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Первые майские дни для городского
поселения Зеленоградский были,
можно сказать, днями открытий.
В День Победы жители поселка со-
брались на привокзальной площади
— здесь был открыт памятник
павшим в годы Великой Отечест-
венной войны. А накануне, 7 мая, зе-
леноградцы с любопытством вошли
в широко распахнутые двери нового
почтового отделения.

Любой населенный пункт без почты
жить не может. Этот непреложный ис-
торический факт каждое лето подтвер-
ждается в нашем Зеленоградском: насе-
ление возрастает здесь от двух тысяч
«коренного» до 20 тысяч за счет дачни-
ков, которые держат связь с миром не
только с помощью мобильной телефо-
нии, но также любят отправлять родным
письма и посылки. Словом, открытия
почты в городском поселении ждали с
большим нетерпением! Ведь здание
прежнего отделения связи несколько лет
назад сгорело, и хотя работа его не оста-
новилась, в новом, отреставрирован-
ном, помещении и
жизнь-то начинается,
можно сказать, новая.
Здание, принадлежащее
ФГУП «Почта России»,
полностью отремонтиро-
вано, выполнено в еди-
ном корпоративном стиле
— в серо-голубых тонах. А
к услугам посетителя —
весь спектр почтовых ус-
луг: от конверта и газеты
до скоростного Интерне-
та. Словом, не почта, а за-
гляденье!

Первыми же пересту-
пили её порог высокие
гости: директор УФПС
Московской области О.В.
Долгова и ее заместители,
глава Пушкинского му-
ниципального района и
города Пушкино В.В. Ли-
син, глава  г.п. Зеленоградский Л.В. Га-
стило, начальник Пушкинского почтам-
та Н.В. Лущинская. С почетом и уваже-
нием встречали здесь старейших работ-
ников почтовой связи, ветеранов войны
и труда: они были сегодня — да еще в
канун Дня Победы! —  героями дня.
Ведь, как ни крути, основную часть кол-
лектива отделения составляют и поныне
верные помощники —  ветераны труда.
К примеру, у нынешнего начальника зе-
леноградского отделения связи Н. С.
Яценовой еще мама, Наталья Михай-
ловна Гавринёва, трудилась на почте,
она и сейчас помогает. Теперь уже и
внучка сюда  пришла работать, укрепив

династию почтовиков. Около 20 лет от-
работала на почте Валентина Алексеев-
на Шадрина – заместитель председателя
первичной поселковой организации ве-
теранов. Пришли на открытие почты ве-
тераны Н.Д. Гордеева, А.С. Жданова,
Е.П. Смирнова, М.Т. Тимошенко. А На-
дежда Поликарповна Шадрина, которой
недавно исполнилось 90 лет, еще и речь
перед гостями держала, поблагодарив их
от имени ветеранов за теплые поздрав-
ления и подарки. 

– Замечательно, что в таком райском
уголке, каким по праву называют Зеле-
ноградский, – сказал глава района В. В.
Лисин, – сегодня происходят столь важ-

ные события — вошел в
строй полноценно дейст-
вующих социально зна-
чимый объект. 

Надо сказать, что в под-
готовке почтового отделе-
ния к открытию (хотя и
считается оно объектом
федерального подчине-
ния) принимали активное
участие муниципальные
власти, заботящиеся о раз-
витии инфраструктуры
поселения. Так, в подведе-
нии коммуникаций, в уст-
ранении возникших труд-
ностей с подключением
электроэнергии помогали
службы районной и посел-
ковой  администраций.

Районный почтамт по-
мог укомплектовать зеле-
ноградское отделение

кадрами. Здесь работают оператор, поч-
тальоны, но, для сведения тех, кто ищет
работу, вакансии еще есть. К слову ска-
зать, наши почтовые отделения уже не
испытывают прежний кадровый «го-
лод».  Общий кризис в экономике сыг-
рал, если можно так выразиться, на руку
почтовикам: люди пошли сюда рабо-
тать, сокращенных «где-то» здесь при-
нимают охотно – обучают, помогают,
трудоустраивают. И, что немаловажно,
стабильно выплачивают заработную
плату. 

(Окончание на 2-й стр.)

Фото Н. Ильницкого.

КАКОЙ ЖЕ РАЙСКИЙ УГОЛОК
БЕЗ ИНТЕРНЕТА?! 
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Великой Победе 
посвящён…
Замечательным концертом

порадовали отделение дневно-
го пребывания Пушкинского
центра социального обслужи-
вания студенты Музыкального
училища им. С. С. Прокофьева
и учащиеся гимназии № 10. Они
посвятили его Дню Победы.

Бурными аплодисментами вете-
раны Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла встречали ка-
ждого участника. Особенно про-
никновенно и с трепетом исполня-
лись произведения, посвящённые
военной теме. Каждый участник
стремился передать благодар-
ность старшему поколению за Ве-
ликую Победу, ведь она оплачена
миллионами жизней…

Директор Центра социального
обслуживания А. Новгородова и
весь коллектив от всей души бла-
годарят за праздничный концерт!

Н. ВОЛОДИНА.

Внимание: 
железная дорога
За три месяца текущего года

на перегонах Московско-Яро-
славской дистанции пути были
смертельно травмированы 13
граждан. 

Основная причина гибели лю-
дей – несоблюдение правил пове-
дения вблизи железнодорожного
полотна: прыжки с платформ, пе-
реход через пути в ненадлежащих
местах, «катание» на подножках
головных или хвостовых вагонов. 

Находясь вблизи от железной до-
роги, важно учитывать, что сущест-
вует динамика торможения поезда.
Например, с начала торможения
состава при скорости 60 км/ч тор-
мозной путь составляет 200 м, при
скорости 90 км/ч – 450 м. И нахож-
дение человека на расстоянии бли-
же двух метров к пути, по которому
следует поезд, является большим
риском, ведь это – зона повышен-
ной опасности. Берегите себя и
своих детей!

А. БЕЛЫХ.
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ПОДПИСКА-2009

ПОЧТАМТ СООБЩАЕТ
C 1 апреля началась
подписная кампания на 
II полугодие 2009 года. 

Стоимость месячной подпис-
ки на «Маяк» для населения 
и предприятий района – 37
руб. 85 коп., на 6 месяцев –
227 руб. 10 коп.

Ветеранам и участникам
Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы
предоставляется скидка в
размере 20 процентов от
стоимости услуг связи.

Подписная цена для этих
категорий населения:
на 1 мес. – 31 руб. 08 коп.,
на 6 месяцев – 186 руб. 48 коп.

Глава района и города Пушкино В.В. Лисин и глава городского поселения Л. В. Гастило
открывают почту в Зеленоградском.

Первые клиенты.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

Заместитель директора 43500 работа в 1 смену высшее экономическое
(финансового) образование
Главный бухгалтер 15000 работа в 1 смену з/п+премии, бюджет

в образовании
Бухгалтер 20000 работа в 1 смену опыт работы, знание

1С-Предприятие,
версия 8.1 

(работа в г. Москва, 
м. Комсомольская)

Бухгалтер-кассир 15000 работа в 1 смену знание 1С, приём денег
Кассир 13000-14000 с 8.30 до 17.30 опыт работы, 

приём платежей 
Заместитель главного 40000 работа в 1 смену высшее экономическое
бухгалтера образование
Главный инженер 30000 работа в 1 смену опыт работы в ЖКХ или

строительстве, опыт
руководящей работы,

желат. личный а/м,
возможен доп. 

заработок
Кладовщик 12000-25000 2/2, с 9 до 21.00, муж.

с 21.00 до 9.00
Юрист 20000 работа в 1 смену опыт работы

Юрист 25000 работа в 1 смену опыт работы обязателен
Водитель погрузчика 14000-30000 2/2, с 9 до 21.00, муж., наличие удосто-

с 21.00 до 9.00 верения на штабелер
Менеджер 25000 работа в 1 смену опыт активных продаж,

знание сельхозтехники
Оператор персональных 14000 гибкий режим жен.,
компьютеров работы знание EXCEL
Педагог-психолог 13000 работа в 1 смену опыт работы от 3-х лет
Электромонтёр 19500 сутки через трое муж., до и выше 1000 Вт
Тракторист 20000 работа в 1 смену з/п+премии  до 100 проц.
Слесарь-сантехник 23000 работа в 1 смену муж., возм. выезд на

аварии, возм. допол-
тельного заработка

Официант 25000 работа в 1 смену опыт работы от 1 года,
работа с президентом

компании, знание
этикета, сервировки
стола, обслуживание

банкетов 
Мойщик посуды 8000-10000 работа в 1 смену жен., 

Софрино – з/п 8000 руб.,
Пушкино – з/п 10000 руб.

Подсобный рабочий 15000 работа в 1 смену навыки столяра,
слесаря

Рабочий растениеводства 12000 работа в 1 смену жен.
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 18 мая

Алексей ЗВЯГИН, возглавля-
ющий в Мособлдуме Коми-
тет по промышленности,
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о м у
хозяйству, строительству,
транспорту и информатиза-
ции, входит в состав прези-
диума политсовета Москов-
ского областного региональ-
ного отделения политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Отвечая на воп-
рос нашего парламентского
корреспондента, он рассказал
о мерах противодействия по-
следствиям финансово-эко-
номического кризиса, кото-
рые принимают депутаты
Мособлдумы. 

– В связи с тем, что в целом по
стране, и в Московской области, в
частности, сложилась серьёзная
финансовая ситуация, вопросами
оздоровления экономики, помо-
щи гражданам занялись все ветви
власти. Первый заместитель пред-
седателя Мособлдумы Сергей
Юдаков входит в созданный губер-
натором областной антикризис-
ный штаб. Это способствует опе-
ративному принятию законода-
тельной базы, необходимой в на-
стоящее время.

– Алексей Георгиевич, а как сей-
час обстоит дело в строительном
комплексе Московской области, и
какие задачи стоят перед вашим ко-
митетом?

– Строительство – очень важ-
ная отрасль. Она объединяет мно-
го смежных производств. Конеч-
но, хотелось бы, чтобы в Подмо-

сковье сохранились набранные
темпы строительства жилья, и на
это нацелена принятая недавно
депутатами Мособлдумы програм-
ма по ликвидации аварийного
фонда на территории муници-
пальных образований. О своём
участии в этой программе заявили
18 муниципальных образований
области. Средства для этой про-
граммы в размере 1,666 млрд руб.
регион получает из Федерального
фонда реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства.
Плюс 250 млн руб. добавляет об-
ласть. Муниципальные образова-
ния также участвуют в этой про-
грамме на условиях софинансиро-
вания. Если эта программа будет
выполнена, построят почти 52
тыс. кв. м жилья, и почти 3 тыс.
человек смогут переехать в новые
квартиры.

Считаю, что эта программа –
серьёзное подспорье строительно-
му комплексу, переживающему
сегодня нелёгкие времена.

– В ведении комитета, который
Вы возглавляете в Мособлдуме, на-
ходятся также вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, транс-
порта. Что делается по этим напра-
влениям?

– Вопросы, связанные с рефор-
мированием жилищно-комму-
нального хозяйства, находятся в
нашем комитете под  контролем.
Депутаты постоянно проводят
«круглые столы», выездные засе-

дания, на которых разговор идёт о
том, что и как делать в современ-
ных условиях по реформирова-
нию ЖКХ. К сожалению, посту-
пает много жалоб от граждан, что
они не принимают участия в вы-
боре управляющих компаний, что
не владеют информацией о том,
как создаются товарищества соб-
ственников жилья – ТСЖ. Со-
гласно закону, управляющие ком-
пании должны отчитываться на
общем собрании жильцов о рабо-
те в минувшем году. Но не везде
эти отчёты проходят. А ведь по их
итогам граждане должны опреде-
ляться, будут ли они в дальней-
шем сотрудничать с компанией
или нет…

В предыдущие годы было мно-
гое сделано по развитию дорог в
Подмосковье. Однако сегодня в
отрасли появились серьезные про-
блемы. Содержание дорог у нас
ухудшилось. Сейчас часть их, на-
ходящихся в границах муници-
пальных образований, передана в
ведение муниципалитетов. Депу-
таты внесли поправки в областной
бюджет, и деньги в качестве суб-
сидий будут направлены в муни-
ципальные образования на содер-
жание дорог. Можно сказать, что
муниципалитеты получают дороги
вместе с деньгами. Но этих
средств недостаточно. Поэтому
будем изыскивать средства, чтобы
поддержать дорожную отрасль.

Записала Н. ВАСЕНИНА.

Котельная пос. Левково – ремонт начнется со 2 сен-
тября.

Ориентировочная продолжительность планово-про-
филактических работ – 21 день.

Остановлены на весь межотопительный период ко-
тельные Искра; 11 квартал; Мамонтовская школа №1;
Черкизово, ул. Шостак; Мамонтовский д/с № 44; Ашу-
кино, ул. Чкалова и ул. Кольцова; ул. Надсоновская;
Краснохолмка; Мосбытхим; Митрополье; Мураново;
ул. Толстого, 7; Звягинская школа; ул. Маяковского,9;
ул. Добролюбова,11; ул. Чеховская,17; ул. Державин-
ская, 2/41; ВКХ; ГВК; ул. Андреевская,14; ул. Крылов-
ская, 67б; Кузнецкий мост; пос. 3еленоградский, ул.
Печати, ул. Писарева, 6; амбулатория пос. Зелено-
градский.

График профилактики котельных может быть скор-
ректирован в процессе проведения ремонтных работ.

График профилактического
ремонта котельных 

на весенне-летний период
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ДУМА О КРИЗИСЕ
Областной парламент оперативно 

корректирует законодательную базу

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Только за первый квартал этого года, – подели-
лась директор УФПС Московской области О.В.
Долгова, – в почтовые отделения Подмосковья
пришли работать 1400 человек. Мы рады такому по-
полнению! 

Вновь открывшееся почтовое отделение будет раз-
виваться и дальше. На пушкинском почтамте готовы
не только поддерживать уже действующие услуги по
отправке и доставке корреспонденции, но и запус-
кать новые  проекты, например, по продаже авиа- и
железнодорожных билетов. «А будет на то потреб-
ность, мы расширим доступ к Интернету коллектив-
ного пользования, – заверила собравшихся на от-
крытии почтового отделения в Зеленоградском на-
чальник районного почтамта Н.В. Лущинская.

Это хорошо, что почтовая отрасль экономики, как
всякое корпоративное предприятие стремящееся
выжить в условиях рыночной экономики, открыта
для всего нового, современного. Для нас же, обыч-
ных потребителей услуг почтовой связи, главным
остаётся надёжность, доступность традиционных
услуг: чтобы почта всегда работала, почтовый ящик
не пустовал, а газеты и письма доходили без задер-
жек. Будет лучше – будем рады! Как сегодня рады
зеленоградцы тому, что по улице идет почтальон.
Он несет вести, он «свой человек», связующая с ми-
ром ниточка…  

Всем тем, кто приходит сегодня к нам, «с толстой
сумкой, в дверь стуча»,  говорим мы спасибо «за об-
щение и за запах сургуча»! 

Г. РАТАВНИНА.
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КАКОЙ ЖЕ РАЙСКИЙ УГОЛОК БЕЗ ИНТЕРНЕТА?! 
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«То и дело слышишь или читаешь про кого-ни-
будь: «Внезапно скончался из-за острой сердеч-
ной недостаточности». Как правило, речь при
этом идет о совсем еще не старых людях, из-
вестных и вполне благополучных.  Выходит, за-
страховаться от ишемической болезни сердца
невозможно?»

Р. ГЛУХОВА (г. Пушкино). 

Ответить на вопрос
нашей читательницы мы
попросили кардиолога-
терапевта, врача выс-
шей категории, главного
врача медцентра «Вра-
чеватель» Людмилу Ни-
колаевну ДАВЫДОВУ. 

Ишемическая болезнь сердца  (ИБС) –  пораже-
ние  миокарда, вызванное нарушением кровотока в
коронарных артериях вследствие сужения их про-
света. В течение длительного времени это заболева-
ние является главной причиной смертности насе-
ления во многих экономически развитых странах.

ИБС может заявить о себе остро – инфарктом
миокарда или даже внезапной смертью, но нередко
развивается постепенно, принимая хроническую
форму. В таких случаях одним из ее основных про-
явлений является стенокардия напряжения. Стено-
кардия – это клинический синдром, выражаю-
щийся в чувстве дискомфорта или боли в груди
сжимающего, давящего характера, которая локали-
зуется чаще всего за грудиной и может иррадииро-
вать в левую руку, шею, нижнюю челюсть.

Наиболее распространенные причины, провоци-
рующие боль в  груди: физическая нагрузка (быст-
рая ходьба, подъем в гору или по лестнице, перенос
тяжестей), повышение артериального давления,
переохлаждение, обильный прием пищи, стресс.
Обычно боль проходит через 3-5 минут  пребыва-
ния в состоянии покоя или в течение нескольких
секунд  после  приема нитроглицерина. 

Основные факторы риска развития 
ишемической болезни сердца:

● наследственная предрасположенность к этой
болезни;

● курение;
● высокое артериальное давление;
● сахарный диабет;
● избыточная масса тела;
● высокий уровень жиров крови (холестерина);
● малоподвижный образ жизни;
● злоупотребление алкоголем;
● стресс.

Знание факторов риска является основой для
проведения профилактических мероприятий. Важ-
ную роль при этом играет диета, которая основы-
вается на следующих принципах: ограничение об-
щего количества калорийности пищи, позволяю-
щее сохранять нормальный (соответствующий воз-
расту и конституции) вес; значительное снижение
потребления жиров животного происхождения и
легкоусвояемых углеводов; исключение алкоголь-
ных напитков; обогащение пищевого рациона рас-
тительными маслами и витаминами С и группы В. 

Рекомендуется четырехразовое питание с кало-
рийностью суточного рациона в пределах 2500 ккал
(при умеренной физической нагрузке), включение
в рацион  продуктов, содержащих большое количе-
ство полноценного белка (таких, как творог, не-
жирное мясо, рыба и т.д.), сырых овощей, фруктов
и ягод. При наличии избыточного веса  врачом мо-
жет быть назначена специальная диета.

Значительным элементом профилактики ишеми-
ческой болезни сердца является и достаточная дви-
гательная активность. При умственной работе сле-
дует выделять время для прогулок, физического
труда, занятий физкультурой и т.д. Необходимо от-
казаться от курения. Своевременное и системати-
ческое  лечение гипертонической болезни, сахар-
ного диабета также предупреждает раннее развитие
ишемической болезни сердца. 
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ИШЕМИЯ: 
ПРЕДУПРЕЖДЁН –

ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Медицинский центр «Врачеватель»:
г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5.

8 (496) 533-46-12;   8 (985) 110-91-81;
8 (496) 534-56-09;   8 (985) 110-05-50;

8 (495) 993-56-09.                 ®

– Татьяна Васильевна, что
предполагается предпринять для
переписи нашего населения?

– Всю информацию, которая
будет собрана, мы используем
только для получения сводных
данных. Ни в коей мере это не
затронет личных интересов гра-
ждан. Работникам переписи за-
прещается сообщать кому бы то
ни было содержание заполнен-
ной переписной документации.
Опрос пройдёт на основе устных
ответов граждан без требования
подтверждающих документов и
предъявления паспорта. Жите-
лей попросят ответить на тради-
ционные для переписи вопросы
о поле, возрасте, месте рожде-
ния, состоянии в браке, жилищ-
ных условиях, образовании, гра-
жданстве, национальной при-
надлежности и владении языка-
ми, источниках средств к суще-
ствованию, занятости и положе-
нии в занятости, а также на воп-
рос о поиске работы.

– Уже приняты какие-то рас-
поряжения?

– Мониторинг выполнения
подготовительных работ начался
со II квартала 2008 г. и будет
продолжаться вплоть до начала
переписи населения.

Приняты следующие постано-
вления о создании рабочих
групп по содействию в подготов-
ке и проведении Всероссийской
переписи населения 2010 г.: гла-
вы Пушкинского района и горо-
да Пушкино В. В. Лисина «О
проведении Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года» от 3
апреля 2009 г. № 59, руководите-
ля Администрации Пушкинско-
го муниципального района В. А.
Соломатина «О мерах по прове-
дению на территории Пушкин-
ского муниципального района
Всероссийской переписи насе-
ления в 2010 году» от 15 апреля
2009 г. № 917. Также созданы
комиссии по содействию в под-
готовке и проведении Всерос-
сийской переписи населения
2010 г. на территории г. Пушки-
но и Пушкинского района.

– А что нужно для того, чтобы
перепись прошла достойно?

– Для успешного проведения
переписи необходимо: привести
в порядок адресное хозяйство
района и города (организовать
освещение улиц и установить
указатели с их названиями, но-
мерами домов и квартир); прове-
рить соблюдение Правил регист-

рации и снятия с регистрацион-
ного учёта по месту пребывания
и по месту жительства; уточнить
границы района и изготовить
картографический материал;
подготовить персонал перепис-
чиков, инструкторов, начальни-
ков переписных отделов.

В дальнейшем предполагается
проводить Всероссийские пере-
писи населения в годы, оканчи-
вающиеся на «0» (по практике
многих крупных стран).

– Кто принимал решение о пе-
реписи-2010?

– Решение о проведении пере-
писи населения в максимально
близкие к 2010 г. сроки приняли
главы государств Содружества
Независимых Государств. Сов-
мещение сроков переписи насе-
ления в регионе СНГ даст воз-
можность оценить объёмы и на-
правления как легальных, так и
нелегальных миграционных по-
токов, основным вектором кото-
рых является наша страна.

А важность проведения пере-
писи населения в 2010 г. опреде-
ляется тем, что с 1 января 2006 г.
вступил в действие Федераль-
ный закон «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации». Это привело к измене-
нию административной структу-
ры в ряде субъектов РФ.

Органы государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации испытывают большую
потребность в информации по
муниципальным образованиям,
в первую очередь – в отноше-
нии численности и возрастной
структуры населения как глав-
ных бюджетообразующих пока-
зателей.

Рассчитать оценку численно-
сти населения по муниципаль-
ным образованиям всех уровней
в межпереписной период Рос-
стат сможет, только получив
итоги Всероссийской переписи
населения 2010 г.

– Кто ответствен за проведе-
ние переписи?

– Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от
11 января 2006 г. № 7-р Росстат
определён ответственным за
подготовку и проведение Все-
российской переписи населения
2010 г., обработку полученных
сведений, подведение итогов и
её методологическое обеспече-
ние. Всероссийская перепись
населения 2010 г. будет проведе-

на методом опроса населения и
заполнения переписных листов.
Как и при переписи населения
2002 г., учёту будет подлежать
всё население, постоянно про-
живающее в Российской Феде-
рации. Кроме того, будут полу-
чены численность и основные
характеристики лиц, временно
находившихся в России на мо-
мент переписи.

– А когда установят указатели
с названиями улиц?

– В первом полугодии текуще-
го года должны быть закончены
организация освещения улиц и
установка указателей с названи-
ями улиц, номерами домов,
подъездов, поскольку в июле-ав-
густе нынешнего года предусма-
тривается проведение работ с
привлечением регистраторов по
уточнению картографических
материалов, составлению спи-
сков домов в городских и сель-
ских населённых пунктах.

Для успешного и своевремен-
ного проведения подготовитель-
ных работ к Всероссийской пе-
реписи населения потребуется и
дальнейшее взаимодействие всех
служб района, городских и сель-
ских поселений при активной
поддержке жителей.

– Татьяна Васильевна, что бы
Вы порекомендовали нашим чи-
тателям?

– Хочу через газету «Маяк» об-
ратиться к уважаемым жителям
Пушкинского муниципального
района: прошу принять самое
активное участие в проводимых
мероприятиях по подготовке к
Всероссийской переписи насе-
ления! Пожалуйста, посмотрите,
есть ли номерной знак на доме,
в котором вы живёте; если ваш
дом многоквартирный, на каж-
дом подъезде должна быть уста-
новлена представителями жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва табличка с указанием номера
подъезда и номеров квартир в
подъезде; установите номер на
двери своей квартиры, если он
отсутствует (наличие, содержа-
ние номерных знаков на домах,
находящихся в частной собст-
венности, обеспечивают вла-
дельцы этих домов); о недостат-
ках в адресном хозяйстве сооб-
щите в Отдел государственной
статистики в Пушкинском рай-
оне. Заранее благодарю всех, кто
примет участие в переписи-2010!

Интервью подготовила
Н. ВЛАДИМИРОВА.
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КТО ЕСТЬ КТО?

Правительство Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения»
приняло решение о проведении в октябре 2010 года очередной
переписи населения. В связи с этим мы обратились к началь-
нику отдела государственной статистики в Пушкинском
районе Т. В. ЛОСЕНКОВОЙ c просьбой прокомментировать
основные вопросы переписи.

Министр здравоохранения Правительства Московской
области В. Семенов 29 мая проведет пресс-конферен-
цию в сети Интернет. В ходе конференции, с 16 до 17.00,
Владимир Юрьевич ответит на вопросы, связанные с ре-
ализацией в области мероприятий по предупреждению
распространения социально значимых заболеваний и
состоянию здоровья населения Подмосковья.

Организатор конференции – Министерство по делам
печати и информации Московской области. 

Вопросы можно присылать по адресу:
conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон горячей линии –
8-800-200-5510.

Пресс-конференция в сети Интернет с министром здравоохранения
Правительства Московской области В. Ю. Семеновым
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В замечательный светлый праздник –
День Победы – в Пушкино, в западной
части города, на площади у магазина
«Универсам на Домбровской», состоя-
лось торжественное благотворитель-
ное мероприятие. На празднование в
честь 64-й годовщины со дня Великой
Победы были приглашены ветераны
войны, труженики тыла и все жите-
ли западной части Пушкино.

Генеральный директор компании
«Статус» Д. В. Лакшин вместе со своим
коллективом организовал праздничные
столы с  угощением, полевую кухню с
фронтовыми 100 граммами, а также ве-
ликолепную музыкальную программу и
танцы, добавившие в праздничную ат-
мосферу дух Великой Победы.

Поздравить однополчан в этот па-
мятный день пришли председатель
первичной организации ветеранов
бывшей фабрики «Серп и молот» Г. Г.
Блинникова со своим советом – Н. М.
Мальсуновой, Л. Ф. Поповой, М. Г.

Барановой, В. В. Трушиной, Т. В.
Мартьяновой и другими. Ветераны
почтили память героев Великой Отече-
ственной войны, пожелали здоровья и
мира соотечественникам, передав эс-
тафету памяти молодому поколению. 

Для всех приглашённых такое благо-
творительное мероприятие стало неза-
бываемым праздником: со слезами на
глазах они благодарили организаторов

за заботу,  за то, что подвиг их перед
Россией и нынешним поколением не
забыт. 

А уже полюбившийся всем народ-
ный избранник – депутат Д. В. Лак-
шин – в очередной раз доказал пре-
данность жителям Пушкино и то, что
вполне оправдывает своё «статусное»
имя.

М. КОВАЛЕНКО.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ 

Муниципальное образовательное
учреждение для детей дошкольно-
го и младшего школьного возраста
«Начальная школа-детский сад
№13 «Одуванчик» с. Барково по-
святили Дню Победы свои празд-
ничные мероприятия.

Работа, направленная на воспи-
тание у подрастающего поколения
чувства патриотизма, уважения к
старшим, благодарности к людям,
победившим фашизм, ведется по-
стоянно, на протяжении всего
учебного года. Весной учащиеся
обязательно приводят в порядок
территорию памятника павшим в
годы войны: митинг здесь – дело
святое.

В честь 64-й годовщины Великой
Победы школьники и педагоги по-
садили стройный ряд сосен, кото-
рые символизируют каждые из ста
дней блокады Ленинграда.

В этом году ребята и учителя ре-
шили порадовать ветеранов, при-
гласив их на праздничный концерт
в школу. Дети читали стихи, пели
песни, звучали музыкальные ком-
позиции военных лет. А после ут-
ренника для ветеранов устроили
чаепитие, во время которого ребята

слушали рассказы о военных годах.
В гостях у школьников побывали
ветеран Великой Отечественной
войны, защитник блокадного Ле-
нинграда Владимир Иосифович
Кулаков, ветераны трудового
фронта Евдокия Михайловна Ша-
пурко, Олимпиада Павловна Буро-
ва, Вера Трифоновна Кулакова. 

Ветеранов Барково ждал еще
один сюрприз. Школьники вместе
с педагогами оформили плакат-га-
зету, посвященную Дню Победы, и
вывесили ее на самой оживленной
улице села.

Дорогие ветераны! Спасибо за
мир, который вы сохранили для
нас!

Л. МЕРЗЛЯКОВА.
Фото Н. Семёновой.

Возрождая старые традиции, в Чер-
кизово провели военно-патриотиче-
скую игру «Зарница», посвятив её
празднованию 64-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне,
на призы главы этого городского по-
селения. Мероприятие было органи-
зовано на базе пейнтбольного клуба
«ТОП ГАН». Соревнования между мо-
лодежными командами проходили по
пейнтболу, на знание истории, спор-
тивное ориентирование, оказание
медпомощи (на снимке справа).

По итогам суммарного количества
очков  призы главы администрации
Черкизово –
к р а с и в ы е
кубки за I и II
места – полу-
чили коман-
ды Академии
э к о н о м и ч е-
ской безопас-
ности МВД
России, за III
место – сбор-
ная  команда
д в и ж е н и я
« Н А Ш И » .
Поощритель-
ной грамоты
за отличные
результаты в
спортивном ориентировании удостое-
на команда МОУ «Гимназия «Тарасов-
ка». Молодежи очень понравилась иг-
ра, и, похоже, «Зарница» станет тради-
ционным ежегодным мероприятием в
Черкизово.

На день позже в администрации по-
селения прошел митинг, посвященный
Дню Победы. Торжественную часть от-
крыл глава администрации Черкизово
Н.М. Марковин (на нижнем снимке).
Николай Михайлович поздравил с Ве-
ликой Победой присутствующих и в
первую очередь – участников  Великой
Отечественной войны, ветеранов и лю-
дей,  вынесших на своих плечах страш-
ные тяготы войны. С приветственной
речью обратились к присутствующим
руководитель Администрации Пуш-
кинского района В.А. Соломатин, ру-
ководители Академии экономической

безопасности МВД России, Россий-
ского государственного университета
туризма и сервиса. 

А заключительной частью торжест-
венного мероприятия стал традицион-
ный праздник «На привале», организо-

ванный не без помощи черкизовских
предпринимателей. Ветеранов угощали
боевыми ста граммами, необыкновен-
но вкусной кашей и чаем. Звучали пес-
ни, шел задорный перепляс под акком-
панемент аккордеона. Настоящим ук-
рашением праздника стало выступле-
ние женской группы рукопашного боя
«Багира» из Академии экономической
безопасности МВД России.

По сложившейся уже традиции, сде-
лали памятную фотографию с ветера-
нами у обелиска. По погибшим воинам
у памятника отслужили панихиду – па-
мять народная будет жить вечно! 

Н. ВЛАДИМИРОВА.
Фото Н. Ильницкого.

Было очень многолюдно.
Вновь надели ордена и медали

ветераны. Этот праздник «со
слезами на глазах» – самый

душевный для всех. Торжест-
венно выглядели школьники,
в почетном карауле застыли
солдаты воинского подразде-
ления... Торжественное меро-
приятие началось  замечатель-
ным выступлением учащихся

леснополянской и челюскин-
ской школ. В стихах и прозе
дети рассказывали о величии
Победы.

Митинги открыла глава
сельского поселения Тарасов-
ское Э.М. Чистякова.  Яркое
выступление Элеоноры Ми-
хайловны никого не оставило
равнодушным.  От Совета де-
путатов сельского поселения
Тарасовское, от исполкома
политсовета партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» жителей по-

здравил С.В. Солобай. Настоя-
тель храма  Святой  Матроны
отец Андрей провел панихиду
по убиенным. Скорбной мину-
той молчания все почтили па-
мять погибших.  Затем возло-
жили цветы и венки.  

Песни «Журавли», «Покло-
нимся великим тем годам»
прозвучали в талантливом ис-
полнении солистов К. Демья-
нова и В. Королева. Одновре-
менно с орудийным салютом в
небо взметнулись шары и го-
луби  – символ мира. После
митингов ещё долго звучали
песни военных лет в исполне-
нии вокального коллектива
«Радость» (ПМШ №1), кон-
церт хора русской песни ДК
«Современник». 

Замечательный получился
праздник, светлый и радост-
ный!

Примечательно, что во вре-
мя празднования жители уви-
дели выгравированными на
черной гранитной плите у па-

мятника солдату  в с. Тарасов-
ка    новые имена: А. Мазанов,
В. Мазанов, Н. Логинов. 
Г. Сорокин, И. Карпов. Они
внесены из Книги Памяти по
инициативе председателя Со-
вета ветеранов с. Тарасовка
Д.И. Ефименко. Огромная
благодарность предпринима-
телю поселения и одновре-
менно депутату с. п. Царевское
А.А. Крылову за прекрасный
подарок!

Н. ВЛАДИМИРОВА.

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ ЖИВА!

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!         

Девятого мая в пос. Лесные Поляны и селе Тарасовка состо-
ялись митинги, посвященные празднованию 64-й годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Их органи-
зовали администрация с. п. Тарасовское, сотрудники ДК
«Современник» и «Импульс».
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В преддверии 9 Мая у памятника погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне работникам бывшей
фабрики «Серп и молот» собрались ветераны вой-
ны и труда, труженики тыла, учащиеся гимназии
№ 10, студенты Современной гуманитарной
академии (СГА), пожилые и молодые жители ми-
крорайона. Здесь состоялся митинг, посвящен-
ный 64-й годовщине Великой Победы. 

С праздником всех собравшихся поздравила Л. Я.
Иващенко, курирующая первичную ветеранскую ор-
ганизацию. С добрым словом обратилась к ветеранам
и молодежи, пришедшим почтить память павших,
председатель Совета ветеранов фабрики «Серп и мо-
лот» Г. Г. Блинникова. Галина Григорьевна рассказа-
ла, как в тяжелые военные годы готовились работни-
ки предприятия к возможной оккупации, как демон-
тировали станки и прятали их в реке Серебрянке.
Вспомнила, как после разгрома фашистских войск
под Москвой восстанавливали цехи, а женщины пу-
скали в работу станки и ткали, чтобы обеспечить
фронт нужной продукцией. Двести десять работни-
ков фабрики погибли на фронтах Великой Отечест-
венной. Их имена высечены на памятнике, который
появился возле «Серпа и молота» в 1964 г.

Перед собравшимися выступили глава Пушкин-
ского муниципального района и города Пушкино 
В. В. Лисин, депутат Совета депутатов города Пуш-
кино директор гимназии № 10 Н. М. Петрухненко,
руководитель Администрации Пушкинского муни-
ципального района В. А. Соломатин, директор СГА
В.Н. Новиков. По сложившейся традиции, молебен
по погибшим на фронте отслужил настоятель Троиц-
кого храма отец Иоанн. Минута молчания напомни-
ла всем о той беде, которую принес фашизм. Прозву-
чала песня военных лет в исполнении ученицы из 
10-й гимназии Тани Ерофеевой.

В. ИСАКОВ,
член первичной организации «Серп и молот»,

участник Великой Отечественной войны.
Фото Н. Ильницкого.

Все, кто мог, пришли на ми-
тинг, посвящённый Дню Побе-
ды, у памятника в селе Степань-
ково. Жители села – с букетами,
чтобы поздравить ветеранов и по-
ложить цветы к подножию памят-

ника. Замеча-
тельный митинг
провели дирек-
тор местного
Дома культуры
Л. П. Яковлева

и культор-
г а н и з а т о р
Н. В. Пав-

лова. С великим праздником
поздравить ветеранов приеха-
ли глава с. п. Ельдигинское Л.
Н. Валецкая, генеральный
директор ЗАО «Зеленоград-
ское» Ю. Е. Валецкий, пред-
седатель Совета депутатов Т.
Г. Наливайко, председатель
правления «Боевого братст-
ва» С. М. Борисов и многие
другие. А в Доме культуры
были накрыты столы с уго-
щениями и, как положено,
фронтовой кашей. Душевная

беседа за чашкой чая, шутки, пес-
ни, воспоминания… Таким запом-
нился этот день. Расходясь после
праздника по домам, радостные,
со слезами на глазах, ветераны го-
ворили: «Одна мечта – дожить до
следующего Дня Победы».

Обязательно доживёте! Здоро-
вья вам, сил, радости, наши доро-
гие!

Г. СУРЖИК.

На снимках: митинг в Степань-
ково (вверху); 9 мая в Тишково.

Вот и отпраздновали мы 64-ю годовщину Победы.
Как много лет уже отделяет нас, фронтовиков,
от того, первого, Дня Победы! Мы были тогда
очень молоды, счастливы, впереди была вся
жизнь… Сегодня День Победы – это тоже ра-
дость и слезы. Забыть невозможно своих боевых
товарищей, которые отдали жизнь ради будущего
не только своих близких, детей, но и всей нашей
любимой Родины.

День Победы мы отпраздновали 6 мая в нашей
школе № 6. Праздник получился на славу, хотя
фронтовиков у нас осталось совсем мало. Все, кто
смог, пришли на праздник. Были приглашены в
школу также вдовы участников войны, ветераны
тыла, блокадники, мамы ребят, погибших в чечен-
ской и афганской войнах.

Как обычно, праздник открыла директор школы
№ 6 Г. А. Мельникова. Вместе с нами День Побе-
ды встречали Н. М. Колганов, помощник депутата
Мособлдумы С. Н. Князева, а также председатель
Пушкинского отделения «Боевого братства» С. М.
Борисов. Вместе с этой общественной организаци-

ей школа ведет большую работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи.

Школьники показали нам великолепный кон-
церт: учащиеся 8 «А» подготовили литературно-му-
зыкальную композицию; выступили студия пла-
стического танца «Терпсихора», вокально-эстрад-
ный коллектив «Вместе», школьная студия бально-
го танца «Акварель», учащиеся Музыкального учи-
лища им. С. Прокофьева (некоторые из них – вы-
пускники ПСШ № 6).

Так что совсем забыли мы о своем возрасте, бо-
лезнях и даже помолодели на время! Много было
цветов, поздравлений. Благодарим за многолет-
нюю помощь генерального директора ОАО «Зоди-
ак» С. В. Амирханова. Большая благодарность 
генеральному директору торгового центра «Анис»
Н. В. Хмелевой. Уже много лет этот коллектив по-
могает нам накрывать столы, предоставляя много
вкусных продуктов. Спасибо всем, кто нас так 
тепло встречает! Для нас это очень важно.

В. ЛЮБУТСКАЯ,
председатель первичной организации ветеранов 

мкр. Серебрянка.
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Наш депутат – 
отзывчивый и чуткий

День Победы. Он самый дорогой и близкий,
самый светлый и горький, вперемешку со сле-
зами, самый главный для всех нас, живущих и

помнящих ушедших ради будущего страны. Мы пом-
ним их, гордимся ими. А ещё бесконечно благодарны
людям,  которые в мирное время оказывают помощь
тем, кто вернулся с полей сражений, выстоял. И
живут они среди нас, являясь примером. Нам повез-
ло. Председатель Совета депутатов города Пушки-
но В. А. Спиридонов – молод, энергичен, как никто
из избранных депутатов,  незамедлительно отзыва-
ется на наши просьбы. Несмотря на большие нагруз-
ки и занятость на работе, Владимир Александрович
быстро решил вопрос, связанный с бесплатной под-
пиской на газету “Маяк” блокадникам Ленинграда
на II полугодие этого года. В течение считанных
дней обеспечил наш Совет  ветеранов замечатель-
ным альбомом, в котором отразим свою ветеран-
скую деятельность. Особенно благодарны мы нашему
депутату за то, что он посетил участников Вели-
кой Отечественной войны, в том числе и тех, кто
прикован к постели, и вручил им подарки.

Дорогой Владимир Александрович! Искреннее спа-
сибо Вам за чуткость и внимание! Крепкого здоровья
желаем, успехов во всех начинаниях и добрых делах!

С уважением –
председатель Совета ветеранов мкр. Мамонтовка

Н. ТИШКОВ.

Мастер-золотые руки

Речь пойдёт о специалисте, руки кото-
рого иначе, как золотыми, и не назовёшь.
Часовых дел мастер С. В. Крапивинцев

работает у нас в Мамонтовке около 20 лет.
Кроме часов,  ремонтирует замки, изготовляет
ключи. И всё делает с большой любовью. Мас-
терская находится у вокзала. Это для нас, ме-
стных жителей, очень удобно: не надо ездить в
поисках часовой мастерской ни в Пушкино, ни
тем более в столицу. И есть ли в этом смысл,
когда у Сергея Владимировича гораздо дешевле
можно отремонтировать часы, чем в других
мастерских?! Конечно, для нас, пенсионеров,
скидка на отличный ремонт – большое подспо-
рье! И если уж у Серёжи побывали чьи-то часы,
то прослужат они потом долго-долго. Серёжа
– так ласково называю мастера не только я,
знающая его семью очень давно. Мои земляки
тоже так обращаются к этому человеку – до-
бросовестному, порядочному и очень трудолюби-
вому. А ведь он, Сергей, – инвалид детства. 
И государство наше обеспечило его автомаши-
ной с ручным управлением.

А мы, благодарные мамонтовцы, желаем пре-
красному мастеру-профессионалу, чтобы горел
всегда на его пути зелёный огонёк! Здоровья,
благополучия, побольше радостных минут тебе,
Серёжа!

И. МИЛЕЕВА,

участница Великой Отечественной войны.

РАДИ ПОБЕДЫ 
И РАДИ ВЕСНЫ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИХ!

Как же мало их осталось, наших уважаемых вете-
ранов войны, ведь им всем уже за 80… Вспомина-
ются стихотворные строки: «Запоминайте их, по-
ка не поздно, пока они живут среди живых…».

ВЫ С НАМИ – И ДЛЯ НАС ЭТО ВАЖНО!

«Мы будто сбросили 
десяток лет…»
На протяжении многих лет адми-
нистрация, педагоги и учащиеся
гимназии №4 приглашают нас, уча-

стников и ветеранов Великой Отечест-
венной войны, на празднование Дня Побе-
ды. И в этом году, в канун 64-й годовщины
Победы, нам устроили торжественное че-
ствование. Прекрасный концерт учащихся
гимназии растрогал до слёз. Так  же теп-
ло и по-домашнему прошло чаепитие. Было
так замечательно, что мы как будто по-
молодели и сбросили не один десяток лет! 
А после концерта и чаепития нас всех раз-
везли домой на легковом автомобиле.

От лица ветеранов, проживающих в за-
падной части г. Пушкино, благодарю уча-
щихся гимназии, участвовавших в концер-
те, а также тех, кто организовал для нас
этот замечательный праздник. Мы при-
знательны директору гимназии №4 В. П.
Балабину, заместителям директора Е. А.
Коваль и В. В. Зеленковой, музыкальным
руководителям Т. И. Телеш и И. А. Телеш,
концертмейстерам О. А. Сергеевой и Н. А.
Грамолиной.

А. БАЙДА,

участник и инвалид 
Великой Отечественной войны.

) ) )
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Старожилы помнят: зеленели по
весне яровыми поля, дружно вы-
ходили колхозники на уборочную,
в садах собирали яблоки, на план-
тациях — клубнику… Слово — че-
ловеку, который принимал непо-
средственное участие в становле-
нии нашего сельского хозяйства. 

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Для района 80 лет – историческая эпо-

ха, жизнь почти трёх поколений, испытав-
ших различные хозяйственные, полити-
ческие, экономические, военные трудно-
сти.

Достоверное описание жизни людей,
развития промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, культуры, обра-
зования дано в книге «И пришла «Побе-
да» авторов В. И. Василева, Н. П. Лепеш-
кина и В. Д. Элька, изданной в 1995 г. 

Пушкинский край в начале 1929-1930
гг. значился одной из зон сплошной кол-
лективизации: на землях района органи-
зовано 86 колхозов, за ними закреплено
10,6 тыс. га земли, на которой работало
45 тракторов МТС и 7 колхозных, 27 авто-
машин, 4 комбайна и более 2000 единиц
почвообрабатывающей и уборочной тех-
ники. Посевные площади в районе в 1940 г.
распределялись следующим образом:
под зерновые было занято 3630 га (из них
под озимые – 1400 га), картофель – 1200
га., овощные культуры – 800 га, кормовые
культуры – 3720 га. 

В 1939 г. в селах трудились 15 зоотех-
ников и 12 ветеринарных врачей. Труже-
ники сел и деревень могли получать ме-
дицинскую помощь в 9 амбулаториях;
106 врачей и 270 медсестёр лечили лю-
дей.

Великая Отечественная война потре-
бовала ускоренного выполнения плана
поставок сельхозпродукции. В колхозах
работали почти одни женщины, старики,
мужчины-инвалиды и подростки. Фронт
очень нуждался в помощи, в продуктах.
Труженики села старались сохранить
колхозы и совхозы, когда враг подступал
к столице: весь породный скот, технику
эвакуировали в тыл страны, а когда враг
был разгромлен, скот и технику возвра-
тили в хозяйства.

В послевоенные годы селяне отдавали
не меньше сил, чем в военное время,
ведь надо было восстанавливать разру-
шенное хозяйство. 

ПЛЕМЗАВОД 
«ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ» 
Одним из первых в районе, по реше-

нию Совнаркома Республик от 7 сентяб-
ря 1920 г., был организован совхоз «Лес-
ные Поляны» для обеспечения санатори-
ев сельхозпродуктами. А 12 июня 1959 г.
после присоединения мелких колхозов
«Лесные Поляны» уже утверждены как
племзавод по разведению, проверке, ис-
пытанию и распространению ангельской,
остфризской, холмогорской и поместных
пород скота. В начале 1990 г. в хозяйстве
было 960 коров с продуктивностью свы-
ше 5000 кг.

КОЛХОЗ 
«ПАМЯТЬ ИЛЬИЧА»
В начале коллективизации, в январе

1930 г., на 20 га земли был организован
колхоз «Память Ильича». В 1940 г. хозяй-
ство владело 272 га земли посевных пло-
щадей. Здесь в основном выращивались
овощные культуры. А в феврале 1940 г. за
выдающиеся успехи в производстве
сельхозкультур колхоз был награжден
орденом Ленина.

В апреле 1960 г. колхоз «Память Ильи-
ча» реорганизован в совхоз «Память Иль-
ича» с присоединением земель братов-
щинского колхоза «Заветы Ильича», лев-
ковского колхоза «Красный Октябрь» и
земель плодопитомника «Пушкинский» –
хутора Коптелино. За хорошо поставлен-
ную племенную работу по холмогорской
породе скота и достижение высоких на-
доев молока на корову более 5000 кг кол-
хозу был присвоен статус племенного
совхоза. После государственной аттеста-
ции 1989 г. племсовхоз «Память Ильича»
отнесен к категории государственного
племенного завода.

К концу 80-х и началу 90-х гг. прошлого
столетия завод обладал хорошо осна-
щенной материально-технической ба-
зой, тепличным комплексом, животно-

водческими фермами, орошаемыми зем-
лями, на которых выращивали плодоя-
годные, овощные и кормовые культуры.
На фермах содержалось 800 голов коров
холмогорской породы с высокой продук-
тивностью. В новых экономических усло-
виях руководители и специалисты хозяй-
ства не проявили настойчивости и уме-
ния управлять производством. В резуль-
тате «кипучей» научно-производственной
деятельности совхозных и министерских
руководителей чистопородный холмо-
горский скот – золотой генофонд страны
в 800 голов! – ликвидирован. Орошаемые

земли переведены в другую категорию.
Материально-техническая база, теплич-
ный комплекс переданы другим хозяевам.

КОЛХОЗ 
«ПУТЬ К КОММУНИЗМУ»
На берегу реки Воря в незапамятное

время выросло небольшое село Борково.
В 1929 г. буква «о» изменилась на «а».

В начале 1931 г. образовался колхоз
«Красная заря», который в 1959 г. вместе
с двумя соседними колхозами – «Крас-
нофлотец» в дер. Федоровское и «6 октя-
бря» в дер. Михайловское – вошел в со-
став объединенного колхоза «Путь к ком-
мунизму». Потребовалось немало сил
для отлаживания производственных про-
цессов и укомплектования кадрами спе-
циалистов и рабочих, чтобы колхоз в ко-
роткий срок достиг высоких показателей
по производству молока и выращиванию
картофеля.

В 80-е годы прошлого столетия, в коо-
перации с совхозами «Майский» и «Зеле-
ноградский», колхоз реконструировал
свои помещения для содержания телочек
от молочного возраста до первотелок,
высокоудойных передавали в совхозы.
Однако межхозяйственная специализа-
ция по производству молока и выращива-
нию телок не нашла одобрения специа-
листов, и хозяйства перешли на внутри-
хозяйственную специализацию… После
августа 1991 г. планируемая деятель-
ность колхоза не стала отвечать духу вре-
мени и его переименовали в совхоз-
предприятие «Барково», которое имело
фермы крупного рогатого скота, свиней и
пушных зверей, несколько цехов по изго-
товлению консервов, колбас, хлеба и со-
леной рыбы. С 1991 г. хозяйство перешло
в ведение Министерства обороны. В пос-
ледние годы ГУСХО «Барково» и его ра-
бочие добиваются высоких результатов в
сельскохозяйственном производстве. В
таком состоянии бывший колхоз Барково
встречает своё 78-летие. 

ЗВЕРОСОВХОЗ 
«ПУШКИНСКИЙ»
В 1928 г. в хвойном бору недалеко от

Пушкино была основана эксперимен-
тальная ферма пушных зверей. В резуль-
тате длительного и грамотного ведения
селекционной работы по выращиванию
соболей, норок, хорьков, сурков, вуале-
вых песцов звероферма была реоргани-
зована в зверосовхоз «Пушкинский».
Благодаря применению в работе произ-
водственного опыта и знаний технологии
содержания, кормления зверей, а также
научных методик племенной и селекци-
онной работы, в 60-90-х гг. зверосовхоз
стал ведущим в стране производителем
пушнины. В хозяйстве большое внимание
уделялось социальным вопросам.

Но в конце 90-х годов прошлого столе-
тия и в начале 2000 г. зверосовхоз утра-
тил свой производственный и репродук-
тивный потенциал. Сегодня администра-

ция района прилагает все усилия к вос-
становлению хозяйства. 

СОВХОЗЫ «МАЙСКИЙ»
и «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ»
В довоенные годы в Софрино были по-

строены мастерские для техобслужива-
ния тракторов, комбайнов и сельхозтех-
ники, принадлежащих колхозам, так на-
зываемая МТС.

На материально-технической базе МТС
решением Мособлисполкома принято
решение объединить мелкие колхозы в
один совхоз «Майский» с земельными

угодьями более 4000 га. Совхоз специа-
лизировался на производстве молока,
мяса, выращивании зерновых, овощных
культур, картофеля и кормов для скота.
Интенсификация сельского хозяйства
страны потребовала более оперативного
руководства хозяйством. Земли совхоза
располагались на севере г. Пушкино, их
разделяли железная и автомобильная
дороги, что затрудняло в весенние и убо-
рочные периоды транспортировку техни-
ки, убранного урожая. В 1965 г. было при-
нято решение разделить совхоз «Май-
ский» на два хозяйства, по 2500 га каж-
дый: совхозы «Зеленоградский» и «Май-
ский». Их основной производственной
программой было молочно-картофель-
ное направление. На кооперативной ос-
нове совхозы «Майский» и «Зеленоград-
ский» специализировались на производ-
стве молока, а в колхозе «Путь к комму-
низму» была проведена реконструкция
помещения для выращивания телочек.
Вскоре колхоз был признан лучшим хо-
зяйством в области по выращиванию
первотелок и проверке молочной продук-
тивности. В силу объективных обстоя-
тельств молочное животноводство пере-
ведено на внутрихозяйственную специа-
лизацию, поголовье коров в каждом хо-
зяйстве доведено до 1500.

Специализация в животноводстве поз-
волила хозяйствам в короткий срок зна-
чительно увеличить производство живот-
новодческой продукции, обеспечить скот
собственными кормами и работать рен-
табельно, с прибылью. Но с 1992 г. из-за
частой смены специалистов и в результа-
те слабого руководства технологически-
ми процессами акционерное общество
начало работать убыточно. Около 3000
голов скота было продано и сдано на мя-
сокомбинат. Животноводческие помеще-
ния, гаражи и материально-технические
помещения также были проданы или от-
даны в аренду, сельхозугодья не обраба-
тывались, заросли. Совхоз «Майский»
прекратил существование. 

И только совхоз «Зеленоградский» вы-
жил и по сей день процветает благодаря
умелому руководству Ю. Е. Валецкого.
Председатель нынешнего ЗАО «Зелено-
градское» сумел сохранить кадры специ-
алистов и рабочих, внедрил в растение-
водческую и животноводческую отрасли
новейшие технологические процессы. В
результате хозяйство достигло высоких
производственных результатов. Лучшие
в Российской Федерации по продуктив-
ности коров – 7753 кг на фуражную коро-
ву. Руководитель, специалисты, рабочие
награждены Правительством страны и
Московской области орденами и медаля-
ми. Многим из специалистов присвоено
звание заслуженных работников РФ и 
области.

Труд директора Ю. Е. Валецкого, спе-
циалистов и рабочих является достой-
ным примером для всех. Вот как надо ра-
ботать (причем, в любых условиях) на на-

шей земле-кормилице! Коллектив ЗАО
«Зеленоградское» достойно встречает
80-летие Пушкинского района.

ВОЗРОЖДАТЬ НАДО, 
СПАСАТЬ!
В доперестроечные годы государством

выделялись большие средства для капи-
тального строительства. В каждом сель-
хозпредприятии построены автотрактор-
ные мастерские, приобретались совре-
менные технические средства обработки
почвы, посева и уборочной техники. По-
строено предприятие «Сельхозхимия»,
оснащенное транспортными средствами
и емкостями для хранения минеральных
удобрений и внесения их в почву.

В 1993-1994 гг. в хозяйствах района бы-
ло 12000 голов крупного рогатого скота,
в том числе 5100 коров с продуктивно-
стью более 4200 кг.

На 14000 га производилось 22000 т мо-
лока, 2500 т мяса, более 12000 т карто-
феля. Скот полностью обеспечивали сво-
ими кормами. Выращивались плодово-
ягодные культуры, саженцы. Племенной
молодняк продавали и в другие хозяйст-
ва страны.

Сельское хозяйство Пушкинского рай-
она в начале 90-х годов прошлого столе-
тия по всем производственным, экономи-
ческим, социальным показателям было в
десятке лучших в Московской области.

Затем при акционировании совхоза на
выделенных паях было организовано 169
крестьянских фермерских хозяйств. В
настоящее время их функционирует не
более 10, остальные наделы в соответст-
вии с технико-экономическими требова-
ниями не используются.

Cельское хозяйство, увы, за последние
15 лет понесло громадный материальный
ущерб, утрачен производственный и тех-
нический потенциал, потеряны высоко-
квалифицированные кадры, сокращено
сельхозпродукции более чем в два раза…
Описывая отдельные периоды развития
сельского хозяйства Пушкинского рай-
она, особенно за последние 15 лет, я не
намерен искать причины и выискивать ви-
новных. Но то, каким стало некогда силь-
ное сельское хозяйство, – это историче-
ский факт. Очень хочется надеяться, что
национальный проект «Развитие аграрно-
промышленного комплекса России» под-
нимет нашу родную землю. А сельское хо-
зяйство пополнится людьми грамотными,
с опытом и знаниями, такими, как дирек-
тор ЗАО «Зеленоградское» Ю. Е. Валец-
кий, сохранивший, несмотря на все труд-
ности, кадры специалистов и рабочих,
внедривший в растениеводческую и жи-
вотноводческую отрасли новейшие тех-
нологические процессы, в результате че-
го пушкинское хозяйство стало одним из
лучших в Российской Федерации по про-
изводству молока.

Аналогичные примеры служения земле
есть и в садоводческих некоммерческих
товариществах «Родничок», «Дружба»,
«Витязь» и в ряде других, территории ко-
торых обустроены, с электричеством, во-
допроводом, дома газифицированы,
подъездные и внутренние дороги ас-
фальтированные. Здесь организована
охрана, есть магазины, садоводы получа-
ют высокие урожаи плодоягодных куль-
тур, отлично трудятся и отдыхают.

Администрации Пушкинского муници-
пального района вместе с государствен-
ными органами хотелось бы пожелать
терпения, сил, средств, твердого наме-
рения, чтобы восстановить Управление
сельского хозяйства, укомплектовать его
грамотными, имеющими практический
опыт работы на производстве специали-
стами.

Необходимо, по возможности, изме-
нить коренным образом жизнь людей
сельской местности, стимулировать раз-
витие фермерских, подсобных и личных
хозяйств. На их основе создать коопера-
ции, интеграции с сельскохозяйственны-
ми перерабатывающими и заготовитель-
ными предприятиями, чтобы обеспечить
жителей района экологически чистыми
продуктами питания. Такая работа
наверняка будет способствовать реали-
зации национального проекта развития
АПК в районе.

П. ГОНЧАРОВ,
заслуженный зоотехник  РФ, 

ветеран трудового фронта. 

КАК 
НАЧИНАЛОСЬ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Приложение 1
к Постановлению

главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района 

от 30. 03. 2009 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке признания граждан на территории
сельского поселения Царевское

малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 30 декабря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании
граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в це-
лях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 31 августа 2006 года № 839/33 «О
порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан,
проживающих в Московской области, малоимущими и предоставле-
ния им по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 23 апреля 2007 № 296/15 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской области от 31 авгу-
ста 2006 № 839/33», определяет порядок установления органами
местного самоуправления сельского поселения Царевское размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости иму-
щества, находящегося в собственности членов семьи и подлежаще-
го налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда.

1. Общие положения
1.1. В целях настоящего Положения малоимущими признаются

граждане Российской Федерации, проживающие на территории
сельского поселения Царевское, сумма среднедушевого дохода и
расчетная стоимость имущества которых ниже или равна величине
порогового значения доходов и стоимости имущества.

1.2. Основные термины и определения:
– пороговое значение доходов и стоимости имущества – предель-

ная величина, в соответствии с которой принимается решение об от-
несении граждан к категории малоимущих;

– члены семьи гражданина – проживающие совместного с гражда-
нином его супруг, дети, родители. Другие родственники и в исключи-
тельных случаях другие граждане могут быть признаны членами се-
мьи гражданина, если они вселены в качестве членов семьи.

2. Определение размера среднедушевого дохода,
приходящегося на каждого члена семьи гражданина, или
дохода одиноко проживающего гражданина

2.1. При исчислении среднедушевого дохода семьи гражданина
и дохода одиноко проживающего гражданина в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда учиты-
ваются все виды доходов в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Московской области.

Перечень видов доходов, учитываемых при определении разме-
ра среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи
гражданина, или дохода одиноко проживающего гражданина, при-
веден в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Доходы семьи гражданина или одиноко проживающего граж-
данина учитываются в размере, остающимся после уплаты всех на-
логов и сборов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.3. Учет доходов одиноко проживающего гражданина и опреде-
ление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи гра-
жданина, производится на основании сведений о составе семьи, до-
ходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина, ука-
занных в документах, представляемых для признания граждан мало-
имущими.

2.4. Доход семьи гражданина или одиноко проживающего гражда-
нина в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма помещений муниципального

жилищного фонда определяется за расчетный период, равный од-
ному календарному году, непосредственно предшествующему меся-
цу подачи заявления в орган местного самоуправления о признании
малоимущим.

2.5. При расчете дохода каждого члена семьи гражданина или
одиноко проживающего гражданина все доходы учитываются в ме-
сяце фактического их получения, который входит в расчетный пери-
од.

Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выпол-
няемых по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения
договоров гражданско-правового характера, а также доходов от
предпринимательской и иной деятельности делятся на количество
месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи
гражданина или одиноко проживающего гражданина за те месяцы,
которые приходятся на расчетный период.

Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, учитываются исходя из размеров, установленных заключенным
в определенном законодательством Российской Федерации поряд-
ке соглашением (договором) между членами крестьянского (фер-
мерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и дохо-
дов, которые получены в результате деятельности этого хозяйства.

Суммы дохода от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного иму-
щества делятся на количество месяцев, за которые они получены, и
учитываются в доходах семьи гражданина или одиноко проживаю-
щего гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный
период.

2.6. В доходы семьи гражданина или одиноко проживающего гра-
жданина не включаются доходы следующих лиц:

– военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в ка-
честве сержантов, старшин, солдат или матросов, а также военно-
служащих, обучающихся в военных образовательных учреждениях
профессионального образования и не заключивших контракта о про-
хождении военной службы;

– лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в от-
ношении которых применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, а также лиц, находящихся на принудительном лечении
по решению суда;

– лиц, пропавших без вести и находящихся в розыске;
– лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.
Для указанных в данном пункте категорий граждан учитываются

доходы, получение которых не связано с местом их пребывания:
– доходы по вкладам в учреждениях банков и других кредитных уч-

реждениях, доходы от сдачи внаем, поднаем или аренду имущества
и иные аналогичные доходы.

2.7. Из дохода семьи гражданина или одиноко проживающего гра-
жданина исключаются суммы уплачиваемых алиментов.

2.8. Размер среднемесячного дохода каждого члена семьи граж-
данина или одиноко проживающего гражданина исчисляется путем
деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного пери-
ода, на число месяцев, в течение которых он имел эти доходы.

2.9. Сумма среднемесячных доходов каждого члена семьи соста-
вляет среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном перио-
де.

2.10. Для исчисления среднедушевого дохода, приходящегося на
каждого члена семьи в расчетном периоде, среднемесячный сово-
купный доход семьи в расчетном периоде делится на количество
членов семьи гражданина.

2.11. При исчислении среднедушевого дохода семьи из общего
состава членов семьи гражданина исключаются совершеннолетние
трудоспособные граждане (кроме учащихся по очной форме обуче-
ния, в образовательных учреждениях всех типов, до окончания обу-
чения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет), не име-
ющие доходов в течение расчетного периода.

3. Определение стоимости имущества
3.1. При оценке стоимости имущества членов семьи гражданина

или одиноко проживающего гражданина, учитываются все виды
имущества, находящегося в собственности членов семьи граждани-
на или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налого-
обложению в соответствии с Постановлением Правительства Мос-
ковской области.

Перечень видов имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи гражданина или одиноко проживающего гражданина, и
подлежащего налогообложению, учитываемого в целях признания
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социаль-
ного найма помещений муниципального жилищного фонда, приве-
ден в Приложении № 2 к настоящему Положению.

3.2. Учет имущества и определение его стоимости производится
на основании сведений о составе семьи, имуществе членов семьи
или одиноко проживающего гражданина, указанных в документах,
представляемых для признания граждан малоимущими.

Определение стоимости недвижимого имущества (земельных
участков, строений, сооружений) и транспортных средств произво-
дится на основании данных налоговых органов по месту жительства
граждан, а также по месту нахождения принадлежащего им имуще-
ства, подлежащего налогообложению.

3.3. Для исчисления расчетной стоимости имущества, приходя-
щейся на каждого члена семьи гражданина или одиноко проживаю-
щего гражданина, стоимость имущества членов семьи делится на
количество членов семьи гражданина.

3.4. При введении в действие новых налогов или расширении пе-
речня имущества, подлежащего налогообложению в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, ор-
ган местного самоуправления сообщает гражданину о необходимо-
сти представления сведений о стоимости такого имущества для пе-
рерасчета общей стоимости имущества, подлежащего учету в целях
признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма помещений муниципального жилищного
фонда.

3.5. При отмене соответствующих налогов или исключении иму-
щества из перечня имущества, подлежащего налогообложению в
соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, орган местного самоуправления пересчитывает общую
стоимость имущества, подлежащего учету в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда.

4. Пороговое значение доходов и стоимости имущества
4.1. Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имуще-

ства гражданина (далее по тексту – ПЗ) в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма помещений муниципального жилищного фонда определяется по
следующей формуле:

ПЗ = НП х СС : Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одно-

го гражданина, установленная решением Совета депутатов сельско-
го поселения Царевское;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения в сельском поселении Ца-
ревское;

Т – расчетный период накопления.
4.2. Из суммы среднедушевого дохода и стоимости имущества

гражданина или одиноко проживающего гражданина исключается
величина прожиточного минимума, установленного в Московской
области, и сумма оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

4.3. Величина порогового значения доходов и стоимости имуще-
ства устанавливается не чаще одного раза в год решением Совета
депутатов сельского поселения Царевское.

4.4. К гражданам, признанным в установленном настоящим Поло-
жением порядке малоимущими, не применяются пороговые значе-
ния, размер которых в последующем расчетном периоде изменился
в сторону уменьшения.

4.5. В случае повышения размера среднедушевого дохода и рас-
четной стоимости имущества, учитываемые в целях признания граж-
дан малоимущими, до уровня, превышающего пороговые значения,
гражданин снимается с учета в качестве малоимущего, нуждающе-
гося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма.

5. Порядок обращения граждан в целях признания их
малоимущими для принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

5.1. Граждане, проживающие в сельском поселении Царевское, в
целях признания их малоимущими для принятия на учет нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма, подают соответствующее заявление в администра-
цию сельского поселения Царевское.

5.2. К заявлению о признании гражданина малоимущим в целях
принятия его на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, прилагаются:

– документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

– документы о составе семьи гражданина (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении
(удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);

– свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на недвижимое имущество, подлежащее налогообложению;

– справка налогового органа, подтверждающая сведения о стои-
мости принадлежащего на правах собственности гражданину и чле-
нам его семьи имущества, подлежащего налогообложению;

– документы, подтверждающие доходы членов семьи гражданина
или одиноко проживающего гражданина.

Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, при-
лагаются в копиях с предъявлением подлинника для сверки.

5.3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании
граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, указанных в подпунктах 2, 5 пункта 5.2, приве-
ден в Приложении № 3 к настоящему Положению.

5.4. Заявление гражданина о признании его малоимущим в целях
принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемого по договору социального найма, регистрируется
в Журнале регистрации заявлений о признании граждан малоиму-
щими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении, предоставляемых по договорам социального найма.

5.5. Заявителю выдается расписка о приеме документов.
5.6. Формы документов, используемых в процессе обращения

граждан в целях признания их малоимущими для принятия их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма приведены в Приложении № 3 к на-
стоящему Положению. 

6. Порядок рассмотрения заявлений о признании граждан
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

6.1. Рассмотрение заявлений о признании граждан малоимущими
в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осу-
ществляется на заседаниях Комиссии по рассмотрению заявлений
граждан о признании их малоимущими в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – Комиссия).

Состав, полномочия и порядок работы Комиссии утверждается
Постановлением главы сельского поселения Царевское.

6.2. Рабочие группы, созданные в составе Комиссии, вправе осу-
ществлять проверку сведений, содержащихся в документах, предъ-
являемых гражданами.

В целях проведения проверки сведений, указанных в документах,
предъявляемых гражданами, уполномоченные должностные лица
имеют право направлять официальные запросы в органы государст-
венной власти субъектов Российской Федерации или ходатайство-
вать перед органами государственной власти субъектов Российской
Федерации об организации запросов в государственные внебюд-
жетные фонды, органы, осуществляющие государственную регист-
рацию индивидуальных предпринимателей, налоговые органы, ор-
ганы, осуществляющие государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, органы и учреждения феде-
ральной государственной службы занятости населения, правоохра-
нительные органы, другие органы и организации. 

6.3. После проведения проверки сведений, содержащихся в доку-
ментах, предъявляемых гражданами, документы передаются для
рассмотрения на заседании Комиссии.

6.4. На заседании Комиссией определяется соответствие разме-
ра среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи
гражданина, или дохода одиноко проживающего гражданина и стои-
мости имущества пороговому значению доходов и стоимости иму-
щества, и принимаются решения о признании или отказе в призна-
нии гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма.

6.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывается председательствующим на заседании Комиссии и от-
ветственным секретарем. Протокол ведется ответственным секре-
тарем Комиссии.

Решения Комиссии носят рекомендательный характер и могут
быть положены в основу проекта постановления главы сельского
поселения Царевское по вопросу, рассмотренному Комиссией, или
письменного ответа от имени администрации сельского поселения
Царевское в адрес заявителя.

7. Принятие решения по заявлениям граждан о признании
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма

7.1. После проведения заседания Комиссии, документы, пред-
ставленные заявителем, и выписка из протокола, содержащая реше-
ние Комиссии, направляются главе сельского поселения Царев-
ское для принятия решения о признании или отказе в признании гра-
жданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве нужда-
ющегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.

7.2. Решение о признании или отказе в признании гражданина ма-
лоимущим принимается в месячный срок с даты его обращения с за-
явлением на основании представленных гражданином документов
для определения размера дохода или стоимости имущества.

7.3. Решение о признании или отказе в признании гражданина ма-
лоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма принимается главой сельского поселения Царевское в форме
Постановления.

7.4. Представление неполных и (или) недостоверных сведений яв-
ляется основанием для отказа в принятии решения о признании гра-
жданина малоимущим. 

7.5. Решение главы сельского поселения Царевское может быть
обжаловано в установленном законом порядке.

7.6. Копия решения о признании или отказе в признании гражда-
нина малоимущим направляется заявителю не позднее чем через
три рабочих дня со дня принятия соответствующего Постановления.

8. Заключительные положения
8.1. Администрация сельского поселения Царевское не реже, чем

один раз в три года, проводит перерегистрацию граждан, признан-

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 30 де-
кабря 2005 года № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, прожива-
ющих в Московской области, малоимущими в целях принятия их
на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», Постановлением Правительства
Московской области от 31 августа 2006 года № 839/33 «О порядке
учета доходов и имущества в целях признания граждан, прожива-
ющих в Московской области, малоимущими и предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 23 апреля 2007 № 296/15 «О внесении изменений
в постановление Правительства Московской области от 31 августа
2006 № 839/33

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке признания граждан на тер-

ритории сельского поселения Царевское малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма» (Приложение 1).

2. Утвердить перечень видов доходов, учитываемых при опре-
делении размера среднедушевого дохода, приходящегося на ка-
ждого члена семьи гражданина, или дохода одиноко проживаю-
щего гражданина (Приложение 2).

3. Утвердить перечень видов имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина, и подлежащего налогообложению, учитываемого в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жи-
лищного фонда (Приложение 3).

4. Утвердить примерный перечень документов, прилагаемых к
заявлению о признании граждан малоимущими в целях принятия
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма (Приложение 4).

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Н. ПОПОВ,

глава сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 30 марта 2009 г. № 6

«Об утверждении Положения о порядке
признания граждан на территории

сельского поселения Царевское малоимущими
в целях принятия их на учет нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма» 

(Окончание на 8-й стр.)
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ных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма. В ходе перерегистра-
ции при необходимости производится расчет среднедушевого дохо-
да и расчетной стоимости имущества граждан, принятых на учет.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

Приложение 2
к Постановлению

главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района 

от 30. 03. 2009 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов доходов, учитываемых при определении

размера среднедушевого дохода, приходящегося
на каждого члена семьи гражданина, или дохода

одиноко  проживающего гражданина

1. При исчислении среднедушевого дохода семьи гражданина и
дохода одиноко проживающего гражданина в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда учитываются
следующие виды доходов:

– все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учиты-
ваемые при расчете среднего заработка;

– средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством;

– компенсация, выплачиваемая государственным органом или
общественным объединением за время исполнения государствен-
ных или общественных обязанностей;

– выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса-
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на пери-
од трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников;

– социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов и других источников, к которым относят-
ся:

– пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение пенсионеров;

– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от-
ставку;

– стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях на-
чального, среднего и высшего профессионального образования, ас-
пирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства
в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и научно-исследователь-
ских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период
их нахождения в академическом отпуске по медицинским показани-
ям;

– пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам, а также стипендия и материальная по-
мощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации по направле-
нию органов службы занятости, выплаты безработным гражданам,
принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их
участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во
временных работах;

– пособие по временной нетрудоспособности;
– ежемесячное пособие на ребенка;
– пособие по беременности и родам;
– ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком

до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсацион-
ные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на ус-
ловиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 3-летнего возраста;

– ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в период их проживания с супругами в
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоуст-
роиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по спе-
циальности и были признаны в установленном порядке безработны-
ми, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями
проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению
учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18
лет нуждаются в постороннем уходе;

– ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоуст-
ройства;

– ежемесячные страховые выплаты по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

– надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоя-
щем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органа-
ми государственной власти Российской Федерации, Московской об-
ласти, органами местного самоуправления, организациями;

2. Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственно-
сти семье гражданина (отдельным ее членам) или одиноко прожива-
ющему гражданину, к которым относятся:

– доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недви-
жимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гара-
жей), транспортных и иных механических средств;

3. Другие доходы семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина, в которые включаются:

– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других
органов правоохранительной службы, а также дополнительные вы-
платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспе-
чение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка),
установленные законодательством Российской Федерации;

– единовременное пособие при увольнении с военной службы, из
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, таможенных органов Российской Федерации,
других органов правоохранительной службы;

– оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гра-
жданским законодательством Российской Федерации;

– материальная помощь, оказываемая работодателями своим ра-
ботникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на
пенсию по инвалидности или по возрасту;

– авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об авторском праве и смеж-
ных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

– доходы от занятий предпринимательской деятельностью, вклю-
чая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства;

– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

– алименты, получаемые членами семьи гражданина или одиноко
проживающим гражданином;

– проценты по банковским вкладам;

– наследуемые и подаренные денежные средства;
– денежные эквиваленты полученных членами семьи гражданина

или одиноко проживающим гражданином льгот и социальных гаран-
тий, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области, органами местного само-
управления, организациями;

– денежные эквиваленты предоставляемых гражданам льгот и
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, комму-
нальных услуг и транспортных услуг, установленных законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, в виде
предоставленных гражданам скидок с оплаты (денежные эквивален-
ты льгот и компенсаций по оплате транспортных услуг, денежные эк-
виваленты льгот по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг);

– денежные выплаты, предоставляемые гражданам в качестве
мер социальной поддержки и связанных с оплатой жилого помеще-
ния, коммунальных или транспортных услуг (или) в виде денежных
выплат;

– компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, выплачиваемые отдельным категориям граждан;

– денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на со-
держание подопечного;

– денежные средства из любых источников (за исключением соб-
ственных средств гражданина или членов его семьи), направленные
на оплату обучения гражданина или членов его семьи в образова-
тельных учреждениях;

– доходы, полученные от заготовки древесных соков, сбора и ре-
ализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекар-
ственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых
ресурсов, а также технического сырья, мха, Царевское подстилки и
других видов побочного лесопользования;

– доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи добытых
ими пушнины, мехового или кожевенного сырья или мяса диких жи-
вотных;

– суммы ежемесячных денежных выплат и компенсаций различ-
ным категориям граждан;

– суммы предоставленной государственной социальной помощи.

