: (498) 602-
01-14, 602-27-70 (факс).

E-mail для обращений граждан:
upmirs@zmail.ru.

Официальный сайт: www.udms.mosreg.ru.
Дни и часы приема граждан руководителем:

начальник управления –
Вячеслав Андреевич Байков,

вторник, с 15 до 17.00.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефоны: (498) 602-19-90, 602-19-89(факс).
E-mail для обращений граждан:

ugms@ugmsmo.ru.
Официальный сайт: www.ugmsmo.ru.

Дни и часы приема граждан руководителем:
понедельник – с 9 до 18.00, вторник –

с 14 до 19.00.
Телефон для обращений граждан –

(498) 602-19-90.

Адреса и телефоны центральных органов исполнительной власти,
располагающихся в Доме правительства Московской области

Не так давно некоторые центральные органы исполнительной государственной власти Московской области переехали в новое здание.
Адрес Дома правительства: 143407, Московская область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, дом 1.
Здание расположено в Мякининской пойме рядом с МКАД (65-66 км), между торговым комплексом «Ашан» и выставочным цен-

тром «Крокус-Экспо».
Проезд: ст. метро «Тушинская», далее – автобусом № 436 (до конечной остановки).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

В записную книжку
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●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●● Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 апреля)

http://www.gismeteo.ru

–

:

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

Закрытое акционерное общество «КОРАЛЛ»
УВЕДОМЛЯЕТ АКЦИОНЕРОВ

29 апреля, в 10 часов,
состоится годовое общее собрание акционеров

по адресу: г. Пушкино, ул. Л. Толстого, д. 14.
Регистрация участников собрания будет проводиться

29 апреля, с 9 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выборы счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

Распределение прибыли общества по результатам работы
за 2007 год.

3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Выборы совета директоров (наблюдательного coвета) общества.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. Изменение в уставе.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем

собрании акционеров, составлен на основании данных реестра по
состоянию на 29.03.2008 г.

Со всеми материалами по проведению собрания можно ознако-
миться в течение 20 дней до даты проведения собрания в отделе 
кадров ЗАО «КОРАЛЛ».

Совет директоров ЗАО «КОРАЛЛ».

Тел./факс: 545-31-99, 580-54-99, 589-31-25.

● ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА –
з/плата от 20000 рублей в месяц и выше;

● СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ТЕКСТИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ –
зарплата от 18000 рублей в месяц и выше;

● КРУТИЛЬЩИЦА – з/п сдельная от 17000 рублей
в месяц и выше, можно без опыта работы.

Предприятию в мкр. Мамонтовка
СРОЧНО требуются на работу:

ЗАО “НПО “Авиаисток” приглашает на работу
КОНСТРУКТОРОВ машиностроительного профиля, вла-
деющих “Автокад” (2 чел.). З/п – по результатам собесе-
дования. Испытательный срок. Соцпакет. Производство
– в п. Софрино. Тел.: 8-916-541-74-26, 8-495-769-53-11.

Публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешённого ис-
пользования земельного участка с
кадастровым номером 50:13:07 02
02:0299 площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: Москов-
ская обл., г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 157, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на
«для строительства ресторана»,
проведены 11 марта 2008 года в со-
ответствии с распоряжением главы
Пушкинского муниципального рай-
она от 19.02.2008 г. № 125-р.

Правообладатель земельного уча-
стка – Макеев Владимир Сергеевич.

В период проведения данных пуб-
личных слушаний приняли участие
4 человека. Высказанные мнения
содержат одобрение рассматрива-
емого вопроса.

Учитывая, что возражений по рас-
сматриваемому вопросу от жите-
лей мкр. Серебрянка г. Пушкино в
установленный срок в Комиссию по
подготовке и проведению данных
публичных слушаний не поступило,
принято решение:

рекомендовать принять в устано-
вленном порядке решение об изме-
нении разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастро-
вым номером 50:13:07 02 02:0299
площадью 1000 кв. м, расположен-
ного по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, Ярославское
шоссе, д. 157, с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на
«для строительства ресторана».

Администрация Пушкинского
муниципального района.

Тел.: (495) 768-35-42,

8-905-545-22-42,
53-4-58-40 (вечером).

ÅÓÅÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÔ˚Ú ‡·Ó ÚÚ

ООО «Северо-Восток»

Буровые работыБуровые работы

БУРЕНИЕ
НА ВОДУ

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

САЛОНУ КРАСОТЫ
требуются:

Тел.: 53-2-69-11,
53-2-58-95.

АДМИНИСТРАТОР,
КОСМЕТОЛОГ,

МАСТЕРА-
ПАРИКМАХЕРЫ

широкого профиля.

“ЗАО “СМУ-10-СПЕЦМОНТАЖ-
АВТОМАТИКА” приглашает на
работу квалифицированных
электромонтажников; инже-
нера-наладчика по системам
электроснабжения и автома-
тики; инженера-проектиров-
щика по системам электро-
снабжения, связи; слесарей
для ревизии и ремонта лебё-
док (сезонная работа).

З/плата высокая, соц. пакет.

Администрация Пушкинского муниципального района 
сообщает о формировании земельного участка под строи-
тельство торгово-офисных и складских помещений площа-
дью 9,0 га, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, с. Братовщина. В течение календарного
месяца до 12.05.2008 г. предложения и возражения направ-
лять в администрацию Пушкинского муниципального рай-
она, расположенную по адресу: г. Пушкино, Московский 
проспект, д. 12/2. Справки по телефонам: 8(496) 532-37-47,
моб. 8-906-754-45-27, Р. А. Михеев. ООО “Геосервис”.

Тел.: 516-67-16; 516-81-54;
факс 516-61-07.

По вопросам
размещения рекламы

звоните по телефонам:

993-33-19, (53)4-33-19.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний


