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В августе и сентябре, как всегда в средней 
полосе России, начинается арбузный бум. Ко-
нечно, на наших грядках и в саду растут не ме-
нее вкусные груши, яблоки, вишня, смородина и
клубника. Но вот дыни и арбузы, к сожалению,
не вызревают – холодновато. Так что арбуз –
южную ягоду – с удовольствием едят жители
средней полосы России.

Читатели, наверное, уже заметили, что на многих улицах
Пушкино стали появляться специальные павильоны, при-
способленные под торговлю бахчевыми культурами.

Еще весной постановлением главы Пушкинского муни-
ципального района № 497 «О мероприятиях по организа-
ции весенне-летней торговли на территории Пушкинского
муниципального района» утверждена схема размещения
объектов сезонной мелкорозничной торговой сети в весен-
не-летний период. В схеме определено 66 мест размещения
бахчевых развалов.

Сегодня на территории Пушкино и района выдано 34
свидетельства о праве на размещение объекта мелкороз-
ничной торговой сети по реализации бахчевых.

Арбузы и дыни пушкинцы пробуют ежегодно, но всё-та-
ки на всякий случай напоминаем вам основные правила

торговли. Если хотя бы что-то насторожило вас в продавце
или в месте торговли, не поленитесь проверить, чтобы на
торговом объекте было специальное ограждение с тенто-
вым покрытием. Должна быть и вывеска с указанием при-
надлежности палатки и режиме работы в ней продавцов.
Обязательно наличие ценников и весов, прошедших госу-
дарственную проверку. Продавец должен быть одет в спец-
одежду и иметь медицинскую книжку. Вы имеете право
посмотреть сопроводительные документы, которые гаран-
тируют качество и безопасность продукции, а также серти-
фикаты качества.

Кстати, обратите внимание на то, что арбузы и дыни обя-
зательно должны храниться на поддонах. И не забывайте,
что не разрешается продажа арбузов и дынь «на разрез» или
кусками.

Можете применять любой из способов определения спе-
лости арбуза: стучать по нему, крутить хвостики, сжимать в
руках или гадать по цвету корки. Это уже дело вашего вку-
са и вашей интуиции. Как нам рассказала продавец волго-
градских арбузов, ростовских и узбекских дынь Любовь Ру-
су (на снимке), пушкинцы очень охотно покупают бахче-
вые. Основной поток начинается после 16 часов, а по вече-
рам возникают даже очереди. Так что, пожалуйста, уго-
щайтесь!

А. МАЗУРОВ,
Г. РАТАВНИНА.

АРБУЗНЫЙ БУМ

7
сентября
2008 года
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НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ 
И РОДИТЕЛЯМ

В сельском поселении Тара-
совское продолжаются летние
работы по благоустройству. На
радость детям и родителям от-
ремонтированы уже имевшиеся
детские площадки, а на улице
Центральной оборудована еще
одна. 

В Лесных Полянах на улице
Ленина также появился долго-
жданный детский городок. Не
забывает местная администра-
ция и о проведении дорожных
работ. Так, по улице Комбикор-
мовый завод проведен долго-
жданный ремонт асфальто-бе-
тонного покрытия.

А. МАЗУРОВ.

«ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ»

Так называется профилактиче-
ский рейд, который проводится
в целях стабилизации положе-
ния с аварийностью на авто-
транспорте, осуществляющем
перевозки опасных грузов, а так-
же предотвращения возможных
террористических актов в пери-
од с 18 по 26 августа 2008 го-
да на территории Пушкинского
муниципального района.

А. СТУКАЛОВ, 
ст. госинспектор отделения 

технадзора ОГИБДД, 
капитан милиции.
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Дорогие 
наши читатели!
Началась подписка 

на «Маяк»
во всех почтовых 
отделениях связи.
Цена на  I полугодие 

2009 года:

на 1 месяц – 
35 руб. 25 коп., 

на 6 месяцев – 
211 руб. 50 коп.

Индекс нашего 
издания 24394.
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Прежде чем приступить к основной
повестке дня, губернатор и все участ-
ники совещания почтили минутой
молчания память Анатолия Тяжлова
– бывшего главы администрации
Московской области, скончавшегося
28 июля на 66-м году жизни. 

Приступая к чтению доклада об
итогах социально-экономического
развития региона в первом полуго-
дии года и уточнении задач на пред-
стоящие месяцы, Борис Громов под-
черкнул, что такие итоги за полгода
традиционно подводятся для того,
чтобы чётко соотносить достигнутое
с тем, что ещё предстоит сделать, и
при необходимости скорректировать
планы. Итак, по итогам первых шес-
ти месяцев года Подмосковье сохра-
нило положительную динамику раз-
вития экономики. По словам губер-
натора, индекс промышленного про-
изводства составил 113,1 проц. по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. «Это на 7,3 проц.
больше, чем в среднем по России, и
на 2,3 проц.
больше, чем в
Москве», – под-
черкнул Борис
Громов. – 561,2
млрд руб. соста-
вил объём отгру-
женных товаров
с о б с т в е н н о г о
п р о и з в о д с т в а
собственными
силами. Если такие темпы сохранят-
ся, у региона есть все шансы к концу
года выйти на так называемую «трил-
лионную отметку». 

По-прежнему приоритетом в рабо-
те Правительства Московской облас-
ти была и остаётся социальная поли-
тика. В минувшие полгода регион
продолжал решать задачу борьбы с
бедностью и качественного улучше-
ния жизни населения. «По всем на-
правлениям социального блока мы
продвинулись вперёд», – отметил гу-
бернатор. Он напомнил, что с 1 мая
этого года минимальная зарплата в
регионе увеличена до 6 тыс. руб. в
месяц, что выше величины прожи-
точного минимума и в 3 раза выше
общероссийского показателя. Вы-
росли также дополнительные выпла-
ты пенсионерам (до уровня прожи-
точного минимума) при сохранении
всех прежних льгот. Рост средней за-
работной платы составил в первом
полугодии 130,8 3 проц. Среднедуше-
вой доход в июне составил в Подмо-
сковье 20410 рублей (рост 120,3

проц.) – по данному показателю ре-
гион занимает 6-е место в России.
Численность занятых в экономике
выросла на 128 тысяч человек. 

Одной из важнейших проблем, сто-
ящих перед областью, губернатор на-

звал преодоление убыточности пред-
приятий. В ряде районов доля убы-
точных предприятий превышает 50
проц. от их общего числа – такая си-
туация сложилась в Коломенском,
Можайском, Озёрском, Серебряно-
Прудском районах. Проблему эту, по
мнению Бориса Громова, необходи-
мо срочно решать, объединяя усилия
областных и муниципальных вла-
стей.

По итогам
первого полуго-
дия в регионе
на 30,8 проц.
выросла сред-
няя зарплата.
Однако, как от-
метил Борис
Громов, задача
ставилась до-
биться роста

зарплаты не столько в среднем по об-
ласти, сколько на каждом отдельном
предприятии. С этой задачей лучше
всех справились Лобня, Химки, До-
модедово, Котельники, Ленинский
район – уже сейчас на предприятиях
этих муниципальных образований
средняя ежемесячная зарплата пре-
высила 27 тысяч рублей. Именно
этой цифры должны достигнуть и все
остальные районы к концу года. В то
же время губернатор посетовал, что
ещё на 1052 предприятиях области
сохраняется низкая зарплата, причём
главным образом в таких отраслях,
как строительство, торговля, обще-
пит. Основной задачей на предстоя-
щий период Борис Громов назвал ра-
боту по увеличению минимальной
зарплаты. «Уже в 2009 году мы долж-
ны выйти на уровень в 8 тысяч руб-
лей», – подчеркнул он. Таким обра-
зом, доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума должна со-
кратиться до 5,5 проц. 

Отдельно в своём докладе перед
участниками совещания губернатор

остановился на вопросе качественно-
го улучшения облика Подмосковья.
Не случайно в последние 5 лет в ре-
гионе регулярно проводятся семина-
ры по благоустройству городов и по-
сёлков. Однако, по мнению Бориса
Громова, вопрос стоит уже не просто
в наведении чистоты и порядка на
улицах и покраске заборов, а в том,
как придать городу или иному насе-
лённому пункту свой неповторимый
архитектурный облик. На сегодняш-
ний день одними из самых красивых
городов не только Подмосковья, но и
России, по всеобщему признанию
являются Коломна, Ногинск, Рамен-
ское, Дмитров, Истра, Одинцово,

Звенигород. Жемчужиной Подмо-
сковья можно также уверенно на-
звать и Наро-Фоминск – город, где
Борис Громов недавно проводил се-
минар по благоустройству. 

Говоря об основных задачах, стоя-
щих перед регионом во втором полу-
годии 2008 года, Борис Громов под-
черкнул, что главным вопросом оста-
ётся сохранение набранных темпов
экономического роста и выполнение
бюджета. Настоятельно потребовал
глава региона принять действенные
меры по сокращению числа неэффе-
ктивных предприятий. В приоритет-
ных задачах – дальнейшая модерни-
зация производства, создание новых
рабочих мест, активизация инвести-
ционной деятельности, реализация
крупных проектов на территории
Подмосковья – главным образом,
связанных с развитием транспортной
инфраструктуры. «Количественные
изменения в экономике должны пе-
рерасти в качественные», – подчерк-
нул губернатор. 

Самый же важный вопрос, по мне-
нию Бориса Громова, – дальнейшее
снижение уровня бедности, а посему
– повышение уровня зарплаты. К
концу 2008 г. в регионе средняя зар-
плата должна преодолеть отметку в
27 тысяч рублей, а к декабрю 2009 г.
достичь уровня в 35 тыс. руб. «При-
чём, эти цифры должны достигаться
не за счёт увеличения зарплаты руко-
водителей, а за счёт повышения ми-
нимальной зарплаты», – заявил глава
региона. 

Ещё одним вопросом, требующим
первостепенного внимания руково-
дителей всех уровней, является под-
готовка региона к отопительному се-
зону. «До 15 сентября все запланиро-
ванные работы должны быть завер-
шены», – напомнил губернатор.

Т. ПОРЕТ 
(пресс-служба губернатора 

Московской области). 

ИТОГИ ВНУШАЮТ 
ОПТИМИЗМ 

Традиционное областное совещание по подведе-
нию итогов социально-экономического развития
Подмосковья в первом полугодии 2008 г. состоя-
лось в Красногорске. С основным докладом перед
членами правительства региона, депутатами
Мособлдумы, Госдумы и главами муниципальных
образований выступил губернатор Московской
области Борис Громов. 

Общий экономический оборот Москов-
ской области по сравнению с прошлогод-
ними показателями вырос на 49,3 проц. и
составил 2,3 млрд руб. Увеличился на
40,7 проц. и консолидированный бюджет
региона, достигнув за прошедшие полго-
да суммы в 140 млрд руб. 

УВЕЛИЧЕНА 
КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ 

ПИТАНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Депутаты Московской областной
Думы на своем очередном заседа-
нии внесли изменения в областной
закон «О частичной компенсации
стоимости питания отдельным ка-
тегориям обучающихся в образо-
вательных учреждениях Москов-
ской области». 

Закон предусматривает усиление
мер социальной поддержки учащихся
начальных классов общеобразова-
тельных учреждений посредством уве-
личения частичной компенсации стои-
мости школьного питания.

Если раньше на компенсацию стои-
мости питания одного ученика выделя-
лось 5 рублей, то с сентября текущего
года эта цифра удвоится, и на каждого
обучающегося на начальной ступени
общего образования в течение учеб-
ного года будет выделяться 10 рублей
на один учебный день.

По данным Министерства образова-
ния Московской области, общее число
учащихся начальной школы, обучаю-
щихся в общеобразовательных учреж-
дениях Московской области, составля-
ет более 217 тысяч. Для увеличения с 1
сентября 2008 г. частичной компенса-
ции стоимости питания указанной ка-
тегории обучающихся из бюджета Мо-
сковской области дополнительно будет
выделено 86 млн  900 тыс. рублей. 

Как сказала председатель Комитета
по вопросам образования, культуры,
спорта, делам молодежи и туризма
Лариса Лазутина, проблема компенса-
ции стоимости школьного питания на-
зрела давно. Теперь же совместно с
Правительством Московской области
эту проблему удалось решить. 

А. ЛЕВАДНИЙ.

Уважаемые жители Московской области!

Братская Южная Осетия оказалась в состоянии гумани-
тарной катастрофы. В результате вероломного нападения
грузинских войск на южно-осетинские населенные пункты
погибли тысячи мирных граждан, среди них большая часть
– дети и старики. Десятки российских миротворцев, вы-
полнявших свой долг, погибли. Больше тридцати тысяч че-
ловек оказались без крова и были вынуждены оставить
родные места. Столица республики, город Цхинвали, пре-
вращена в руины, стерты с лица Земли десятки южно-осе-
тинских сёл.

Мы, представители многонациональной Московской об-
ласти, представители всех прогрессивных общественных

сил Подмосковья, осуждаем действия грузинских властей,
которые привели к гибели ни в чем не повинных людей и,
по сути, явились геноцидом населения Южной Осетии. 

Мы полностью поддерживаем предпринимаемые руко-
водством Российской Федерации меры дипломатическо-
го, военного и экономического характера по защите кон-
ституционных прав наших граждан, проживающих в Южной
Осетии и Абхазии, и требуем наказать виновных.

Мы всецело поддерживаем действия Правительства Рос-
сийской Федерации и Правительства Московской области
по оказанию гуманитарной помощи народу Южной Осетии.

Мы призываем всех наших земляков оказать посильную
помощь  братскому народу, пострадавшему от акции гено-
цида, организованной режимом Саакашвили.
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Совместное заявление Общественной палаты Московской области 
и Консультативного совета по делам национальностей 

Московской области по поводу ситуации в Южной Осетии

Пушкинское Местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

освобождается 
от случайных людей

Политсовет Местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского
муниципального района 14 августа
2008 года принял решение об исклю-
чении из партии В. В. Елагина за нару-
шение требований Устава партии и в
соответствии с решением Президиу-
ма Генерального совета партии от 2
июля 2008 года. Было принято также
решение по тем же основаниям ли-
шить статуса сторонника партии А. Г.
Громова.

Вот как прокомментировала данное
решение руководитель исполкома
Пушкинского Местного  отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Л. В. Смир-
нова:

– Согласно Уставу ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», на должность главы города
конференцией Пушкинского Местного
районного отделения была выдвинута
кандидатура В. В. Лисина. Устав пар-
тии и решение Президиума Генераль-
ного совета не допускают самовыдви-
жения других представителей партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тем не менее, 
В. В. Елагин и А. Г. Громов выдвинули
свои кандидатуры на должность главы
города и развернули против В. В. Ли-
сина грязную клеветническую кампа-
нию. По существу, они противопоста-
вили себя партии. 

Таким образом, на примере Пушки-
но мы видим, как реализуется уста-
новка В. В. Путина на освобождение
партии от случайных и чуждых ей лю-
дей. В. В. Елагин и А. Г. Громов пришли
в партию ради личных интересов. Они
попытались прикрыться, как ширмой,
уважаемым именем «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ», стремились использовать авто-
ритет партии для достижения своих
узкокорыстных целей, нарушив таким
образом свои обязательства, как пе-
ред членами «ЕДИНОЙ РОССИИ», так
и перед избирателями. 



В рамках реализации
национального проек-
та «Здоровье» продол-
жается дополнитель-
ная диспансеризация
работающих граждан.

В соответствии с пос-
тановлением главы рай-
она от 30 апреля 2008 г.
№ 745 «О проведении
дополнительной дис-
пансеризации граждан,
работающих в государст-
венных и муниципаль-
ных учреждениях» опре-
делены организации, со-
трудники которых под-
лежат дополнительной
диспансеризации.

В рамках диспансери-
зации осуществляется
медицинская деятель-
ность по специально-
стям, установленным
для проведения допол-
нительной диспансери-
зации (хирургия, оф-
тальмология, эндокри-
нология, неврология,
урология, акушерство и
гинекология, терапия,
рентгенология, клини-
ко-лабораторная диаг-
ностика, исследования

на онкомаркеры). Для
проведения диспансери-
зации определены 3 ле-
чебно-профилактиче-
ских учреждения: «Пуш-
кинская районная боль-
ница им. проф. Розано-
ва», «Городская больни-
ца им. Семашко Н. А.
пос. Софрино», «Прав-
динская поликлиника».
За каждым из этих учре-
ждений закреплено на-
селение, подлежащее
дополнительной дис-
пансеризации.

С целью четкой орга-
низации работы состав-
лены графики проведе-
ния диспансеризации,
выделены конкретные
дни для каждого учреж-
дения. Следует отме-
тить, что диспансериза-
ция проводится в инте-
ресах самого сотрудни-
ка, так как позволяет
выявить заболевания на
первичной стадии и
провести своевремен-
ное лечение.

По состоянию на ав-
густ 2008 г., согласно
графику прохождения
диспансеризации, наи-

более организованными
оказались сотрудники
лечебно-профилактиче-
ских и аптечных учреж-
дений.

Несмотря на то, что 
за диспансеризацию со-
трудников в учреждени-
ях назначены ответст-
венные, недостаточно
активно обследуются
сотрудники Теплосети,
Пушкинского водока-
нала и другие.

Руководство и сотруд-
ники Управления здра-
воохранения надеятся,
что работники социаль-
ной защиты, образова-
ния, Пенсионного фон-
да, Дирекции ЖКХ,
Центра занятости и дру-
гих учрежедний пройдут
организованно диспан-
серизацию, соблюдая
график ее проведения.
Хочется верить, что и ру-
ководителям учрежде-
ний не безразлично со-
стояние здоровья своих
подчиненных.

Н. ЛИПАТОВА,
начальник лечебно-

профилактического отдела 
Управления здравоохранения.
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Августовские дожди размыли до-
роги и тропинки, ведущие к храму.
Но это не остановило прихожан.
Уже к восьми часам желающие при-
частиться в этот светлый день поспе-
шили к общей исповедальней мо-
литве и заполнили действующий
придел церкви Николая Чудотворца,
в котором пока проходят литургии.
Но недалёк день, когда закончатся
реставрационные работы и начнутся
службы в главном храме – Смолен-
ской иконы Божьей Матери. Здесь
очищен и подготовлен к росписи ку-
пол, установлены новые окна, идёт
оформление иконостаса. И хотя зал
ещё в строительных лесах, двери для
людей в него уже открыты, проходят
обряды и благословления. И не толь-
ко потому, что здесь у каждого стоя-
щего под сводами старинного купо-
ла трёхвекового храма появляется
священный трепет от ощущения его
намоленности, но и потому, что дей-
ствующий придел уже не вмещает
желающих помолиться. Вот и сегод-
ня народ заполнил оба зала, стоял в
притворе и у подъезда. Это результат
усилий настоятеля церкви отца Вла-
димира Гончарова, главы поселения
М. П. Поливановой и активности
первых прихожан. 

К сожалению, Смоленская цер-
ковь, являющаяся жемчужиной оте-

чественной архитектуры, ранее сто-
явшая вблизи главной дороги от
Москвы до Сергиева Посада, нынче
оказалась зажатой между неболь-
шой деревенькой Сафарино и ули-
цей Дальней городского поселения
Софрино, жителям которого прихо-
дится с трудом (минуя лес и поле)
добираться до неё. И не диво ли, что
именно они, кстати, в основном
бывшие атеисты, представители
технической интеллигенции, стали
костяком сложившегося прихода, её
активистами?! Среди прихожан
много подростков, детей и семей. А
сегодня на праздник Одигитрии
прибыло много гостей из соседних
храмов. 

После Божественной литургии в
честь Смоленской иконы Божьей
Матери совершили Крестный ход. А
потом, по сложившейся здесь тради-
ции, состоялась общая трапеза. Сто-
лы накрыли прихожане, их дети и
внуки в двух залах отреставрирован-
ной два года назад трапезной. 

Славно, что возрождаются церкви,
укрепляется вера, а вместе с ней –
могущество нашего Православного
государства!

Н. ГАНЮХИНА. 

На снимке: о. Владимир с прихожа-
нами.

Фото автора.

ПРАЗДНИК 
В СОФРИНО 

Престольный праздник прошёл 10 августа в старинной кра-
сивейшей церкви Подмосковья – Одигитрии Смоленской ико-
ны Божьей Матери. 
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Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я  
Д И С П А Н С Е Р И З А Ц И Я

Руководство и сотрудники УВД по
Пушкинскому муниципальному району
принимают меры для обеспечения об-
щественного порядка и безопасности
людей. Для охраны общественного по-
рядка непосредственно на избиратель-
ных участках будут задействованы сот-
рудники милиции.

Порядок проведения массовых ме-
роприятий определен Федеральным
законом РФ от 19 июня 2004 года 
№ 54-ФЗ, согласно которому уведом-
ление о проведении публичного меро-
приятия подается его организатором в
письменной форме в орган исполни-
тельной власти субъекта РФ или орган
местного самоуправления в срок не
менее 15 и не позднее 10 дней до дня
его проведения. Основаниями для пре-
кращения публичного мероприятия яв-
ляются: создание реальной угрозы для
жизни и здоровья граждан, а также для
имущества физических и юридических
лиц; совершение участниками публич-
ного мероприятия противоправных
действий и умышленное нарушение
организаторами требований настоя-
щего Федерального закона, касающих-
ся порядка проведения публичного ме-
роприятия.

УВД по Пушкинскому муниципально-
му району напоминает, что за наруше-
ние установленного порядка проведе-
ния собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования статьёй
20.2 КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде на-
ложения административного штрафа
на организаторов в размере от десяти
до двадцати минимальных размеров
оплаты труда; на участников – от пяти
до десяти минимальных размеров оп-
латы труда.

Организация блокирования, а равно
активное участие в блокировании
транспортных коммуникаций влечет
наложение административного штра-
фа в размере от двадцати до двадцати
пяти минимальных размеров оплаты
труда или административный арест на
срок до пятнадцати суток (ст. 20Л 8 Ко-
АП РФ).

Грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, совершенное с приме-
нением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, наказы-
вается обязательными работами на
срок от 180 то 240 часов, либо исправи-
тельными работами на срок от одного
года до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет (ст. 213 УК
РФ). В соответствии со ст. 212 УК РФ
организация массовых беспорядков,
сопровождавшихся насилием, погро-
мами, поджогами, уничтожением иму-
щества, применением огнестрельного
оружия, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, а также оказани-
ем вооруженного сопротивления пред-
ставителю власти, наказывается лише-
нием свободы на срок от 4 до 10 лет.

Просим жителей района прояв-
лять сознательность, бдитель-
ность и уважение к закону! 

По интересующим вопросам
можно обратиться по телефонам
дежурной части УВД: 993-32-29 
(4-32-29), «телефон доверия» УВД:
535-00-79.

А. ГОЛОВКОВ, 
заместитель начальника УВД 

по Пушкинскому муниципальному 
району, начальник штаба, 

подполковник милиции.

Уважаемые жители Пушкинского 
муниципального района!

7 сентября 2008 года на территории Пушкинского муници-
пального района пройдут выборы главы г. Пушкино. В связи с
этим ожидается повышение политической активности граж-
дан и вероятность проведения массовых общественно-поли-
тических мероприятий.
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– Недавно вышла замуж. До
свадьбы мой муж купил квартиру в
новостройке по договору о долевом
участии в строительстве. Сейчас бу-
дет оформлять ее в собственность.
Будет ли она считаться совместной
собственностью?

– Нет. Хотя право собственности
оформляется уже в браке, квартира
была куплена за счет личных средств
мужа, поэтому она не будет являться
совместно нажитым имуществом.

– Несколько лет назад приобрел
участок 20 соток для постройки дома.
Стройматериалы очень подорожали.
Чувствую, что средств не хватит. Мо-
гу ли я продать часть участка, чтобы
мне хватило денег на постройку дома?

– Конечно, можете. Для этого Вам
необходимо провести размежевание
участка на два, то есть, разделить его
на две части: один – для продажи,
другой – для себя. Поставить на када-
стровый учет эти участки, зарегистри-
ровать свое право собственности на
них. После этого продать один из них.

– Второй раз замужем. От первого
брака у меня ребенок, у мужа – тоже.
А еще есть общий ребенок. Хотим все
свое имущество поделить между со-
бой так, чтобы все было поровну на-
шим наследникам. Обязателен ли в
нашем случае брачный договор?

– Нет, необязателен. Согласно ст.
38 СК РФ раздел имущества супругов
можно производить как в период бра-
ка, так и после его расторжения, по

соглашению сторон. Данное соглаше-
ние можно удостоверить нотариаль-
но. И еще. Имущество, которое не бу-
дет разделено соглашением (и нажи-
тое в дальнейшем), будет считаться их
совместной собственностью.

– Мой отец находится в очень тя-
желом состоянии. По праву собст-
венности ему принадлежат квартира

и дача, а земельный участок при ней
принадлежит ему по праву постоян-
ного (бессрочного) пользования. Ес-
ли он умрет, буду ли я должен выку-
пать этот участок?

– Выкупать земельный участок,
перешедший к Вам по наследству, не
нужно в силу Закона №268-ФЗ. Для
оформления участка в собственность
Вам необходимы следующие доку-
менты:

● свидетельство о праве на наслед-
ство либо иной документ, устанавли-
вающий или удостоверяющий право
собственности гражданина на строе-
ние (здание) или сооружение;

● любой из документов, устанавли-
вающих или удостоверяющих право
прежнего собственника указанного
строения (здания) или сооружения
на данный земельный участок.

– Хочу сдать в аренду нежилое поме-
щение. В каких случаях арендатор
имеет право досрочно расторгнуть до-
говор аренды?

– Арендатор вправе требовать в су-
де досрочного расторжения догово-
ра, если:

● арендодатель не предоставляет
имущество в пользование арендатору
либо создает препятствия к пользо-
ванию имуществом в соответствии с
условиями договора  или назначени-
ем имущества;

● переданное арендатору имущест-
во имеет недостатки, препятствую-
щие пользованию им, которые не

были оговорены арендодателем при
заключении договора, не были зара-
нее известны арендатору и не долж-
ны были быть обнаружены арендато-
ром во время осмотра имущества или
проверки его исправности при за-
ключении договора;

● арендодатель не производит ка-
питальный ремонт имущества в уста-
новленные договором аренды сроки,
а при отсутствии их в договоре – в
разумные сроки;

● имущество, за которое арендатор
не отвечает, окажется в состоянии,
делающим его непригодным для ис-
пользования.

Кроме этого, вы с арендатором
вправе предусмотреть в договоре
аренды и другие основания для его
расторжения.

– У меня с арендодателем закан-
чивается договор аренды, прошед-
ший государственную регистрацию.
Продлевать его не собираюсь, о чем
уведомил хозяина помещения. Одна-
ко он требует с меня денег за госу-
дарственную регистрацию расторже-
ния договора аренды. Правомерны
ли его действия?

– Нет, неправомерны. Согласно
письму Минфина России № 03-05-
06-03/25 от 22.05.2007 г. платить го-
сударственную пошлину за растор-
жение договора аренды не надо.

– Уже несколько лет у меня с оди-
нокой соседкой, проживающей в
двухкомнатной квартире, заключен
договор пожизненного содержания с
иждивением. Так получилось, что
мне нужно переехать  в другую об-
ласть. Могу ли я продать такую
квартиру?

– Да, можете. Как и любой собст-
венник имущества, плательщик ренты
(в данном случае Вы) вправе отчуж-
дать имущество, переданное в обеспе-
чение пожизненного содержания, но
только с предварительного согласия
получателя ренты (вашей соседки).

На вопросы читателей «Мая-
ка» отвечает генеральный
директор Пушкинского агент-
ства недвижимости «Теремок»
К. И. МАНЧЕНКО. 

Для получения ответов на вопросы о недвижимости вы можете: 
◆◆ прислать их в газету «Маяк»;
◆◆ обратиться в агентство «Теремок» по адресу: г. Пушкино, ул. Горь-

кого, 6а, подъезд 2 (пристройка к женской консультации);
◆◆ зайти на сайт www. teremok.net.ru в рубрику «Вопросы – юристу»;
◆◆ позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 993-61-86, 993-61-88.

О Ф О Р М Л Я Е М  У Ч АС Т О К  
В  С О Б С Т В Е Н Н О С Т Ь
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БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ!
В последнее время участи-

лись случаи непорядочного
поведения со стороны сот-
рудников фирм и частных
лиц, занимающихся операци-
ями с недвижимостью. Не-
редко они прикрываются
именами известных риэл-
торских компаний, имеющих
многолетнюю деловую репу-
тацию и сертификат соот-
ветствия на оказание риэл-
торских услуг, и представля-
ются их сотрудниками.

Гильдия риэлторов Пушкинско-
го района предупреждает жителей:
работать гражданам с мошенника-
ми опасно! При встрече или во
время телефонного разговора уз-
найте наименование организа-
ции, ее фактический адрес и те-
лефоны. Не поленитесь обра-
титься в офис и проверить дан-
ные сотрудника. 

Обязательно пригласят вас посе-
тить свой офис те сотрудники
агентств недвижимости, которые
по-настоящему дорожат своей ре-
путацией. 

Если вы хотите сообщить о
недобросовестном к вам отно-
шении или получить информа-
цию о той или иной компании,
обращайтесь в Комитет по 
защите прав потребителей 
и этике по тел.: 993-30-05, 
(53) 4-61-88.

Два года назад на привокзаль-
ной площади «промышляла»
группа подростков, после обще-
ния с которыми можно было
лишиться кошелька или ценных
вещей. Мальчишек взял вскоре
на контроль отдел по делам
несовершеннолетних. Но совер-
шенные ими проступки можно
было бы предотвратить, если
бы граждане, озадаченные при-
ставаниями малолетних попро-
шаек, обратились «куда надо»
раньше.  Так куда же звонить,
кому пожаловаться, с кем по-
делиться своими наблюдения-
ми? У нас в районе уже почти
год действует телефон дове-
рия «Дети в беде». О его рабо-
те рассказывает начальник
отдела по делам несовершенно-
летних и защите их прав Е. В.
ХОХЛОВА:

– Елена Валерьевна, много ли по-
ступает звонков?

– Круглосуточный телефон дове-
рия «Дети в беде» (8-916-210-07-91)
работает с октября 2007 года в отделе
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Пуш-
кинского муниципального района.
И звонков поступает немало. На ос-
нове полученной информации про-
ведено 40 проверок по фактам без-
надзорности детей, неисполнения
родителями обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних, нару-
шений прав и законных интересов
детей.

– Какие меры приняты по итогам
проведенных проверок?

Двенадцать родителей привлечены
к административной ответственно-
сти, 10 семей получили психологиче-
скую помощь от сотрудников Цент-
ра психологической помощи «Под-
солнух», 18 семьям оказана юриди-
ческая консультация, 9 детей поме-
щены в Пушкинскую районную

больницу с дальнейшим устройст-
вом в социальный приют.

– Трудные судьбы… Да и помочь,
наверное, тоже непросто?

– Вот один из примеров. В апреле
этого года по телефону поступила
анонимная информация от жителей
Пушкино о семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации. Сот-
рудники отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав сов-
местно с представителями службы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет-
них незамедлительно выехали по 
адресу. По указанному адресу про-
живала семья К. – мать, отец, двое
малолетних детей: мальчик двух лет
и четырехлетняя девочка. На момент
проверки родители дома отсутство-
вали. Малолетний сын находился
дома один – это уже социально
опасное положение. А мать в это
время возле магазина занималась по-

прошайничеством, причем в нетрез-
вом состоянии, и дочь была с ней.

Мать несовершеннолетних детей
злоупотребляет алкоголем, самоуст-
ранилась от воспитания. Дети неухо-
жены, грязные, голодные, в доме ан-
тисанитарные условия, продуктов
питания нет, часто собираются по-
сторонние граждане, распивают
спиртные напитки… Отец работает

по графику неделями, поэтому боль-
шую часть времени малыши прово-
дят «под присмотром» матери.

В связи с тем, что дети находились
в положении, представляющем угро-
зу их жизни и здоровью, они были
помещены в Пушкинскую район-
ную больницу.

– А что же ожидало нерадивую ро-
дительницу?

Гражданка К. привлечена к адми-
нистративной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее
исполнение обязанностей по содер-
жанию и воспитанию детей. Семья
поставлена на профилактический
учёт. В результате проведенной рабо-
ты родители приняли меры к испра-
влению. По истечении месяца реше-
нием комиссии дети были возвраще-
ны в семью.

Подготовила 
Г. УЛЬЯНОВА.

�îïðè÷àñòíîñòü

ДЕТИ В БЕДЕ? 
НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

Телефон доверия: 8-916-210-07-91
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете архитектуры

и градостроительного
регулирования администрации

Пушкинского муниципального района
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в

соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Территориальными
строительными нормами Московской области,
утвержденными распоряжением Минмособл-
строя от 17.12.1999 г. № 339, Уставом Пушкинского
муниципального района Московской области.

1.2. Комитет архитектуры и градостроительного
регулирования администрации Пушкинского му-
ниципального района (далее именуется – Комитет)
является структурным подразделением админи-
страции Пушкинского муниципального района
без права юридического лица и наделено полно-
мочиями по регулированию градостроительной
и архитектурной деятельности на территории
Пушкинского муниципального района в рамках,
определенных действующим законодатель-
ством.

1.3. Комитет непосредственно подчиняется
главе Пушкинского муниципального района. Госу-
дарственный контроль за соблюдением законо-
дательства о градостроительной деятельности,
координацию деятельности, научно-методиче-
ское обеспечение деятельности Комитета осу-
ществляет Главное управление архитектуры и
градостроительства Московской области.

1.4. Комитет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации,
законами Российской Федерации, законами Мо-
сковской области, постановлениями и распоря-
жениями Губернатора Московской области,
Уставом Пушкинского муниципального района и
решениями Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района, Положением о Комитете
архитектуры и градостроительного регулирова-
ния администрации Пушкинского муниципально-
го района (далее – Положение).

1.5. Комитет имеет круглую печать «Комитет ар-
хитектуры и градостроительного регулирова-
ния», бланк с угловым штампом со своим наиме-
нованием и другие реквизиты в соответствии с
действующим законодательством и настоящим
Положением.

1.6. Почтовый адрес Комитета и местонахож-
дение: 141200, Московская область, г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2 (Писаревский
проезд, д. З.)

1.7. Структура и штатное расписание Комите-
та утверждаются в установленном порядке главой
Пушкинского муниципального района.

2. Основные цели и задачи Комитета

Основными целями и задачами Комитета
являются:

2.1. Формирование и осуществление практи-
ческих мер по реализации градостроительной
политики на территории Пушкинского муници-
пального района, направленной на обеспечение
устойчивого градостроительного развития Пуш-
кинского муниципального района, формирова-
ние рациональных систем расселения, социальной,
производственной и инженерно-транспортной
инфраструктур, высокого качества планировоч-
ных и архитектурно-художественных решений по
застройке городских и сельских поселений, сох-
ранение архитектурного, историко-культурного
наследия Подмосковья, создание полноценной
среды для жизнедеятельности населения.

2.2. Обеспечение контроля за осуществлением
градостроительной деятельности в целях обес-
печения реализации государственной политики
в области градостроительства в соответствии с го-
сударственными нормативами.

2.3. Рассмотрение вопросов перспективного
развития Пушкинского муниципального района.

2.4. Контроль за рациональным землепользо-
ванием на территории Пушкинского района на
основе утвержденной документации при разме-
щении объектов жилищно-гражданского, про-
мышленного и коммунального назначения на
территории района.

З. Функции Комитета архитектуры
и градостроительного регулирования

администрации Пушкинского
муниципального района

Комитет выполняет следующие функции:
3.1. Участвует, в случаях и порядке, предус-

мотренных законом Российской Федерации и
Московской области, в рассмотрении и согласо-
вании территориальной комплексной схемы гра-

достроительного планирования развития терри-
тории Московской области, схем и проектов раз-
вития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур и благоустройства территории
Московской области, градостроительных разделов
целевых программ Московской области с учетом
развития территории Пушкинского муниципаль-
ного района.

3.2. Проверяет соответствие проектов доку-
ментов территориального планирования техни-
ческим регламентам, сведениям информационных
систем обеспечения градостроительной дея-
тельности.

3.3. Участвует в разработке и реализации гра-
достроительных разделов местных целевых про-
грамм и программ комплексного социально-эко-
номического развития Пушкинского муници-
пального района.

3.4. Оказывает содействие в разработке (кор-
ректировке) и представлении на утверждение в
установленном порядке градостроительной до-
кументации, финансируемой за счет бюджета
Пушкинского муниципального района, а также
рассматривает и согласовывает градострои-
тельную документацию, разрабатываемую за
счёт иных источников финансирования.

3.5. Участвует в организации конкурсов на
разработку градостроительной и проектной доку-
ментации.

3.6. Согласовывает и выдает в установленном
порядке градостроительные задания на разра-
ботку градостроительной документации.

3.7. Участвует в разработке правил земле-
пользования и застройки территории Пушкин-
ского района и нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления Пушкинского му-
ниципального района в сфере градостроитель-
ства.

3.8. Обеспечивает разработку, рассмотрение,
согласование и представление на утверждение в
установленном порядке градостроительной до-
кументации о градостроительном планировании
развития территорий городских и сельских посе-
лений.

3.9. Осуществляет проверку проекта правил
землепользования и застройки (изменения в
данные правила) на соответствие требованиям
технических регламентов, генеральному плану
поселения (населенного пункта), схемам терри-
ториального планирования муниципального рай-
она, Московской области, Российской Федерации,
другим сведениям информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности
Пушкинского муниципального района.

3.10. Разрабатывает и выдает архитектурно-
планировочные задания (АПЗ) на проектирова-
ние и строительство объектов на территории
Пушкинского района.

3.11. Утверждает Градостроительные заклю-
чения на строительство и размещение объектов в
соответствии с утвержденной градостроитель-
ной документацией.

3.12. Согласовывает в установленном порядке
Градостроительные заключения и Градострои-
тельные обоснования размещения объектов, не уч-
тенных градостроительной документацией.

3.13. Осуществляет в установленном порядке
подготовку документов в целях выдачи разреше-
ний на строительство и ввод в эксплуатацию
объектов недвижимости.

3.14. Согласовывает в установленном порядке
проектную документацию на строительство (ре-
конструкцию, капитальный ремонт) объектов жи-
лищно-гражданского, производственного, ком-
мунального и природоохранного назначения, ин-
женерной и транспортной инфраструктуры, а
также благоустройство территорий.

3.15. Осуществляет ведение на территории
Пушкинского района плана существующей за-
стройки (опорного дежурного плана), регистра-
ционного плана расположения зданий, сооруже-
ний и коммуникаций связи и инженерного обору-
дования, государственного градостроительного
кадастра, а также архивного фонда инженерных
изысканий для строительства.

3.16. Участвует в выполнении всего комплекса
инженерных изысканий для проектирования и
строительства зданий, строений и сооружений на
территории Пушкинского муниципального рай-
она; осуществляет контроль за выносом в натуру
(на местность) красных линий и других линий ре-
гулирования застройки, высотных отметок, осей
зданий, строений и сооружений, трас инженер-
ных коммуникаций, а также участие в установлении
границ земельных участков на местности.

3.17. Обеспечивает создание и ведение единой
государственной картографической основы тер-
ритории Пушкинского района.

3.18. Обеспечивает ведение градостроитель-
ного кадастра и мониторинга градостроительной
деятельности на территории Пушкинского муни-
ципального района.

3.19. Осуществляет ведение на территории

Пушкинского муниципального района адресного
реестра.

3.20. Участвует в подготовке предложений о
выборе земельных участков для строительства,
реконструкции существующей застройки или их
благоустройства в соответствии с градострои-
тельной документацией, а также об установлении
границ указанных земельных участков.

3.21. Обеспечивает градостроительные про-
работки размещения объектов строительства с
подготовкой градостроительного заключения в
соответствии с территориальными строитель-
ными нормами Московской области.

3.22. Участвует в подготовке решений органов
местного самоуправления о предоставлении зе-
мельных участков для строительства и рекон-
струкции объектов недвижимости, а также в
подготовке соответствующих графических и
текстовых материалов.

3.23. Согласовывает землеустроительную
документацию в отношении территорий, ис-
пользуемых для нужд сельского хозяйства в го-
родских и сельских поселениях, а также в приго-
родных зонах.

3.24. Участвует в подготовке документов для
проведения конкурсов и аукционов земельных
участков и других объектов недвижимости.

3.25. Участвует совместно с Управлением
культуры администрации Пушкинского муници-
пального района в подготовке предложений по от-
несению объектов недвижимости историко-
культурного наследия к памятникам истории и
культуры местного значения.

3.26. Осуществляет контроль за использова-
нием и охраной земель в границах Пушкинского
муниципального района в пределах своей компе-
тенции.

3.27. Осуществляет в пределах своей компе-
тенции контроль за соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о градостроитель-
стве и иных нормативных правовых актов, включая
вопросы сохранения, реставрации и использова-
ния памятников истории, культуры и архитектуры,
установления территорий и охранных зон, рас-
смотрения и согласования проектов реставра-
ционных работ с осуществлением контроля за их
ведением на территории Пушкинского муници-
пального района.

3.28. Участвует в информировании населе-
ния о состоянии среды жизнедеятельности и на-
мерениях её изменения.

3.29. Рассматривает заявления и обращения
граждан, юридических лиц по вопросам осу-
ществления градостроительной деятельности,
участвует в принятии решений в пределах своей
компетенции.

3.30. Участвует в международном сотрудни-
честве в области градостроительства.

3.31. Организует работу по вопросам, касаю-
щимся ввода в эксплуатацию законченных
строительством (реконструкцией) объектов.