Приложение 3
к Постановлению

главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района 

от 30. 03. 2009 г. № 8

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов имущества, находящегося в собственности

членов семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина, и подлежащего налогообложению,

учитываемого в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им

по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда

1. При оценке стоимости имущества членов семьи гражданина
или одиноко проживающего гражданина учитываются следующие
виды имущества, находящегося в собственности членов семьи гра-
жданина или одиноко проживающего гражданина и подлежащего на-
логообложению:

1) жилые дома;
2) квартиры;
3) дачи;
4) гаражи;
5) иные строения и сооружения;
6) автомобили (за исключением автомобилей легковых с мощно-

стью двигателя до 100 лошадиных сил, полученных (приобретенных)
через органы социальной защиты населения); 

7) мотоциклы, мотороллеры; 
8) автобусы;
9) иные самоходные машины и механизмы на пневматическом и

гусеничном ходу;
10) самолеты, вертолеты;
11) теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани,

моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда и
другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистриро-
ванные в установленном порядке в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;

12) земельные участки.

Приложение 4
к Постановлению

главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района 

от 30. 03.2009 г. № 8

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, прилагаемых к заявлению о признании граждан

малоимущими в целях принятия их
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма

1. Документы о составе семьи гражданина-заявителя:
1) свидетельство о рождении;
2) свидетельство о заключении брака;
3) решение суда о признании членом семьи;
4) выписка из домовой книги по месту жительства;
5) иные документы.

2. Документы, подтверждающие доходы членов семьи граждани-
на или одиноко проживающего гражданина*:

1) справка о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ,
утв. Приказом ФНС России от 25.11.2005 N САЭ-3-04/616;

2) справка с места службы о размере денежного довольствия во-
еннослужащих и приравненных к ним лиц;

3) справка о размере компенсации, выплачиваемой государст-
венным органом или общественным объединением за время испол-
нения государственных или общественных обязанностей;

4) справка о размере единовременного пособия при увольнении с
военной службы, из органов внутренних дел, из учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Рос-
сийской Федерации, органов Федеральной службы безопасности,
органов государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотиков, а также иных правоохра-
нительных органов;

5) справка о размере пенсии, ежемесячных денежных выплат и
компенсаций, выданная территориальными органами Пенсионного
Фонда РФ, негосударственными пенсионными фондами, органами
социальной защиты населения; пенсионными органами Министер-
ства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной
службы исполнения наказаний, Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, Федеральной службы безопасности РФ, про-
куратуры РФ;

6) справка о размере ежемесячного пожизненного содержания
судей, вышедших в отставку;

7) справка о размере выплачиваемых стипендий или компенса-
ционных выплат в период нахождения в академическом отпуске по
медицинским показаниям, выданная соответствующим образова-
тельным учреждением;

8) справка о размере пособия по безработице, материальной
помощи и иных выплат безработным гражданам, выданная органами
службы занятости; 

9) справка о размере пособий на детей, назначенных органами
социальной защиты населения, выданная указанными органами;

10) справка о размере ежемесячного пособия супругам военно-
служащих, проходящих военную службу по контракту в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не рабо-
тать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства по специальности и были признаны в установ-
ленном порядке безработными, а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья де-
тей, выданная по месту службы военнослужащего;

11) справка о размере ежемесячных компенсационных выплатах
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголов-
но-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства, выданная органами внутренних
дел, органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы;

12) справка о размере ежемесячных страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, выданная территори-
альными органами Фонда социального страхования РФ;

13) копии договоров купли-продажи и сдачи в аренду (наем, под-
наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квар-
тир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, а
также справки из налоговых органов о полученных доходах по этим
договорам;

14) копии договоров, заключаемых в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации об оказании работ или
услуг, и справка об оплате работ по указанным договорам, выдан-
ная лицом, оплатившим работы (услуги);

15) справка о суммах авторского вознаграждения;
16) справка о суммах, получаемых авторами служебных изобрете-

ний, полезных моделей, промышленных образцов;
17) справки из налоговых органов о декларируемых доходах лиц,

занимающихся предпринимательской деятельностью, либо справ-
ки, выданные территориальными органами Пенсионного Фонда РФ
о доходах лиц, занимающихся предпринимательской деятельно-
стью, в отношении которых применяются упрощенная система нало-
гообложения или единый налог на вмененный доход;

18) справки о получаемых доходах по акциям и другим доходам от
участия в управлении собственностью организаций;

19) справка о размере алиментов, получаемых членами семьи
гражданина или одиноко проживающего гражданина;

20) справка о размере процентов по банковским вкладам, выдан-
ная банком или другой кредитной организацией;

21) свидетельство о праве на наследство, справка о размере
вклада из банка или другой кредитной организации; договор даре-
ния;

22) справка о размере денежных выплат, предоставляемых граж-
данам в качестве мер социальной поддержки и связанных с оплатой
жилого помещения, коммунальных или транспортных услуг;

23) справка о размере компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям граж-
дан;

24) справка о размере денежных средств, выделяемых опекуну
(попечителю) на содержание подопечного;

25) договор на заготовку древесных соков, сбора и реализацию
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пище-
вых растений или их частей, других лесных пищевых ресурсов, а так-
же технического сырья, мха, подстилки и других видов побочного ле-
сопользования;

26) документы о доходах охотников-любителей, получаемые от
сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья или
мяса диких животных (договор, квитанции и т.д.);

27) иные документы.

3. Справка с места работы лица, выплачивающего алименты, о
размере взыскиваемых алиментов, либо соглашение об уплате али-
ментов.

4. Копии квитанций об оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

* Примечание. Справки, подтверждающие доходы граждан за
расчетный период, должны содержать: помесячные сведения о всех
выплатах, предусмотренных трудовым законодательством и систе-
мой оплаты труда; сведения о периоде, за который приходятся вы-
платы; дату выдачи; исходящий регистрационный номер докумен-
та (при наличии, а если это предусмотрено законодательством -
обязательно); сведения о полном наименовании и почтовом адресе
выдавшего документ органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления или юридического лица, а для индивидуально-
го предпринимателя или иного физического лица - фамилию, имя,
отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего
личность; подпись руководителя организации или иного уполномо-
ченного лица; 

(Окончание. Начало на 7-й стр. )

На основании п.п.2 п. 1 статьи 14 Федерального закона от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», п.п.7 п.5 ст.391 Налогового кодекса РФ,
руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 5:
вместо слов:
– участники ВОВ, а также граждане, на которых законодатель-

ством распространены социальные гарантии и льготы участников
ВОВ;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
читать:
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так-

же ветеранов и инвалидов боевых действий;
добавить:
– физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-

лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Лесной Тропину А.В. для подписания. 

4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на ко-
миссию по развитию экономики, бюджету и имущественному ком-
плексу (председатель комиссии – Бессилин В.А.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов 
городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2009 г. № 280/38
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области № 155/25

от 29 мая 2008 года «О земельном налоге»
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ных малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, предос-
тавляемых по договорам социального найма. В ходе перерегистра-
ции при необходимости производится расчет среднедушевого дохо-
да и расчетной стоимости имущества граждан, принятых на учет.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

Приложение 2
к Постановлению

главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района 

от 30. 03. 2009 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов доходов, учитываемых при определении

размера среднедушевого дохода, приходящегося
на каждого члена семьи гражданина, или дохода

одиноко  проживающего гражданина

1. При исчислении среднедушевого дохода семьи гражданина и
дохода одиноко проживающего гражданина в целях признания граж-
дан малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма помещений муниципального жилищного фонда учитываются
следующие виды доходов:

– все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учиты-
ваемые при расчете среднего заработка;

– средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством;

– компенсация, выплачиваемая государственным органом или
общественным объединением за время исполнения государствен-
ных или общественных обязанностей;

– выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенса-
ция при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на пери-
од трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией органи-
зации, сокращением численности или штата работников;

– социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов и других источников, к которым относят-
ся:

– пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных
выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение пенсионеров;

– ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в от-
ставку;

– стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях на-
чального, среднего и высшего профессионального образования, ас-
пирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства
в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и научно-исследователь-
ских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период
их нахождения в академическом отпуске по медицинским показани-
ям;

– пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты
безработным гражданам, а также стипендия и материальная по-
мощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации по направле-
нию органов службы занятости, выплаты безработным гражданам,
принимающим участие в общественных работах, и безработным
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их
участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолет-
ним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во
временных работах;

– пособие по временной нетрудоспособности;
– ежемесячное пособие на ребенка;
– пособие по беременности и родам;
– ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком

до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсацион-
ные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на ус-
ловиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им 3-летнего возраста;

– ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту в период их проживания с супругами в
местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоуст-
роиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по спе-
циальности и были признаны в установленном порядке безработны-
ми, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями
проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению
учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18
лет нуждаются в постороннем уходе;

– ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы Министерства юстиции Российской Федерации в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоуст-
ройства;

– ежемесячные страховые выплаты по обязательному социально-
му страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

– надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоя-
щем подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органа-
ми государственной власти Российской Федерации, Московской об-
ласти, органами местного самоуправления, организациями;

2. Доходы от имущества, принадлежащего на праве собственно-
сти семье гражданина (отдельным ее членам) или одиноко прожива-
ющему гражданину, к которым относятся:

– доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) недви-
жимого имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гара-
жей), транспортных и иных механических средств;

3. Другие доходы семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина, в которые включаются:

– денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других
органов правоохранительной службы, а также дополнительные вы-
платы, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспе-
чение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка),
установленные законодательством Российской Федерации;

– единовременное пособие при увольнении с военной службы, из
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, таможенных органов Российской Федерации,
других органов правоохранительной службы;

– оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гра-
жданским законодательством Российской Федерации;

– материальная помощь, оказываемая работодателями своим ра-
ботникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на
пенсию по инвалидности или по возрасту;

– авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об авторском праве и смеж-
ных правах, в том числе по авторским договорам наследования;

– доходы от занятий предпринимательской деятельностью, вклю-
чая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства;

– доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организаций;

– алименты, получаемые членами семьи гражданина или одиноко
проживающим гражданином;

– проценты по банковским вкладам;

– наследуемые и подаренные денежные средства;
– денежные эквиваленты полученных членами семьи гражданина

или одиноко проживающим гражданином льгот и социальных гаран-
тий, установленных законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области, органами местного само-
управления, организациями;

– денежные эквиваленты предоставляемых гражданам льгот и
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, комму-
нальных услуг и транспортных услуг, установленных законодательст-
вом Российской Федерации и законодательством Московской обла-
сти, органами местного самоуправления и организациями, в виде
предоставленных гражданам скидок с оплаты (денежные эквивален-
ты льгот и компенсаций по оплате транспортных услуг, денежные эк-
виваленты льгот по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг);

– денежные выплаты, предоставляемые гражданам в качестве
мер социальной поддержки и связанных с оплатой жилого помеще-
ния, коммунальных или транспортных услуг (или) в виде денежных
выплат;

– компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, выплачиваемые отдельным категориям граждан;

– денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на со-
держание подопечного;

– денежные средства из любых источников (за исключением соб-
ственных средств гражданина или членов его семьи), направленные
на оплату обучения гражданина или членов его семьи в образова-
тельных учреждениях;

– доходы, полученные от заготовки древесных соков, сбора и ре-
ализации (сдачи) дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекар-
ственных и пищевых растений или их частей, других лесных пищевых
ресурсов, а также технического сырья, мха, Царевское подстилки и
других видов побочного лесопользования;

– доходы охотников-любителей, получаемые от сдачи добытых
ими пушнины, мехового или кожевенного сырья или мяса диких жи-
вотных;

– суммы ежемесячных денежных выплат и компенсаций различ-
ным категориям граждан;

– суммы предоставленной государственной социальной помощи.

Приложение 3
к Постановлению

главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района 

от 30. 03. 2009 г. № 8

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов имущества, находящегося в собственности

членов семьи гражданина или одиноко проживающего
гражданина, и подлежащего налогообложению,

учитываемого в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им

по договорам социального найма
помещений муниципального жилищного фонда

1. При оценке стоимости имущества членов семьи гражданина
или одиноко проживающего гражданина учитываются следующие
виды имущества, находящегося в собственности членов семьи гра-
жданина или одиноко проживающего гражданина и подлежащего на-
логообложению:

1) жилые дома;
2) квартиры;
3) дачи;
4) гаражи;
5) иные строения и сооружения;
6) автомобили (за исключением автомобилей легковых с мощно-

стью двигателя до 100 лошадиных сил, полученных (приобретенных)
через органы социальной защиты населения); 

7) мотоциклы, мотороллеры; 
8) автобусы;
9) иные самоходные машины и механизмы на пневматическом и

гусеничном ходу;
10) самолеты, вертолеты;
11) теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани,

моторные лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые) суда и
другие водные и воздушные транспортные средства, зарегистриро-
ванные в установленном порядке в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации;

12) земельные участки.

Приложение 4
к Постановлению

главы сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района 

от 30. 03.2009 г. № 8

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, прилагаемых к заявлению о признании граждан

малоимущими в целях принятия их
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма

1. Документы о составе семьи гражданина-заявителя:
1) свидетельство о рождении;
2) свидетельство о заключении брака;
3) решение суда о признании членом семьи;
4) выписка из домовой книги по месту жительства;
5) иные документы.

2. Документы, подтверждающие доходы членов семьи граждани-
на или одиноко проживающего гражданина*:

1) справка о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ,
утв. Приказом ФНС России от 25.11.2005 N САЭ-3-04/616;

2) справка с места службы о размере денежного довольствия во-
еннослужащих и приравненных к ним лиц;

3) справка о размере компенсации, выплачиваемой государст-
венным органом или общественным объединением за время испол-
нения государственных или общественных обязанностей;

4) справка о размере единовременного пособия при увольнении с
военной службы, из органов внутренних дел, из учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Рос-
сийской Федерации, органов Федеральной службы безопасности,
органов государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ор-
ганов по контролю за оборотом наркотиков, а также иных правоохра-
нительных органов;

5) справка о размере пенсии, ежемесячных денежных выплат и
компенсаций, выданная территориальными органами Пенсионного
Фонда РФ, негосударственными пенсионными фондами, органами
социальной защиты населения; пенсионными органами Министер-
ства обороны РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной
службы исполнения наказаний, Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков, Федеральной службы безопасности РФ, про-
куратуры РФ;

6) справка о размере ежемесячного пожизненного содержания
судей, вышедших в отставку;

7) справка о размере выплачиваемых стипендий или компенса-
ционных выплат в период нахождения в академическом отпуске по
медицинским показаниям, выданная соответствующим образова-
тельным учреждением;

8) справка о размере пособия по безработице, материальной
помощи и иных выплат безработным гражданам, выданная органами
службы занятости; 

9) справка о размере пособий на детей, назначенных органами
социальной защиты населения, выданная указанными органами;

10) справка о размере ежемесячного пособия супругам военно-
служащих, проходящих военную службу по контракту в период их
проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не рабо-
тать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможно-
сти трудоустройства по специальности и были признаны в установ-
ленном порядке безработными, а также в период, когда супруги во-
еннослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья де-
тей, выданная по месту службы военнослужащего;

11) справка о размере ежемесячных компенсационных выплатах
неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголов-
но-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства, выданная органами внутренних
дел, органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы;

12) справка о размере ежемесячных страховых выплат по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, выданная территори-
альными органами Фонда социального страхования РФ;

13) копии договоров купли-продажи и сдачи в аренду (наем, под-
наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квар-
тир, дач, гаражей), транспортных и иных механических средств, а
также справки из налоговых органов о полученных доходах по этим
договорам;

14) копии договоров, заключаемых в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации об оказании работ или
услуг, и справка об оплате работ по указанным договорам, выдан-
ная лицом, оплатившим работы (услуги);

15) справка о суммах авторского вознаграждения;
16) справка о суммах, получаемых авторами служебных изобрете-

ний, полезных моделей, промышленных образцов;
17) справки из налоговых органов о декларируемых доходах лиц,

занимающихся предпринимательской деятельностью, либо справ-
ки, выданные территориальными органами Пенсионного Фонда РФ
о доходах лиц, занимающихся предпринимательской деятельно-
стью, в отношении которых применяются упрощенная система нало-
гообложения или единый налог на вмененный доход;

18) справки о получаемых доходах по акциям и другим доходам от
участия в управлении собственностью организаций;

19) справка о размере алиментов, получаемых членами семьи
гражданина или одиноко проживающего гражданина;

20) справка о размере процентов по банковским вкладам, выдан-
ная банком или другой кредитной организацией;

21) свидетельство о праве на наследство, справка о размере
вклада из банка или другой кредитной организации; договор даре-
ния;

22) справка о размере денежных выплат, предоставляемых граж-
данам в качестве мер социальной поддержки и связанных с оплатой
жилого помещения, коммунальных или транспортных услуг;

23) справка о размере компенсации на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, выплачиваемые отдельным категориям граж-
дан;

24) справка о размере денежных средств, выделяемых опекуну
(попечителю) на содержание подопечного;

25) договор на заготовку древесных соков, сбора и реализацию
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственных и пище-
вых растений или их частей, других лесных пищевых ресурсов, а так-
же технического сырья, мха, подстилки и других видов побочного ле-
сопользования;

26) документы о доходах охотников-любителей, получаемые от
сдачи добытых ими пушнины, мехового или кожевенного сырья или
мяса диких животных (договор, квитанции и т.д.);

27) иные документы.

3. Справка с места работы лица, выплачивающего алименты, о
размере взыскиваемых алиментов, либо соглашение об уплате али-
ментов.

4. Копии квитанций об оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг. 