3.32. Выдает в установленном порядке орде-
ра на производство земляных работ на террито-
рии Пушкинского района.

3.33. Осуществляет творческое руководство
работами, выполняемыми проектными органи-
зациями по объектам, расположенным на терри-
тории Пушкинского района.

3.34. Согласовывает подготовленную на ос-
нове схемы территориального планирования
Пушкинского муниципального района докумен-
тацию по планировке территории.

3.35. Участвует в ведении информационной
системы обеспечения градостроительной дея-
тельности, осуществляемой на территории Пуш-
кинского муниципального района.

3.36. Согласовывает документацию по пере-
планировке жилых и нежилых зданий (помеще-
ний), строений и сооружений на территории
Пушкинского района.

3.37. Участвует в разработке и согласовании
местных нормативов градостроительного проек-
тирования городских и сельских поселений.

3.38. Участвует в согласовании рекламно-ин-
формационного оформления, рекламы на тер-
ритории Пушкинского муниципального района.

3.39. Взаимодействует с Главным управлени-
ем архитектуры и градостроительства Московской
области, федеральными и областными надзор-
ными органами по вопросам архитектурной и
градостроительной деятельности на территории
Пушкинского муниципального района.

3.40. Взаимодействует с Союзом архитекторов
России, а также с подразделением Московской
области, различными общественными органи-
зациями, а также привлекает их к сотрудниче-
ству в сфере архитектуры и градостроительства
на территории Пушкинского муниципального
района.

3.41. Организует работу по участию Пушкин-
ского муниципального района в части архитектуры
и градостроительства в соответствующих област-
ных, федеральных и международных конкурсах.

3.42. Осуществляет сопровождение инвести-
ционных проектов по строительству и рекон-
струкции объектов недвижимости, по развитию
застроенных территорий.

3.43. Осуществляет сопровождение договоров
на строительство объектов капитального строи-
тельства.

3.44. Организует проведение публичных слу-
шаний по вопросам изменения вида разрешён-
ного использования земельных участков и
объектов капитального строительства.

4. Права Комитета архитектуры
и градостроительного регулирования

Для выполнения возложенных на него задач
Комитет имеет право:

4.1. Представлять главе Пушкинского муници-
пального района проекты нормативных актов
Пушкинского муниципального района в сфере
архитектуры и градостроительства для принятия
решения либо вынесения на утверждение пред-
ставительного органа власти Пушкинского муни-
ципального района.

4.2. Готовить предложения по разработке гра-
достроительной документации о градострои-
тельном планировании развития Пушкинского
муниципального района и отдельных градо-
строительных комплексов и проектов за счёт
бюджетных средств и инвесторов.

4.3. Запрашивать и в согласованные сроки
безвозмездно получать в установленном порядке
необходимые справочные и иные сведения по
вопросам, относящимся к градостроительству, а
также проектную документацию от всех физиче-
ских и юридических лиц, участвующих в градо-
строительной деятельности на территории Пуш-
кинского района для ведения информационных
систем.

4.4. В целях осуществления контроля за
строительством и реконструкцией объектов не-
движимости беспрепятственно посещать любые
объекты строительства, предприятия и органи-
зации, выпускающие строительные материалы,
независимо от подведомственной подчинённо-
сти.

4.5. Приостанавливать в установленном по-
рядке проектные работы и любые виды строи-
тельства, реконструкции, реставрации и капи-
тального ремонта, выполняемые с нарушением
утвержденной проектно-планировочной доку-
ментации, нормативных требований, архитек-
турно-планировочных заданий, выданных Коми-
тетом архитектуры и градостроительного регу-
лирования, а также отклонять от согласований
проекты, не отвечающие нормативным и архи-
тектурно-градостроительным требованиям.

4.6. Приостанавливать и прекращать произ-
водство топогеодезических работ и инженерно-
геологических изысканий, разбивочных работ и ра-
скопок, выполняемых с нарушением действую-
щих технических инструкций или без разреше-
ния, выданного в установленном порядке, до
устранения указанных нарушений.

4.7. Определять необходимость разработки
эскизных проектов планировки, благоустройства
жилых районов, центров, населенных мест, от-
дельных зданий, сооружений, имеющих важное ар-
хитектурное и градостроительное значение, с
разработкой нескольких вариантов с целью
определения наилучшего архитектурного и гра-
достроительного замысла, вносить предложение
на рассмотрение Градостроительного (художе-
ственного) совета Пушкинского муниципального
района, в целях осуществления единой градо-
строительной и архитектурной политики. Дея-
тельность совета регулируется Положением, ко-
торое утверждается главой Пушкинского муни-
ципального района.

4.8. Представлять органам Госстройнадзора и
Адмтехнадзора информацию для привлечения к
ответственности виновных в правонарушениях в
области строительства и градостроительства.

4.9. Направлять материалы для привлечения
лиц, виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации о градостроительстве, к
дисциплинарной, административной или уголов-
ной ответственности.

4.10. Обращаться в структурные подразделе-
ния администрации Пушкинского муниципально-
го района по вопросам, связанным с архитектур-
ной и градостроительной деятельностью.

4.11. Сотрудники Комитета, имеющие про-
фессиональное архитектурное образование,
имеют право на участие в качестве авторов (со-
авторов) проектов в разработке проектно-плани-
ровочной документации проектов отдельных
зданий (сооружений) в той части, в которой данная
деятельность не противоречит Закону Москов-
ской области «О муниципальных должностях и
муниципальной службе».

(Окончание на 6-й стр.)

В целях реализации законодательства Российской Федерации и
Московской области в вопросах архитектуры и градостроительства
в Пушкинском муниципальном районе, в соответствии с Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления», руководствуясь Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Комитете архитектуры и градострои-

тельного регулирования администрации Пушкинского муници-
пального района.

2. Управлению по связям с общественностью в течение 7-и
дней опубликовать данное Положение в газете «Маяк».

3. Считать утратившим силу постановление главы Пушкинского
муниципального района от 10.04.2008 г. № 523 «Об утвержде-
нии Положения об Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Пушкинского муниципального района».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пушкинского муници-
пального района В. А. Соломатина.

В. ЛИСИН,
и. о. главы Пушкинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 4.08.2008 г. № 1589

«Об утверждении Положения о Комитете
архитектуры и градостроительного

регулирования администрации Пушкинского
муниципального района»

Приложение к постановлению главы Пушкинского муниципального района от 04.08.2008 г.
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(Окончание. Начало на 5-й стр.)

5. Организация деятельности Комитета

5.1. Организация деятельности и структура
Комитета должны обеспечивать выполнение
функций, изложенных в разделе 3 настоящего
Положения.

5.2. Настоящее Положение утверждается по-
становлением главы Пушкинского муниципаль-
ного района. Сотрудники Комитета являются му-
ниципальными служащими, на которых распро-
страняются ограничения, льготы и гарантии,
установленные действующим законодатель-
ством для муниципальных служащих. Комитет
возглавляет руководитель (далее-председатель
Комитета архитектуры и градостроительного ре-
гулирования администрации Пушкинского муни-
ципального района), который назначается главой
Пушкинского муниципального района.

Председатель Комитета обладает всеми пра-
вами и обязанностями, предусмотренными зако-
нодательством для муниципальных служащих.

Председатель освобождается от занимаемой
должности главой Пушкинского муниципального
района.

5.3. Структуру и штатное расписание Комите-

та утверждает глава Пушкинского муниципально-
го района. Изменения в штатное расписание
вносит глава Пушкинского муниципального района
по представлению председателя Комитета.

5.4. Начальник Комитета имеет двух замести-
телей из числа сотрудников, имеющих высшее
образование и опыт работы в сфере муниципаль-
ной службы не менее 3-х лет, которые назначают-
ся и освобождаются от занимаемой должности
распоряжением главы Пушкинского муниципаль-
ного района по представлению председателя Ко-
митета архитектуры и градостроительного регу-
лирования администрации Пушкинского муници-
пального района.

5.5. Все сотрудники Комитета назначаются
на должность и освобождаются от должности
распоряжением главы Пушкинского муници-
пального района по представлению председате-
ля Комитета.

5.6. Председатель Комитета архитектуры и
градостроительного регулирования:

5.6.1. Руководит деятельностью Комитета.
5.6.2. Возглавляет Градостроительный совет

Пушкинского муниципального района на основа-
нии постановления главы Пушкинского муници-
пального района, является его председателем.

5.6.3. Несет персональную ответственность

за выполнение возложенных на Комитет задач и
функций, организует работу Комитета, распре-
деляет обязанности среди сотрудников Комитета,
способствует повышению их квалификации.

5.6.4. Присутствует на заседаниях комиссий
при администрации Пушкинского муниципально-
го района по вопросам деятельности Комитета, ор-
ганизует взаимодействие с другими структурны-
ми подразделениями администрации по вопро-
сам, отнесённым к компетенции Комитета.

5.6.5. Представляет Комитет архитектуры и
градостроительного регулирования в федераль-
ных, областных и иных органах государственной
власти, органах местного самоуправления, в
коммерческих и некоммерческих организациях.

5.6.6. Согласовывает должностные инструк-
ции сотрудников Комитета.

5.6.7. Подписывает служебные документы в
пределах своей компетенции.

5.6.8. Вносит заместителю главы админи-
страции предложения об изменении штатного
расписания Комитета, назначении или освобож-
дении сотрудников Комитета, о создании нор-
мальных условий для работы.

5.6.9. Сотрудники Комитета осуществляют
свою работу в соответствии с распоряжениями и
указаниями председателя Комитета, должност-

ными инструкциями и несут персональную ответ-
ственность за их выполнение.

6. Ответственность
6.1. Комитет несет ответственность за своевре-

менное и качественное выполнение возложенных на
него задач и функций, состояние трудовой и произ-
водственной дисциплины, а также неисполнение в
необходимых случаях предоставленных ему прав.

7. Финансирование расходов
на содержание Комитета

7.1. Финансирование расходов на содержа-
ние аппарата Комитета осуществляется за счет
средств, предусмотренных в бюджете Пушкин-
ского муниципального района.

8. Внесение изменений и дополнений
в Положение, реорганизация

и ликвидация Комитета

8.1. Изменения и дополнения в настоящее По-
ложение вносятся постановлением главы Пуш-
кинского муниципального района.

8.2. Реорганизация и ликвидация Комитета
осуществляются в установленном законодатель-
ством порядке.

Рассмотрев обращение ООО «Кстинино-1» о
разработке проекта планировки дачного
строительства на земельном участке общей
площадью 62533 кв. м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 03 октября
2007 г., 50 HБN 601664, кадастровый номер
50:13:04 01 29:0120), расположенном в рай-
оне дер. Кстинино сельского поселения Ельди-
гинское Пушкинского района Московской об-
ласти, руководствуясь ст. 4 Федерального за-
кона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ»,
ст. 46, 48 и 52 ГК РФ, Федеральным законом от
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации»,
уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроитель-

ного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района (КАиГР) подго-
товить и выдать ООО «Кстинино-1» архитек-
турно-планировочное задание (АПЗ) на разра-
ботку проекта планировки дачного строитель-
ства на земельном участке общей площадью
62533 кв. м (земли сельскохозяйственного на-
значения для дачного строительства), распо-
ложенном в районе дер. Кстинино сельского по-
селения Ельдигинское Пушкинского района
Московской области на основании представ-
ленного заявителем комплекта документов,

необходимых для подготовки АПЗ в соответ-
ствии с законодательством.

2. ООО «Кстинино-1» в установленном по-
рядке:

2.1. Обеспечить разработку проекта плани-
ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 62533 кв. м, рас-
положенном в районе дер. Кстинино сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского
района Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектурно-
планировочное задание на разработку проекта
планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градостроитель-
ного регулирования (Соломатин В. А.) в уста-
новленном порядке организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки,
указанному в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью в течение 3-х дней опубликовать решение
о подготовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.08.2008 г. № 1641

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «Кстинино-1»
в районе дер. Кстинино Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «ПЛИС» о раз-
работке проекта планировки дачного строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 644981 кв. м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 27 июня
2007 г., 50 HБN З11744, кадастровый номер
50:13:04 03 38:0121), расположенном в рай-
оне дер. Марьина Гора сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского района Москов-
ской области, руководствуясь ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса
РФ», ст. 46, 48 и 52 ПС РФ, Федеральным зако-
ном от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектур-
ной деятельности в Российской Федерации»,
уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроитель-

ного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района (КАиГР) подго-
товить и выдать ООО «ПЛИС» архитектурно-
планировочное задание (АПЗ) на разработку
проекта планировки дачного строительства на
земельном участке общей площадью 644981
кв. м (земли сельскохозяйственного назначения
для дачного строительства), расположенном в
районе дер. Марьина Гора сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского района Москов-
ской области на основании представленного
заявителем комплекта документов, необходи-

мых для подготовки АПЗ в соответствии с за-
конодательством.

2. ООО «ПЛИС» в установленном порядке:
2.1. Обеспечить разработку проекта плани-

ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 644981 кв. м, распо-
ложенном в районе дер. Марьина Гора сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского
района Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектурно-
планировочное задание на разработку проекта
планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градостроитель-
ного регулирования (Соломатин В. А.) в уста-
новленном порядке организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки,
указанному в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью в течение 3-х дней опубликовать решение
о подготовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.08.2008 г. № 1642

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «ПЛИС»
в районе дер. Марьина Гора Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «РЕГИОН» о
разработке проекта планировки дачного
строительства на земельном участке общей
площадью 597000 кв. м (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 14 июня
2007 г., 50 HБN 311725, кадастровый номер
50:13:04 03 38:0064), расположенном в районе
дер. Степаньково сельского поселения Ель-
дигинское Пушкинского района Московской
области, руководствуясь ст. 4 Федерального
закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса РФ»,
ст. 46, 48 и 52 ГК РФ, Федеральным законом от
17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной
деятельности в Российской Федерации»,
уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градострои-

тельного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района
(КАиГР) подготовить и выдать ООО «РЕГИОН»
архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
на разработку проекта планировки дачного
строительства на земельном участке общей
площадью 597000 кв. м (земли сельскохозяй-
ственного назначения для дачного строи-
тельства), расположенном в районе дер. Сте-
паньково сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского района Московской области на
основании представленного заявителем ком-
плекта документов, необходимых для подго-

товки АПЗ в соответствии с законодатель-
ством.

2. ООО «РЕГИОН» в установленном порядке:
2.1. Обеспечить разработку проекта плани-

ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 597000 кв. м, рас-
положенном в районе дер. Степаньково сель-
ского поселения Ельдигинское Пушкинского
района Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации
Пушкинского муниципального района архи-
тектурно-планировочное задание на разра-
ботку проекта планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градострои-
тельного регулирования (Соломатин В. А.) в
установленном порядке организовать прове-
дение публичных слушаний по проекту пла-
нировки, указанному в п. 1 настоящего поста-
новления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью в течение 3-х дней опубликовать решение
о подготовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.08.2008 г. № 1643

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «РЕГИОН»
в районе дер. Степаньково Пушкинского района Московской области»

Рассмотрев обращение ООО «ЗАКАТ» о раз-
работке проекта планировки дачного строи-
тельства на земельном участке общей пло-
щадью 429803 кв. м (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права от 14 июня
2007 г., 50 HБN 311726, кадастровый номер
50:13:04 03 38:0061), расположенном в рай-
оне дер. Степаньково сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского района Москов-
ской области., руководствуясь ст. 4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса
РФ», ст. 46, 48 и 52 ГК РФ, Федеральным зако-
ном от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектур-
ной деятельности в Российской Федерации»,
уставом Пушкинского муниципального рай-
она,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету архитектуры и градостроитель-

ного регулирования администрации Пушкин-
ского муниципального района (КАиГР) подго-
товить и выдать ООО «ЗАКАТ» архитектурно-
планировочное задание (АПЗ) на разработку
проекта планировки дачного строительства на
земельном участке общей площадью 429803
кв. м (земли сельскохозяйственного назначения
для дачного строительства), расположенном в
районе дер. Степаньково сельского поселе-
ния Ельдигинское Пушкинского района Мо-
сковской области на основании представлен-
ного заявителем комплекта документов, необ-

ходимых для подготовки АПЗ в соответствии с
законодательством.

2. ООО «ЗАКАТ» в установленном порядке:
2.1. Обеспечить разработку проекта плани-

ровки дачного строительства на земельном
участке общей площадью 429803 кв. м, распо-
ложенном в районе дер. Степаньково сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского рай-
она Московской области.

2.2. Получить в КАиГР администрации Пуш-
кинского муниципального района архитектурно-
планировочное задание на разработку проекта
планировки.

2.3. Согласовать и утвердить проект плани-
ровки дачного строительства.