* Примечание. Справки, подтверждающие доходы граждан за
расчетный период, должны содержать: помесячные сведения о всех
выплатах, предусмотренных трудовым законодательством и систе-
мой оплаты труда; сведения о периоде, за который приходятся вы-
платы; дату выдачи; исходящий регистрационный номер докумен-
та (при наличии, а если это предусмотрено законодательством -
обязательно); сведения о полном наименовании и почтовом адресе
выдавшего документ органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления или юридического лица, а для индивидуально-
го предпринимателя или иного физического лица - фамилию, имя,
отчество, место жительства и данные документа, удостоверяющего
личность; подпись руководителя организации или иного уполномо-
ченного лица; 

(Окончание. Начало на 7-й стр. )

На основании п.п.2 п. 1 статьи 14 Федерального закона от
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», п.п.7 п.5 ст.391 Налогового кодекса РФ,
руководствуясь Уставом городского поселения Лесной,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 5:
вместо слов:
– участники ВОВ, а также граждане, на которых законодатель-

ством распространены социальные гарантии и льготы участников
ВОВ;

– ветераны и инвалиды боевых действий;
читать:
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а так-

же ветеранов и инвалидов боевых действий;
добавить:
– физических лиц, получивших или перенесших лучевую бо-

лезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок,
включая ядерное оружие и космическую технику.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения
Лесной Тропину А.В. для подписания. 

4. Контроль за выполнением данного Решения возложить на ко-
миссию по развитию экономики, бюджету и имущественному ком-
плексу (председатель комиссии – Бессилин В.А.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов 
городского  поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2009 г. № 280/38
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области № 155/25

от 29 мая 2008 года «О земельном налоге»
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Приложение № 1
к Постановлению

главы городского поселения Ашукино
№ 71 от 21 апреля 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке размещения объектов

мелкорозничной торговой сети на территории
муниципального образования

«Городское поселение Ашукино»
Пушкинского муниципального района

Московской области»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелкорозничной

торговой сети на территории городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района Московской области разработано
в соответствии с Федеральным законом № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О
защите прав потребителей», Указом Президента Российской Феде-
рации № 65 от 29.01.1992 г. «О свободе торговли» (с изменениями и
дополнениями, внесенными Указами Президента Российской Феде-
рации № 1851 от 08.11.1993 г. и № 491 от 16.05.1997 г.) постановле-
нием Правительства Московской области № 314/18 от 24.05.2003 г.
«О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Московской области
(в редакции № 887/36 от 19.09.2006 г.) в целях:

— упорядочения размещения объектов мелкорозничной торговой
сети;

— создания условий для улучшения организации и качества тор-
гового обслуживания населения муниципального образования «Го-
родское поселение Ашукино» Пушкинского муниципального района;

— установления единого порядка размещения, а также обеспече-
ния дальнейшего содержания объектов мелкорозничной торговой
сети на территории муниципального образования «Городское посе-
ление Ашукино» Пушкинского муниципального района;

— восполнения недостатка стационарной торговой сети.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации ра-

боты по подготовке схемы дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети на территории муниципального образования «Город-
ское поселение Ашукино» Пушкинского муниципального района,
принятия решений о предоставлении субъектам торговли права на
размещение объектов мелкорозничной торговой сети и выдачи сви-
детельств о праве на размещение объекта мелкорозничной торго-
вой сети.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим положением, не
распространяются на отношения, связанные с размещением объек-
тов мелкорозничной торговой сети:

— при проведении ярмарок выходного дня, праздничных, общест-
венно-политических, культурно-массовых и спортивно-массовых

мероприятий, имеющих краткосрочный характер;
— нестационарных объектов весенне-летней торговли (летних ка-

фе, бахчевых развалов, овощных палаток);
Порядок размещения указанных объектов определяется отдель-

ным положением.

2.Основные понятия и определения
2.1. В целях настоящего положения применяются следующие ос-

новные понятия:
— розничная торговля – вид предпринимательской деятельности

в сфере торговли, связанный с реализацией товаров потребитель-
ского назначения непосредственно потребителю для личного, се-
мейного, домашнего использования, не связанного с предпринима-
тельством;

— мелкорозничная торговая сеть – торговая сеть, осуществляю-
щая розничную торговлю через павильоны, киоски, палатки, тонары,
а также передвижные (нестационарные) средства развозной и раз-
носной торговли, торговые автоматы, автолавки, автомагазины, те-
лежки, переносные лотки, корзины и иные специальные приспособ-
ления;

— субъект торговли – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные
в установленном порядке;

— схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети –
специально установленные места с указанием конкретного адреса
размещения данных торговых объектов;

— объект мелкорозничной торговой сети – торговый объект, осу-
ществляющий розничную торговлю через павильоны, киоски, палат-
ки, тонары, а также передвижные (нестационарные) средства раз-
возной и разносной торговли.

3.Порядок утверждения схемы дислокации и
размещения объектов мелкорозничной торговой сети

3.1. Администрация городского поселения Ашукино готовит про-
ект схемы дислокации объектов мелкорозничной торговой сети на
территории муниципального образования «Городское поселение
Ашукино».

3.2. Проект схемы дислокации объектов мелкорозничной торго-
вой сети направляется на согласование с уполномоченными терри-
ториальными органами федеральных органов исполнительной вла-
сти (органами внутренних дел).

3.3. При составлении схем дислокации объектов мелкорозничной
торговой сети следует руководствоваться следующими принципа-
ми:

— осуществлять размещение объектов  мелкорозничной торговой
сети с учетом необходимости их для населения муниципального об-
разования «Городское поселение Ашукино» и с учетом размещения
существующих объектов стационарной торговой сети;

— восполнения недостатка торговой сети;
— обоснованности размещения объектов мелкорозничной торго-

вой сети вдоль федеральных автомобильных дорог; автомобильных
дорог, находящихся в государственной собственности Московской
области; в зонах отдыха; в местах массового скопления граждан и
нахождения источников повышенной опасности (вокзалы, объекты
военного назначения);

— не размещать объекты мелкорозничной торговой сети вблизи
месторасположения колодцев, пожарных гидрантов, а также на рас-
стоянии менее 15 метров от других зданий и сооружений, за исклю-
чением их размещения у противопожарных стен.

3.4. Схема дислокации объектов мелкорозничной торговой сети
на территории муниципального образования «Городское поселение
Ашукино» утверждается Постановлением главы городского поселе-
ния Ашукино.

В случае необходимости внесения изменений и дополнений в схе-
мы дислокации и перечень видов специализации объектов мелко-
розничной торговой сети указанные изменения и дополнения утвер-
ждаются путем внесения изменений или дополнений в указанное
Постановление главы городского поселения Ашукино.

3.5. Утвержденная схема дислокации, внесенные в указанную схе-
му изменения и дополнения, положение о порядке размещения объ-
ектов публикуются в средствах массовой информации.

4.Порядок предоставления субъектам торговли
права на размещение объектов мелкорозничной
торговой сети

4.1. Предоставление субъектам торговли права на размещение
объектов мелкорозничной торговой сети осуществляется Админист-
рацией городского поселения Ашукино на конкурсной основе.

4.2.Форма проведения конкурсов на размещение объектов мел-
корозничной торговой сети (далее – конкурс) — открытая.

4.3. Конкурс проводится по мере поступления от субъектов торго-
вли заявлений о предоставлении права на размещение объектов
мелкорозничной торговой сети, но не реже одного раза в квартал.
Дата начала и окончания приема заявок, а также дата проведения
конкурса утверждается Администрацией городского поселения
Ашукино и публикуется в средствах массовой информации.

4.4. Конкурс проводится при наличии двух и более заявлений на
одно и то же место для размещения объектов торговли. При поступ-
лении одного заявления в период с момента объявления конкурса до
даты окончания приема заявок заявитель в случае выполнения им
условий, установленных п. 4.6. настоящего Положения, считается
победителем конкурса.

4.5. Конкурс проводится Администрацией городского поселения
Ашукино специально для этих целей комиссией. Положение о комис-
сии и их персональный состав утверждаются главой городского по-
селения Ашукино либо уполномоченным им лицом.

4.6. Обязательными условиями для претендентов на участие в
конкурсе являются:

— наличие специализированного торгового оборудования, фор-
менной одежды продавцов, вывески или рекламной информации,
содержащей сведения об организации, осуществляющей торговлю,
и режиме работы;

— наличие утвержденного организацией, осуществляющей торго-
влю, в установленном порядке перечня ассортимента продукции,
подлежащей реализации;

— наличие обязательства субъектов торговли по благоустройству
прилегающей к размещаемому объекту мелкорозничной торговой
сети территории.

4.7. Лица, желающие разместить объект мелкорозничной торго-
вой сети, подают в Администрацию городского поселения Ашукино
заявление о предоставлении права на размещение объектов мелко-
розничной торговой сети с указанием полного и (или) сокращенного
наименования и организационно-правовой формы организации (ли-
бо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя),
места нахождения, ИНН, вида деятельности и вида продукции, пла-
нируемой к реализации, срока, в течение которого будет осуществ-
ляться деятельность на заявленном объекте. К заявлению прилага-
ются копии (с предъявлением оригиналов документов в том в слу-
чае, если копии документов не заверены нотариусом):

— устава, свидетельства о государственной регистрации (для
юридических лиц), свидетельства о государственной регистрации
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (для ин-
дивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица);

— свидетельства о постановке субъекта торговли на учет в нало-
говом органе и присвоении ему идентификационного номера нало-
гоплательщика.

К заявлению также прилагаются:
— проект (описание, фотографии) планируемого к установке объекта

мелкорозничной торговой сети с планом его расположения на местно-
сти, согласованный с Отделом жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства Администрации городского поселения Ашукино;

— справка налогового органа об отсутствии задолженности по уп-
лате налогов и сборов;

— обязательство о заключении с уполномоченной организацией
договора на вывоз мусора;

— информация о режиме работы объекта.
4.8. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявления

и определяет победителя конкурса.
Победителем конкурса признается участник, в заявке на участие в

конкурсе, представленных документах и информации которого ука-
заны лучшие показатели, в том числе:

— конкурентоспособность, разнообразие и востребованность ре-
ализуемой продукции (услуг);

— внешний вид объекта и обязательства по благоустройству при-
легающей территории;

— опыт и срок работы участника конкурса.
Итоги проведения конкурса оформляются протоколом.
Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии

и утверждается главой городского поселения Ашукино.
4.9. В соответствии с решением комиссии Администрацией го-

родского поселения Ашукино в срок, не превышающий трех рабочих
дней, оформляется Свидетельство о предоставлении заявителю
права на размещение объекта мелкорозничной торговой сети по ут-
вержденной настоящим постановлением форме. Одновременно,
сведения о выданном Свидетельстве предоставляются в Комитет
развития потребительского рынка Администрации Пушкинского му-
ниципального района для внесения в Реестр объектов мелкорознич-
ной торговой сети Пушкинского муниципального района.

4.10. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в ус-
тановленном действующим законодательстве порядке.

5. Порядок выдачи Свидетельства о праве на
размещение объекта мелкорозничной торговой сети
на территории муниципального образования
«Городское поселение Ашукино»

5.1. Оформленное свидетельство выдается заявителю лично (ру-
ководителю организации, если заявителем является юридическое
лицо), либо уполномоченному лицу под расписку. Свидетельство вы-
дается при предоставлении копии договора на вывоз мусора, обра-
зующегося в результате деятельности на планируемом объекте и ко-
пии карточки регистрации в налоговом органе, предназначенной для
установки на этом объекте контрольно-кассовой машины.

5.2. Действие Свидетельства распространяется только на объект
мелкорозничной торговой сети, указанный в нем.

5.3. В случае если одному объекту торговли принадлежит не-
сколько объектов мелкорозничной торговой сети, свидетельство вы-
дается на каждый объект.

5.4. Свидетельство выдается на срок не менее одного года, за ис-
ключением случаев его выдачи на срок менее года по просьбе заяви-
теля, а также отсутствия у субъекта торговли права на земельный
участок, на котором планируется установка объекта мелкорозничной
торговли, либо это право предоставлено ему на срок менее одного
года.

5.5. Передача Свидетельства другим лицам запрещается.
5.6. В случае реорганизации, изменения наименования и (или) ад-

реса юридического лица, адреса и (или) паспортных данных индиви-
дуального предпринимателя, изменений условий владения (пользо-
вания) земельным участком, на котором расположен объект мелко-
розничной торговой сети либо утраты, свидетельство подлежит пе-
реоформлению.

5.7. Субъект торговли сообщает об указанных изменениях или ут-
рате Свидетельства в Администрацию городского поселения Ашуки-
но. Переоформление свидетельства осуществляется в порядке его
выдачи на основании заявления субъекта торговли.

5.8. Право на установку объекта мелкорозничной торговой сети
(далее Право) может быть продлено при представлении субъектом
торговли заявления о продлении и справки об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов и сборов.

Заявление о продлении права подается не позднее, чем за 10
дней до даты окончания срока действия Свидетельства. Срок рас-
смотрения заявления составляет 10 дней.

Запись о продлении права совершается на обратной стороне Сви-
детельства, заверяется подписью Главы городского поселения Ашу-
кино либо уполномоченным им лицом и печатью поселения.

Сведения о продлении права передаются в Комитет развития по-
требительского рынка Администрации Пушкинского муниципально-
го района для внесения в Реестр объектов мелкорозничной торговой
сети города Пушкино.

Основанием для отказа в продлении права являются:
— предоставление недостоверной информации в предоставлен-

ных документах;
— сведения, подтверждённые соответствующими актами о нару-

шениях заявителем правил организации торговой деятельности или
других требований установленных действующим законодательст-
вом.

6. Порядок приостановления и прекращения
действия Свидетельства о праве на размещение
объекта мелкорозничной торговой сети на территории
муниципального образования «Городское поселение
Ашукино»

6.1. Действие Свидетельства может быть приостановлено в случа-
ях:

— подачи субъектом торговли соответствующего заявления;
— нарушения субъектом торговли действующего законодательст-

ва;
— представления субъектом торговли недостоверных сведений о

себе;
— приостановления деятельности субъекта торговли по решению

надзорных и контролирующих органов;
— в иных, предусмотренных законодательством случаях.
6.2. Действие Свидетельства возобновляется в случае устранения

обстоятельств, повлекших приостановление действия Свидетельст-
ва.

6.3. Прекращение действия Свидетельства осуществляется в слу-
чаях:

— ликвидации субъекта торговли;
— прекращения субъектом торговли в установленном порядке

предпринимательской деятельности;
— неоднократного нарушения субъектом торговли правил осуще-

ствления торговой деятельности, других требований, установленных
действующим законодательством, что подтверждено соответствую-
щими актами проверок;

— исключения объекта мелкорозничной торговой сети из схемы
дислокации мелкорозничной торговой сети на территории город-
ского поселения Ашукино;

— на основании соответствующего решения суда.
6.4. Приостановление, возобновление, прекращение действия

Свидетельства осуществляется на основании соответствующего ре-
шения Администрации городского поселения Ашукино и доводится
до субъекта торговли в письменном виде в срок не более трёх рабо-
чих дней с момента принятия.

6.5. В случае прекращения действия Свидетельства объект подле-
жит сносу (вывозу) за счёт собственника объекта торговли в срок, не
превышающий 30 дней с момента получения решения о прекраще-
нии действия Свидетельства.

6.6. Действия Администрации городского поселения Ашукино,
связанные с выдачей, приостановлением или прекращением дейст-
вия Свидетельства, могут быть обжалованы субъектом торговли в
судебном порядке.

В соответствии с постановлением Правительства Мос-
ковской области № 314/18 от 24.03.2003 г. «О дополни-
тельных мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории Москов-
ской области» (в редакции № 887/36 от 19.09.2006 г.), со-
глашения о межмуниципальном сотрудничестве между
муниципальным образованием Московской области
«Пушкинский муниципальный район» и муниципальным
образованием «Городское поселение Ашукино», в целях
упорядочения размещения объектов мелкорозничной
торговой сети, создания условий для улучшения органи-
зации и качества торгового обслуживания населения го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке размещения объектов мелко-

розничной торговой сети на территории муниципального
образования «Городское поселение Ашукино» Пушкинско-
го муниципального района» Московской области (Прило-
жение № 1);

1.2. схему дислокации объектов мелкорозничной торго-
вой сети на территории муниципального образования «Го-
родское поселение Ашукино» Пушкинского муниципаль-
ного района» Московской области (Приложение № 2);

1.3. форму свидетельства о праве размещения объекта
мелкорозничной торговой сети (Приложение № 3);

1.4. состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов
на право размещения объектов мелкорозничной торговой
сети на территории муниципального образования «Городское
поселение Ашукино» Пушкинского муниципального района»
Московской области (Приложение № 4);

1.5. Положение о конкурсной комиссии по размещению
объектов мелкорозничной торговой сети на территории
муниципального образования «Городское поселение Ашу-
кино» Пушкинского муниципального района» Московской
области (Приложение № 5).

2. Администрации городского поселения Ашукино:
2.1. организовать работу по приведению фактического

размещения объектов мелкорозничной торговой сети на
территории муниципального образования «Городское по-
селение Ашукино» Пушкинского муниципального района»
Московской области в соответствие с утвержденной на-
стоящим постановлением схемой дислокации;

2.2. обеспечить контроль за выполнением требований
Указа Президента Российской Федерации № 65 от
29.01.1992 г. «О свободе торговли» (с изменениями и до-
полнениями, внесенными Указами Президента Россий-
ской Федерации № 1851 от 08.11.1993 г. и № 491 от
16.05.1997 г.) в части полномочий, возложенных на органы
местного самоуправления.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния возложить на заместителя главы городского поселе-
ния Ашукино Рябцеву М.Д.

Е. АГУРЬЯНОВ,

глава городского поселения Ашукино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 71 

«О мерах по упорядочению размещения объектов
мелкорозничной торговой сети на территории

муниципального образования
«Городское поселение Ашукино»

Пушкинского муниципального района»

(Окончание на 10-й стр.)
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Приложение № 5
к Постановлению главы городского поселения Ашукино

№ 71 от 21 апреля 2009 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

«О конкурсной комиссии по размещению объектов мелкорозничной
торговой сети на территории муниципального образования

«Городское поселение Ашукино»
1. Общие положения
1.1. Конкурсная комиссия по размещению объектов мелкорозничной торговой сети на

территории муниципального образования «Городское поселение Ашукино» (далее – конкурс-
ная комиссия) создается с целью рассмотрения представленной участниками конкурса до-
кументации, организует организационно-техническое обеспечение конкурса, подводит ито-
ги и определяет участников, удовлетворяющих требованиям конкурса.

1.2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Федеральными зако-
нами, законами Московской области, постановлениями Правительства Московской обла-
сти, нормативно-правовыми актами Пушкинского муниципального района, нормативно-пра-
вовыми актами муниципального образования «Городское поселение Ашукино», настоящим
положением.

2. Основные функции конкурсной комиссии
Комиссия при подготовке и проведении конкурса выполняет следующие действия:
2.1. Готовит предложение о проведении, сроках и месте проведения конкурса.
2.2. Организует подготовку публикации извещений о проведении конкурса, итогах его

проведения и сведений о победителях конкурса.
2.3. Обеспечивает представление участникам конкурса сведений об условиях и поряд-

ке проведения конкурса.
2.4. Рассматривает документацию, предоставленную участникам конкурса, осуществ-

ляет отбор кандидатур и определение победителей конкурса.
2.5. Оформляет протоколы заседания конкурсной комиссии и обеспечивает их хране-

ние.

3. Организация работы конкурсной комиссии
3.1. Работой комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия проводит заседания при наличии не менее 2/3 ее состава при обязатель-

ном участии председателя комиссии или его заместителя, принимает решения простым
большинством голосов.

3.3. Решение конкурной комиссии оформляется протоколом, подписывается председа-
телем и секретарем комиссии и утверждается уполномоченным заместителем Главы город-
ского поселения Ашукино.

3.4. Информация, касающаяся рассмотрения, оценки и сопоставления конкурсных за-
явок не подлежит разглашению до официального объявления результатов конкурса.

Приложение №2
к Постановлению

главы городского поселения Ашукино
№ 71 от 21 апреля 2009 г.

Приложение № 3
к Постановлению

главы городского поселения Ашукино
№ 71 от 21 апреля 2009 г.

Приложение № 4
к Постановлению главы городского поселения Ашукино

№ 71 от 21 апреля 2009 г.

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсов

на право размещения объектов мелкорозничной торговой сети
на территории муниципального образования

«Городское поселение Ашукино» Пушкинского муниципального района

Председатель комиссии:
Рябцева М.Д. – заместитель главы городского

поселения Ашукино
Заместитель председателя комиссии:
Зуйкин В.Е. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства

Секретарь комиссии:
Нефёдова Ж.В. – эксперт сектора организационного учета

Члены комиссии:
Торопов В.К. – депутат округа №11
Биянова О.Г. – главный эксперт отдела социально-

экономического отдела

В связи с уточнением бюджета Московской области и необходимостью
решения ряда вопросов социально-культурной сферы, учитывая положи-
тельное решение постоянной комиссии по развитию экономики, бюджету
и имущественному комплексу Совета депутатов городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района Московской области, руко-
водствуясь Уставом городского поселения Лесной,

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

Лесной № 256/36 от 5 марта 2009 года «О внесении изменений в Решение
Совета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О
бюджете городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области на 2009 год» (в ред. Решения Совета депутатов
№ 248/35 от 29 января 2009 года), изложив пункт 1 в следующей редакции:

1.Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2009 год по до-
ходам в сумме 103061,7 тыс. руб. и по расходам в сумме 103061,7 тыс. руб.

2.Внести изменения:
– в Приложение 1 к решению Совета депутатов №248/35 от 29 января

2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городско-
го поселения Лесной №235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2009 год (Объем поступлений доходов в бюджет го-
родского поселения Лесной по основным источникам), изложив его в ре-
дакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

– в Приложение 1 к Решению Совета депутатов №256/36 от 5 марта
2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городско-
го поселения Лесной №235/33 от 16 декабря 2008 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района на 2009 год (в ред.
Решения Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009года) (Ведом-
ственная структура расходов бюджета городского поселения Лесной на 2009
год), изложив его в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему
Решению.

- в Приложение 2 к Решению Совета депутатов №256/36 от 5 марта
2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городско-
го поселения Лесной №235/33 от 16 декабря 2008 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района на 2009 год (в ред.
Решения Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009года) (Расходы бюд-
жета городского поселения Лесной на 2009 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов) изложить в новой редакции согласно
Приложению 3 к данному Решению.

3. Признать утратившими силу:
– Приложение 1 к Решению Совета депутатов №256/36 от 5 марта

2009 года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городско-
го поселения Лесной №235/33 от 16 декабря 2008 «О бюджете городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района на 2009 год (в ред.
Решения Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года), а также При-
ложения 1, 2 к Решению Совета депутатов №256/36 от 5 марта 2009 года «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения
Лесной №235/33 от 16 декабря 2008 «О бюджете городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района на 2009 год (в ред. Решения Со-
вета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года).

4. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
5. Направить настоящее Решение главе городского поселения Лесной

Тропину А.В. для подписания.
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию

по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (предсе-
датель комиссии Бессилин В.А.).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 апреля 2009 г. № 271/38

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Лесной № 235/33 от 16 декабря
2008 года «О бюджете городского поселения Лесной

Пушкинского муниципального района
Московской области на 2009 год»

(в ред. Решений Совета депутатов №248/35
от 29 января 2009 г., № 256/36 от 5 марта 2009 г.)»

Приложение 1
к Решению Совета депутатов г.п.Лесной № 271/38 от 23.04.2009

Приложение 1
к Решению Совета депутатов № 235/33 от 16.12.2008

Приложение 2 к решению № 271/38 от 23.04.2009
Приложение 4 к решению № 235/33 от 16.12.2008 г. «О бюджете г.п. Лесной

Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

(Окончание на 11-й стр.)

Специализация
объектов
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Приложение 3 к решению № 271/38 от 23.04.2009
Приложение 5 к решению № 235/33 от 16.12.2008 «О бюджете городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района МО на 2009 г.»

(Окончание. Начало на 10-й стр.)
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Информация МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть», подлежащая  раскрытию согласно п.12 Постановления Правительства РФ 

от 21.01.2004 года  № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РАНГ-АУДИТ»
по финансовой (бухгалтерской) отчетности

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПУШКИНСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Сведения об аудиторе:

ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РАНГ-АУДИТ».
Адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 7, корп. 2.
Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц: № 1027739570297 от 19 ноября
2002 г.

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности:
№ Е003071, утверждена приказом Министерства финансов

Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 318 до 27 де-
кабря 2012 года.

Вводная часть

Нами, Кареповым Владимиром Викторовичем – аудитор,
имеющий квалификационный аттестат аудитора № 044580 от
25.04.2002 г., продлен на неограниченный срок,

Ильиным Вячеславом Викторовичем – аудитор, имеющий
квалификационный аттестат аудитора № К 004487 от
30.03.2000 г., продлен на неограниченный срок, проведена ау-
диторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности
МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Мос-
ковской области «Электросеть» за период с 1 января 2008 года
по 31 декабря 2008 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность организации МУП
«Муниципальное предприятие Пушкинского района Москов-
ской области «Электросеть» состоит из:

● Бухгалтерского баланса организации (форма №1);
● Отчета о прибылях и убытках организации (форма №2);
● Отчета об изменениях капитала (форма № 3);
● Отчета о движении денежных средств (форма № 4);
● Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5).
Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготов-

ку и представление этой бухгалтерской отчетности несет ис-
полнительный орган организации МУП «Муниципальное пред-
приятие Пушкинского района Московской области «Электро-
сеть»:

директор – Старков Сергей Сергеевич (право первой подпи-
си); главный бухгалтер – Брежнева Наталья Александровна
(право второй подписи).

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мне-
ние на основании проведенного аудита о достоверности этой
отчетности во всех существенных отношениях и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Рос-
сийской Федерации на основе проведенного аудита.

Аналитическая часть

Мы провели аудит в соответствии с:
● Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об

аудиторской деятельности»;
● Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об

аудиторской деятельности»;
● Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 г.

№ 696 «Федеральные правила (стандарты) аудиторской дея-
тельности»;

● Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;

● Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43Н «Об утвер-
ждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» ПБУ 4/99;

● Приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций»;

● Приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60Н «Об ут-
верждении Положения по бухгалтерскому учету», «Учетная по-
литика организации» ПБУ 1/98;

● Нормативными актами органа, осуществляющего регули-
рование деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы по-
лучить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгал-
терская) отчетность МУП «Муниципальное предприятие Пуш-
кинского района Московской области «Электросеть» за период
с 1 января по 31 декабря 2008 года не содержит существенных
искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя
изучение на основе тестирования доказательств, подтвержда-

ющих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) от-
четности, процедуры изучения первичных документов и бухгал-
терских записей финансово-хозяйственных операций, являю-
щихся основной финансовой (бухгалтерской) отчетности и рас-
крытие в ней информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтер-
ского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгал-
терской) отчетности, рассмотрение основных оценочных пока-
зателей, полученных руководством Аудируемого лица, а также
оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетно-
сти.

Проделанная в процессе аудита работа не означает прове-
дения полной и всеобъемлющей проверки системы внутренне-
го контроля МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского
района Московской области «Электросеть» с целью выявления
всех возможных недостатков.

Замечания, выявленные в ходе аудиторской проверки, ис-
правлены МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского
района области «Электросеть» с внесением соответствующих
корректировок в регистры бухгалтерского и налогового учета.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет доста-
точные основания для выражения нашего мнения о достовер-
ности финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП «Муници-
пальное предприятие Пушкинского района Московской облас-
ти «Электросеть» за период с 1 января 2008 года по 31 декабря
2008 года включительно во всех существенных отношениях и
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законода-
тельству Российской Федерации.

Итоговая часть

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность
МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Мос-
ковской области «Электросеть» отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение на 31 дека-
бря 2008 года и результаты его финансово-хозяйственной дея-
тельности за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2008
года включительно в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в части подготовки финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности.

В.В. ИЛЬИН, 
генеральный директор 

ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «РАНГ-АУДИТ».

Информация 
об услугах по передаче электроэнергии

Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальное
предприятие Пушкинского района Московской области «Элек-
тросеть» в 2008 году оказывало услуги по передаче электро-
энергии без заключения договора оказания услуг по передаче
электроэнергии в связи с имеющимися существенными разно-
гласиями по условиям договора с ОАО «МОЭСК» и ОАО «Мос-
энергосбыт» по определению объема переданной электро-
энергии. Порядок заключения указанного договора и его усло-
вия содержатся в Правилах недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих
услуг, утв. Постановлением Правительства РФ №861 от
27.12.2004 г.

Стоимость услуг по передаче электроэнергии по сетям опре-
делялась величиной объема переданной электроэнергии по
сетям Муниципального унитарного предприятия «Муниципаль-
ное предприятие Пушкинского района Московской области
«Электросеть» и тарифом на передачу электроэнергии, утвер-
жденным Топливно-энергетическим комитетом Московской
области (ТЭК МО).

Данные о тарифе на услуги по передаче электрической энер-
гии на 2008 год были опубликованы в межмуниципальной газе-
те Пушкинского района «Маяк» № 15 (11449) от 27.02.2009 го-
да. 

На 2009 год тариф на услуги по передаче электрической
энергии для расчетов с ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» с МУП «МП Пушкинского района
Московской области «Электросеть» установлен Протоколом
Топливно-энергетического комитета Московской области 
№ 19 от 25.12.2008 года (вопрос 6.35) в размере: 99512,2
руб./МВт.мес. – тариф на содержание электрических сетей и
148,5 руб./МВт.ч. – тариф на оплату технологических потерь
электроэнергии.

Договора на осуществление технологического присоедине-
ния к электрическим сетям содержат условия, предусмотрен-
ные пунктом 16 Правил технологического присоединения энер-
гопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Пос-
тановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 г.

Границы зон деятельности МУП «Пушкинская электросеть»:
оказание услуг по передаче электрической энергии на террито-
рии Пушкинского района Московской области посредством
электросетей и электрооборудования, находящегося на балан-
се МУП «Пушкинская электросеть», а именно: в г. Пушкино (кро-
ме ул. Московский пр-кт, д. 57), в т.ч. мкр. Клязьма; мкр. Звяги-
но, мкр. Мамонтовка (кроме электроснабжения жилых домов
по ул. Крайняя, ул. Овражная, жилого поселка ГЭС «Акулово»),
мкр. Новая Деревня, мкр. Заветы Ильича (кроме многоэтажных
домов по ул. Марата, д. 3,5,7; ул. Энтузиастов, 34), ТП 204 Ком-
бикормовый завод (котельная теплосети) и сети уличного осве-
щения (около ДК) в пос. Лесные Поляны, в г.п. Правдинский
(кроме электроснабжения жилых домов по ул. Степаньковское
шоссе; ул. Студенческая, д. 9; ул. Пушкина, д. 19; ул. Полевая,
д. 9; ул. Герцена, д. 26; ул. Котовского, д. 1А; ул. 1-я Проектная,
д. 63,69,85,87; санаторий «Правда»), в с. Братовщина, в дер.
Костино, по Красноармейскому шоссе, в мкр. «Чистые пруды»,
санаторий «Пушкино» (кроме РУ-0,4 кВ), в дер. Левково, в дер.
Верхнее и дер. Нижнее Грибово, в дер. Невзорово, в дер. Комя-
гино, в г.п. Зеленоградский, в г.п. Лесной, а также ул. Клубная,
ул. Заводская, ул. Железнодорожная, ул. Пролетарская (сети
0,4 кВ) в г.п. Софрино. Внутридомовые электросети не обслу-
живаются МУП «Пушкинская электросеть».                  
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Совет депутатов городского поселения Чер-
кизово сообщает, что в соответствии со статьями
22, 24 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 года «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», ст. 12 Закона
Московской области №101/2006-ОЗ от
11.07.2006 года «О муниципальных выборах в
Московской области» и ст. 38 Устава городского
поселения Черкизово, Совет формирует избира-
тельную комиссию городского поселения Черки-
зово в количестве 7-и членов с правом решаю-
щего голоса.

Предложения по кандидатурам в состав изби-
рательной комиссии муниципального образова-
ния вправе представлять:

– политические партии, выдвинувшие феде-
ральные списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государст-
венной Думе Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Московской областной Думе;

– иные общественные объединения;

– собрание избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы;

– избирательная комиссия городского посе-
ления Черкизово предыдущего состава;

– избирательная комиссия Пушкинского му-
ниципального района.

Совет депутатов городского поселения обя-
зан назначить не менее двух членов избиратель-
ной комиссии поселения на основе поступивших
предложений избирательной комиссии муници-
пального образования.

Совет депутатов городского поселения Чер-
кизово обязан назначить не менее одной второй
от общего числа членов избирательной комис-
сии муниципального образования на основе по-
ступивших предложений от политических пар-
тий.

В избирательную комиссию может быть на-
значено не более одного представителя от каж-
дой политической партии, общественного объе-
динения. Политическая партия, общественное
объединение не вправе предлагать одновремен-

но несколько кандидатур для назначения в со-
став одной комиссии.

В соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом, гражданин Рос-
сийской Федерации, кандидатура которого
предлагается в состав избирательной комиссии
муниципального образования, должен дать
письменное согласие, которое вместе с доку-
ментами для назначения в состав избирательной
комиссии представляется в Совет депутатов го-
родского поселения Черкизово.

Государственные муниципальные служащие
не могут составлять более одной второй от об-
щего числа членов избирательной комиссии му-
ниципального образования.

Предложения по кандидатурам в состав изби-
рательной комиссии городского поселения Чер-
кизово просим направлять не позднее 18 час. 00
мин. до 30 мая 2009 г. в Совет депутатов город-
ского поселения Черкизово по адресу: пос. Чер-
кизово, ул. Главная, д. 31/9 (телефон для
справок – 53-7-81-50).

В связи с окончанием срока полномочий избирательной комиссии город-
ского поселения Черкизово (31 мая 2009 года), руководствуясь статьями
22,24 Федерального закона «Об общих гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 12 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» и ст. 38 Устава городского поселения Черкизово,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Приступить к формированию избирательной комиссии городского по-
селения Черкизово.

2. Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов го-
родского поселения Черкизово (прилагается).

3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк»
20 мая 2009 года. 

4. Контроль возложить на комиссию по законности, правопорядку, этике
и развитию местного самоуправления (председатель – Налетова И.Г.).

Ф. ЧЕЛЕНГИР,
председатель Совета депутатов;

Н. МАРКОВИН,
глава городского поселения Черкизово.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15 мая 2009 г.                                                                                                                                                                              № 1/4
«О формировании избирательной комиссии городского поселения Черкизово Пушкинского муниципального района

и утверждении текста информационного сообщения Совета депутатов городского поселения Черкизово»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

Публичные слушания по проекту генерального плана городского
поселения Пушкино проведены в период с 24 февраля 2009 г. по 31
марта 2009 г. в соответствии с распоряжением главы города Пушкино
от 16 февраля 2009 г. № 9-р.

В период проведения данных публичных слушаний на собрании
участников присутствовали 384 человека, поступило 315 листов
письменных мнений и предложений.

Поступившие в период сбора предложения и мнения по рассмат-
риваемому проекту содержат требования сохранить сложившуюся
индивидуальную жилую застройку, не осуществлять строительство
точечных высоток; возражения против строительства транзитных ав-
тодорог; предложения о восстановлении Летнего театра, строитель-
стве подземных парковок, переходов, дорожных развязок; просьбы о
ремонте дорог, благоустройстве территории, обеспечении комму-
нальной инфраструктурой. Указанные предложения и мнения сведе-
ны в опись.

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний одо-
брен проект генерального плана города Пушкино с учётом поступив-
ших мнений и предложений.

Решение:
Рекомендовать проект Генерального плана городского поселения

Пушкино принять с учётом предложений участников публичных 
слушаний.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино, председатель Комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по обсуждению проекта генерального плана
города Пушкино Пушкинского муниципального

района Московской области

27 апреля 2009 г.
Основание:
Распоряжение главы города Пушкино от 16 февраля 2009 г. 

№ 9-р

Комиссия по подготовке и проведению слушаний в составе:
Председатель комиссии:
Лисин В. В. –  глава г. Пушкино.

Заместитель председателя комиссии:
Нефёдова Л. И. – заместитель председателя Комитета по ар-

хитектуре и градостроительному регулированию Администра-
ции Пушкинского муниципального района (по согласованию).

Основные положения генерального плана городского поселе-
ния Пушкино опубликованы в  газете «Маяк» 21 января 2009 г.

Распоряжение о проведении публичных слушаний опублико-
вано в газете «Маяк» от 20 февраля 2009 г.

Период сбора предложений: с 24 февраля по 31 марта 2009 г.
Места размещения демонстрационных материалов: помеще-

ние отделов «Заветы Ильича», «Мамонтовка», «Клязьма», «За-
падный» Администрации г. Пушкино, общественная приёмная
Администрации Пушкинского муниципального района, здания
Дворца спорта «Пушкино», кинотеатра «Победа», помещение го-
родской библиотеки.

Даты проведения встреч с участниками публичных слушаний:
27 февраля 2009 г., 3 марта 2009 г., 12 марта 2009 г., 19 марта
2009 г., 26 марта 2009 г. 

Количество жителей, принявших участие на встречах по пуб-
личным слушаниям: 384 человека. По каждой встрече составлен
протокол.

Количество поступивших в Комиссию письменных мнений и
предложений: 315 листов. На некоторых листах стоят подписи
жителей соседних квартир в доме заявителя или подписи вла-
дельцев соседних индивидуальных жилых домов. Поступившие в
период сбора предложения и мнения по рассматриваемому про-
екту сведены в опись.

Дата расширенного заседания Комиссии по рассмотрению
поступивших мнений и предложений участников публичных слу-
шаний: 17 апреля 2009 г.