3. Комитету архитектуры и градостроитель-
ного регулирования (Соломатин В. А.) в уста-
новленном порядке организовать проведение
публичных слушаний по проекту планировки,
указанному в п. 1 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью в течение 3-х дней опубликовать решение
о подготовке проекта планировки в газете
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Пушкинского муници-
пального района Соломатина В. А.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11.08.2008 г. № 1644

«О разработке проекта планировки дачного строительства ООО «ЗАКАТ»
в районе дер. Степаньково Пушкинского района Московской области»
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Единая комиссия по подрядным работам администрации
Пушкинского муниципального района провела рассмотре-
ние заявки на участие в открытом аукционе на выполнение
работ по ремонту автомобильных дорог в г. Пушкино. Засе-
дание комиссии по рассмотрению заявок состоялось 14 ав-
густа 2008 года.

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в
газете «Маяк» от 19.07.2008 г.

По итогам рассмотрения заявок аукционная комиссия
приняла решение: 

На «Выполнение работ по ремонту автомобильных до-
рог в г. Пушкино» заключить муниципальный контракт с
единственным участником аукциона – ОАО «Дорожно-
строительное управление № 2» 141200, МО, г. Пушкино,
Ярославское шоссе, д. 174-а, со сроком выполнения ра-
бот, предложенным участником аукциона в заявке на уча-
стие в аукционе, до 30 сентября 2009 года на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе, по началь-
ной (максимальной) цене муниципального контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого аукциона
или на иную, согласованную с указанным участником аук-
циона и не превышающую начальной (максимальной) це-
ны муниципального контракта сумму контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Погода в г. Пушкино
(с 19 по 21 августа)

http://www.gismeteo.ru

Р Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

Телефоны: (8-496-53)6-06-04; 993-34-22.

ОАО “ИВАНТЕЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”
приглашает на постоянную работу:

● УКЛАДЧИКОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
(без опыта работы, от 18 лет), з/п 12000-15000 руб.;

● ГРУЗЧИКОВ ХЛЕБА В ЭКСПЕДИЦИЮ,
з/п 12000-15000 руб.;

● ВОДИТЕЛЕЙ НА ХЛЕБНУЮ АВТОМАШИНУ
(опыт работы, кат. «B», «C»);

● ТЕСТОМЕСОВ и ПЕКАРЯ
с опытом работы (з/п – от 15000 руб.);

● ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ,
работа – неделя через неделю (8-496-53-6-46-76);

● АВТОСЛЕСАРЯ; АВТОЭЛЕКТРИКА;
● СЛЕСАРЯ КИП;
● ЭЛЕКТРИКА (оплата по собеседованию);

● СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (возможна сменная работа);

● ТЕХНОЛОГА со среднетехнич. или высш.
образованием со стажем работы не менее 1 года;

● МАЛЯРА-ШТУКАТУРА,
● СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА.
Условия – социальный пакет. З/п – по результатам собеседования.

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

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ; ● МАССАЖИСТ;

● ДИЕТСЕСТРА; ● ПОВАР;  ● ОХРАННИК;

● ЭКОНОМИСТ; ● РАБОЧАЯ по текущему ре-

монту; ● ВОДИТЕЛЬ; ● ПЕРС. ВОДИТЕЛЬ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

Завод металлоконструкций

(495) 643-46-29
8-903-709-42-10

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ
ДВЕРИ,

ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА,

РЕШЁТКИ

Скидки

пенсионерам
!

Низкие ц
ены

!

Бесплатно: з
амер,

доставка,

установка

МДФ
Массив

Ламинат
Порошок

Винилискожа

●● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ● ● РЕКЛАМА РЕКЛАМА ●●

Пушкинскому филиалу ОАО МОП «Союзпечать»
требуются на работу КИОСКЕРЫ для работы в г. Пушкино,
Ивантеевка, Красноармейск; АДМИНИСТРАТОР-РЕВИЗОР

(наличие личного транспорта приветствуется),
г. Щёлково, ул. Свирская, д. 14.

Тел.: 56-6-99-44; 56-6-61-68; 8 (496) 566-99-44.

В целях соблюдения прав и законных интересов насе-
ления городского поселения Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области в части
обеспечения доступа к информации об изменении вида
разрешённого использования земельного участка пло-
щадью 1136 кв. м, кадастровый номер 50:13:08 02
08:0040 (земли поселений), расположенного по адресу:
Московская обл., Пушкинский район, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Школьная, с «для размещения автомойки с
шиномонтажем и кафе» на «для размещения магазина»,
администрацией Пушкинского муниципального района
27 августа 2008 года в 17.00 проводятся публичные слу-
шания (обсуждения).

Слушания проводятся в помещении отдела по работе
с территорией и развитию общественного самоуправ-
ления микрорайона Клязьма, расположенного по адре-
су: Московская обл., г. Пушкино, ул. Сологубовская, 
д. 3.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
Изменение вида разрешённого использования зе-

мельного участка площадью 1136 кв. м, кадастровый
номер 50:13:08 02 08:0040 (земли поселений), располо-
женного по адресу: Московская обл., Пушкинский рай-
он, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная, с «для раз-
мещения автомойки с шиномонтажем и кафе» на «для
размещения магазина».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются с 20 августа 2008 г. по 5 сентября
2008 г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в поме-
щении отдела по работе с территорией и развитию об-
щественного самоуправления микрорайона Клязьма,
расположенного по адресу: Московская обл., г. Пушки-
но, ул. Сологубовская, д. 3, и в администрации Пушкин-
ского муниципального района по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде, с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя.

К учёту комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеука-
занный период.

Телефон для справок: 8-926-296-25-33. Контактное
лицо: Казаков Иван Владимирович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

УВД по Пушкинскому муниципальному
району требуется ДВОРНИК ТЕРРИТОРИИ.
Обращаться по тел.: 3-51-73, либо по адре-
су: ул. Оранжерейная, дом 19, кабинет 322.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 3 по Московской об-
ласти сообщает:

В соответствии с приказом ФНС России от
10.06.2008 № ВЕ-3-6/275 «О вводе в промышленную
эксплуатацию программного обеспечения централи-
зованного и ручного ввода налоговых деклараций (рас-
четов) и иных документов, служащих основанием для
исчисления и уплаты налогов и сборов, на основе упра-
вляющего и двумерного штрих-кодов» у налогопла-
тельщиков появилась возможность сдавать деклара-
ции (расчеты) с использованием технологии представ-
ления налоговой отчетности в бумажном виде на ма-
шиночитаемых бланках с двухмерным штрих-ко-
дом.

Представление отчетности на бланках с двух-
мерным штрих-кодом – это возможность использо-
вания новых технологических решений для налогопла-
тельщиков, формирующих отчетность при помощи
бухгалтерских программ. Разработчики бухгалтерских
программ устанавливают на компьютер пользователя
единый модуль печати и шаблоны машиночитаемых
бланков. В некоторых программах указанная функция
уже предусмотрена («1С», «Налогоплательщик ЮЛ» и
др.).

Преимущества данного способа представления
отчетности:

1) Бесплатно. От плательщиков не требуется допол-
нительных затрат – добавить в декларацию штрих-код
позволяют обычные бухгалтерские и налоговые
программы. Например, в программное обеспечение
«Налогоплательщик ЮЛ» версии 4.12 также подключен
модуль печати налоговой отчетности с двухмерным
штрих-кодом.

2) Сокращается время приема отчетности налого-
вым инспектором, так как декларации (расчеты) прове-
ряются только визуально.

3) Простота и удобство. Достаточно только нажать
кнопку, чтобы распечатать декларацию.

4) Высокая скорость ввода информации и исключе-
ние человеческого фактора, то есть устраняются
ошибки налогового инспектора, который вводит ин-
формацию в базу данных налоговых органов. 

В программном продукте “Налогоплательщик ЮЛ”
версии 4.12 полностью реализована возможность пе-
чати налоговой отчетности с двухмерным штрих-кодом
символики PDF417 версии 3.0.8. 

Обновление можно скачать с сайта разработчика:
http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1106 или
записать в Инспекции.

Дополнительную информацию можно получить на
сайте разработчика: www.gnivc.ru или на сайте Упра-
вления: www.r50.nalog.ru .

Справки по телефону: (8-496)532-74-56.

Налоговая отчётность с двухмерным штрих-кодом

В АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Обращаться с 9 до 11, понедельник, среда
по тел.: 3-47-61; 535-36-05 и по адресу:
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а.

приглашается СПЕЦИАЛИСТ до 35 лет, знаю-
щая компьютер и немного разбирающаяся в
юридических делах, специфичных для агент-
ства, на должность С Е К Р Е Т А Р Я .