Высказанные предложения:
Данные публичные слушания выявили наиболее волнующие

людей вопросы,  так  владельцы частных домов высказали тре-
бование сохранить сложившуюся индивидуальную жилую за-
стройку, владельцы садовых участков высказали протест против
строительства транзитных автодорог вблизи их участков, име-
ются требования не осуществлять строительство точечных вы-
соток, предложения о восстановлении Летнего театра, строи-
тельстве подземных парковок, переходов, дорожных развязок,
просьбы о ремонте дорог, благоустройстве территории, обеспе-
чении коммунальной инфраструктурой.

Решение Комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний:

Проект генерального плана одобрить.
Внести в проект генерального плана изменения с учётом

предложений участников  публичных слушаний.
Направить в ГУП МО «НИИПРОЕКТ» предложения о внесении

изменений и дополнений по результатам публичных слушаний.

Подписи членов Комиссии.

Кадастровым инженером ООО «Геотех-
проект» (ОГРН 1027700529735, почтовый адрес:
107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.2)
адрес электронной почты: geotechproekt@mtu-
net.ru, контактный телефон (499)268-11-67) в
отношении земельных участков, расположенных 
в Московской области, Пушкинском муници-
пальном районе, г.п. Софрино:

в 200 метрах западнее д. Могильцы площадью
0.1 га, в 350 метрах южнее д. Могильцы площадью
1.3 га, в 450 метрах юго-восточнее д. Могильцы
площадью 0.7 га, в 300 метрах восточнее д. Мо-
гильцы площадью 5.2 га, в 250 метрах восточнее
д. Могильцы площадью 0.6 га, в 400 метрах запад-
нее д. Могильцы площадью 6.7 га, в 600 метрах
юго-западнее д. Могильцы площадью 1.6 га, в 500
метрах севернее д. Могильцы площадью 2.6 га,
в 400 метрах северо-восточнее д. Могильцы
площадью 0.7 га, в 900 метрах севернее д. Мо-
гильцы площадью 1.3 га, в 1000 метрах север-
нее д. Могильцы площадью 0.4 га, в 1000 метрах
западнее д. Талицы площадью 1.6 га, в 1200 ме-
трах западнее д. Талицы площадью 1.3 га, в 1200
метрах западнее д. Талицы площадью 4.9 га, в
900 метрах севернее д. Талицы площадью 50,2
га, в 700 метрах северо-восточнее д. Талицы
площадью 0,4 га, в 650 метрах северо-восточ-
нее д.Талицы площадью 4,2 га, в 600 метрах вос-
точнее д. Талицы площадью 80,5 га, в 1450 мет-
рах юго-восточнее д. Талицы площадью 3,5 га, в
1550 метрах юго-восточнее д. Талицы площадью
0,8 га, в 900 метрах южнее д. Талицы площадью
17,6 га, в 300 метрах восточнее д. Талицы пло-
щадью 10,4 га, в 800 метрах северо-восточнее
д. Талицы площадью 2,9 га, в 900 метрах северо-
восточнее д. Талицы площадью 4,6 га, в 1000 ме-
трах северо-восточнее д. Талицы площадью 0,8
га, в 1150 метрах северо-восточнее д. Талицы
площадью 4,8 га, в 700 метрах южнее д. Щегло-
во площадью 0.9 га, в 550 метрах южнее д. Щег-
лово площадью 0.8 га, в 200 метрах юго-восточ-
нее д. Щеглово площадью 2.2 га, в 300 метрах
восточнее д. Щеглово площадью 1.2 га, в 500
метрах юго-западнее д. Щеглово площадью
20,7 га, в 450 метрах юго-западнее д. Николь-
ское площадью 5.2 га, в 300 метрах западнее 
д. Никольское площадью 0.9 га, в 200 метрах за-
паднее д. Никольское площадью 0.6 га, в 1000
метрах южнее д. Никольское площадью 0.4 га, в
1000 метрах западнее д. Никольское площадью
1.4 га, в 500 метрах северо-западнее д. Николь-
ское площадью 15.2 га, в 450 метрах северо-
восточнее д. Никольское площадью 4.8 га, в 500
метрах южнее д. Никольское площадью 2.4 га, в
800 метрах юго-восточнее д. Никольское пло-
щадью 3.4 га, в 1100 метрах южнее д. Николь-
ское площадью 0.4 га, в 1200 метрах юго-вос-
точнее д. Никольское площадью 6.7 га, в 850 ме-
трах севернее д. Никольское площадью 2.5 га, в
400 метрах западнее д. Васюково площадью 7.2
га, в 800 метрах восточнее д. Васюково площа-
дью 7.4 га, в 800 метрах северо-восточнее 
д. Григорково площадью 1,8 га, в 500 метрах се-
веро-восточнее д. Григорково площадью 21,7
га,в 100 метрах северо-восточнее с. Софрино
площадью 15.2 га, в 100 метрах севернее 
с. Софрино площадью 5.5 га, в 100 метрах севе-
ро-западнее с. Софрино площадью 16.0 га, в
900 м юго-западнее с. Софрино площадью 0.7
га, в 300 м южнее с. Софрино площадью 60.4 га,
в 600 м юго-восточнее с. Софрино площадью 9.1
га, в 1000 м южнее с. Софрино площадью 3.9 га,
в 100 м южнее с. Софрино площадью 19.7 га, 
в 700 м западнее с. Софрино площадью 11.0 га,
в 300 м западнее с. Софрино площадью 3.8 га, в
500 м северо-западнее с. Софрино площадью
4.9 га, в 500 м северо-западнее с. Софрино пло-
щадью 0.8 га, в 200 м севернее с. Софрино пло-
щадью 2.7 га, в 300 м северо-восточнее с. Соф-
рино площадью 1.4 га, примыкает с юга к СНТ
«Бортнево-1» площадью 0.2 га, примыкает с
востока к СНТ «Бортнево-1» площадью 2.1 га,
примыкает с северо-запада к СНТ «Бортнево-1»
площадью 1.0 га, примыкает с севера к СНТ
«Бортнево» площадью 4.5 га, в 1300 метрах юго-
западнее д. Бортнево площадью 3.3 га, в 800
метрах юго-западнее д. Бортнево площадью
10.5 га, в 900 метрах юго-западнее д. Бортнево
площадью 0.3 га, в 700 метрах юго-западнее 
д. Бортнево площадью 1.3 га, в 400 метрах 
севернее д. Бортнево площадью 10.1 га, в 300
метрах восточнее д. Бортнево площадью 9.1 га,

в 300 метрах южнее д. Бортнево площадью 9.2
га, примыкает с юга и востока к д. Бортнево пло-
щадью 14.2 га, примыкает с севера к д. Новово-
ронино площадью 24.7 га, примыкает с юго-вос-
тока к д. Нововоронино площадью 2.5 га, примы-
кает с юга к д. Нововоронино площадью 7.7 га, в
300 м северо-восточнее д. Нововоронино пло-
щадью 20.4 га, в 400 м юго-восточнее д. Новово-
ронино площадью 4.8 га, примыкает с юга к СНТ
«Радиолог» площадью 8.6 га, примыкает с запа-
да к СНТ «Нептун» площадью 0.6 га, примыкает с
юга к СНТ «Нептун» площадью 0.5 га, между СНТ
«Нептун» и СНТ «Импульс» площадью 1.6 га, ме-
жду СНТ «Березка» и СНТ «Импульс» площадью
2.0 га, примыкает с севера к д. Митрополье пло-
щадью 45.6 га, примыкает с востока к д. Митро-
полье площадью 19.1 га, в 800 м западнее д. Ми-
трополье площадью 0.2 га, в 900 м западнее 
д. Митрополье площадью 0.4 га, в 900 м запад-
нее д. Митрополье площадью 0.3 га, в 400 м за-
паднее д. Митрополье площадью 5.8 га, в 400 м
северо-западнее д. Митрополье площадью 19.9
га, в 100 м западнее д. Митрополье площадью
1.1 га, в 900 м севернее д. Митрополье площа-
дью 0.2 га, в 600 м западнее д. Митрополье пло-
щадью 11.1 га, в 450 м южнее д. Митрополье
площадью 18.2 га, в 700 м южнее д. Митрополье
площадью 11.3 га, в 150 м юго-западнее д. Ми-
трополье площадью 0.6 га, в 800 м южнее д. Ми-
трополье площадью 14.6 га, в 800 м южнее 
д. Митрополье площадью 0.3 га, в 800 м южнее
д. Митрополье площадью 4.5 га, примыкает с
севера к НП «Митрополье» площадью 16.5 га,
примыкает с юго-запада к СНТ «Энергия» пло-
щадью 1.2 га, примыкает с юго-востока к СНТ
«Энергия» площадью 0.9 га, в 200 метрах вос-
точнее СНТ «Энергия» площадью 1.4 га, примы-
кает с востока к д. Цернское площадью 16.8 га,
примыкает с юга к д. Цернское площадью 0.3 га,
в 300 метрах северо-восточнее д. Цернское
площадью 8.4 га, в 600 м южнее д. Цернское
площадью 6.6 га, в 400 м южнее д. Цернское
площадью 2.9 га, в 100 м юго-восточнее д. Церн-
ское площадью 0.7 га, в 300 м северо-восточнее
д. Цернское площадью 2.3 га, в 500 м северо-
восточнее д. Цернское площадью 1.1 га, примы-
кает с запада к СНТ «Дуэт» площадью 5.1 га,
примыкает с запада, юга и востока к СНТ «Клин-
ники» площадью 86.5 га, примыкает с востока к
р.п. Софрино площадью 28.1 га, в 100 м север-
нее д. Нагорное площадью 3.1 га, в 600 м севе-
ро-западнее д. Нагорное площадью 9.0 га, в 600
м севернее д. Нагорное площадью 2.6 га, в 700
м западнее д. Нагорное площадью 6.3 га, в 800 м
юго-западнее д. Нагорное площадью 0.5 га – 
в Московской области, Пушкинском муници-
пальном районе, г.п. Ашукино:

в 1200 метрах восточнее с. Рахманово пло-
щадью 3.0 га, в 2000 метрах восточнее с. Рахма-
ново площадью 2.2 га, в 2200 метрах восточнее
с. Рахманово площадью 0.7 га, в 2300 метрах
восточнее с. Рахманово площадью 1.0 га, в 2000
метрах восточнее с. Рахманово площадью 1.9
га, в 2500 метрах юго-восточнее с. Рахманово
площадью 9.4 га, в 1600 метрах восточнее с.
Рахманово площадью 7,2 га, в 250 метрах севе-
ро-западнее с. Рахманово площадью 4.9 га, в
250 метрах восточнее с. Рахманово площадью
27.7 га, в 1000 метрах юго-восточнее с. Рахма-
ново площадью 7.9 га, в 1500 метрах восточнее
с. Рахманово площадью 0.4 га, в 1000 метрах се-
вернее с. Рахманово площадью 10.0 га, в 1000
метрах северо-восточнее с. Рахманово площа-
дью 29.3 га, в 100 метрах южнее с. Рахманово
площадью 2.8 га, в 300 метрах юго-западнее 
с. Рахманово площадью 2.9 га, в 300 метрах за-
паднее с. Рахманово площадью 1.1 га, в 700 ме-
трах западнее д. Артемово площадью 13.2 га, в
800 метрах восточнее д. Артемово площадью
27.8 га, в 900 метрах севернее д. Мураново пло-
щадью 1.0 га, в 650 метрах севернее д. Мурано-
во площадью 5.6 га, в 600 метрах восточнее 
д. Мураново площадью 7.0 га, в 500 метрах юж-
нее д. Мураново площадью 2.6 га, в 700 метрах
южнее д. Мураново площадью 0.8 га, в 150 мет-
рах восточнее д. Мураново площадью 1,7 га, в
150 метрах юго-восточнее д. Мураново площа-
дью 1,9 га, в 450 метрах юго-западнее д. Мура-
ново площадью 4,4 га, в 350 метрах западнее 
д. Мураново площадью 2,2 га, в 650 метрах юго-
восточнее д. Жилкино площадью 4,0 га, в 600 ме-
трах юго-восточнее д. Жилкино площадью 0.8 га,

в 750 метрах северо-восточнее д. Артемово пло-
щадью 4.7 га, в 800 метрах северо-восточнее 
д. Артемово площадью 0,7 га, в 450 метрах вос-
точнее д. Данилово площадью 3.1 га, в 800 мет-
рах севернее д. Данилово площадью 27.9 га, в
200 метрах восточнее д. Данилово площадью 0,3
га, в 350 метрах юго-восточнее д. Данилово пло-
щадью 0,1 га, в 600 метрах юго-восточнее д. Да-
нилово площадью 2,1 га, в 500 метрах южнее 
д. Данилово площадью 0,5 га, в 800 метрах юго-
западнее д. Луговая площадью 1.8 га, в 600 мет-
рах южнее д. Луговая площадью 1.5 га, в 1000
метрах восточнее д. Луговая площадью 3.7 га, в
750 м северо-восточнее д.Щеглово площадью
26,0 га, в 700 м северо-западнее д.Щеглово
площадью 0,3 га, в 750 м северо-западнее
д.Щеглово площадью 0,1 га, в 700 метрах севе-
ро-восточнее с. Софрино площадью 9.1 га, в
1000 метрах севернее с. Софрино площадью 0.2
га, в 350 метрах северо-восточнее с. Софрино
площадью 1.0 га, в 500 метрах севернее с. Соф-
рино площадью 28.5 га, в 350 метрах северо-за-
паднее с. Софрино площадью 6.8 га – в Москов-
ской области, Пушкинском муниципальном
районе, г.п. Зеленоградский: между СНТ «Ду-
брава» и СНТ «Энергетик» площадью 2.5 га вы-
полняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является ЗАО
«АПФ «Майская» (почтовый адрес: 141270, Мос-
ковская область, Пушкинский муниципальный
район, г.п. Софрино, п. Софрино, ул.Ленина, д.9.
Контактный телефон доверенного лица Эркено-
ва Р.О. – 8-910-490-38-04). Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский муниципальный
район, г.п. Софрино, п. Софрино, ул. Лени-
на, д. 9, контора ЗАО «АПФ «Майская» 
22 июня 2009 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевых планов земельных уча-
стков можно ознакомиться по адресу: 107076, 
г. Москва, ул. Стромынка, д.19, корп.2, ООО «Ге-
отехпроект». Обоснованные возражения по про-
екту межевых планов и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются
с «21» мая 2009 г. по « 18 » июня 2009 г. по ад-
ресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19,
корп.2, ООО «Геотехпроект».

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земли администрации – г.п.
Ашукино, г.п. Зеленоградский, г.п. Софрино, с.п.
Ельдигинское; земли администрации Сергиево-
Посадского муниципального района; СНТ «Борт-
нево-1», СНТ «Бортнево», СНТ «Радиолог», СНТ
«Нептун», СНТ «Импульс», СНТ «Березка», НП
«Митрополье», СНТ «Энергия», СНТ «Дуэт», СНТ
«Клинники», СНТ «Дубрава», СНТ «Энергетик»,
с/т «Вираж», с/т «Полис», с/т «Спартак», СНТ
«Сумерь-3», СНТ «Майское», СНТ «Рассвет»,
СНТ «Рахманово», СНТ «Эскулап», СНТ «Софри-
но», СНТ «Авиалесоохрана», СНТ «Ветеран», СНТ
«Заполье»; СНТ «Заречье», СНТ «Луговая», СНТ
«Луговое», СНТ «Лужок», СНТ «Ручеёк», СНТ
«Школа-1»,СНТ «Дорожник», СНТ «Сумерь-2»,
СНТ «Горизонт», СНТ «Жемчужина», СНТ «Ком-
мунальник», СНТ «Родничок», СНТ «Талица», СНТ
«Талица-1», ДНТ «Урожай», ОНТ «Карьер», НП
«Митрополье-2»; земли КФХ, земли ИЖС, 
п/л «Колосок» ОАО «Ивантеевский Элеватор-
мельмаш», Асфальтовый завод, музей-усадьба
«Мураново», земли больницы им. Семашко, 
ГУП «Мосавтодор»(РДУ -8), ФУАД «Центральная
Россия», ЗАО «Июньский», Мосэнерго (ПС-826),
ООО «Креон-Эстейт М», ООО «Ялис», ООО «Ев-
ростройтек», ООО «Рахмановская Мануфакту-
ра», спецземли г.Софрино-1, спецземли в рай-
оне д. Мураново, ФГУ ДЭП-23, ФГУ ДЭП-26,
Ярославское отделение Московской железной
дороги, ГУП «Мособлгаз», ОАО «Татнефть», 
ОАО ВСУМ, ООО «Агро», ООО «Стройэко-1»,
ОАО «Ростелеком».

При проведении согласования местопо-
ложения границ представителям заинтере-
сованных лиц необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, документ о пол-
номочиях лица, проводящего согласование,
а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта реконструк-
ции спортивных сооружений на территории МУ «Физкультурно-спор-
тивный комплекс «Пушкино», расположенного по адресу: г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, д. 26, проведены в соответствии с Распоряже-
нием руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района Московской области от 17.03.2009 г. № 56-р.

В ходе публичных слушаний принял участие 41 человек.
Из них:
– в собрании по обсуждению проекта реконструкции принял уча-

стие 41 человек;
– в том числе выразили своё мнение в письменной форме 19 чело-

век.
Учитывая, что возражений по данному вопросу не поступало, 

комиссия согласовывает проект реконструкции спортивных сооруже-
ний на территории МУ «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушки-
но», расположенного по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 
д. 26.

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта

генерального плана города Пушкино
Пушкинского муниципального района

Московской области



14 20  ìàß
2009 ãîäà

Администрация Пушкинского муниципального района извещает
о проведении открытого аукциона.

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

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

Лот №1. Поставка сельскохозяйственной продукции для нужд
МЛПУ «Пушкинская районная больница им. профессора В. Н. Ро-
занова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 2 614, 700 тыс. руб., в том числе НДС. 

Лот №2. Поставка хлебной продукции для нужд МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 709, 600 тыс. руб., в том числе НДС.

Лот №3. Поставка продуктов питания для нужд МЛПУ «Пушкин-
ская районная больница им. профессора В. Н. Розанова».

Начальная (максимальная) цена муниципального контрак-
та: 4 735, 920 тыс. руб., в том числе НДС.

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

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

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и раз-

местивший на официальном сайте извещения о проведении от-
крытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позд-
нее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения от-
крытого аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и размещает-
ся на официальном сайте в сроки, установленные законодательст-
вом.

Срок, место и порядок предоставления документации об
аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня ее опубли-
кования и размещения на официальном сайте до 10 июня 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9 до 18.00, пятница – с 9 до 16 часов
45 минут;

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

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

Елена Владимировна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40.
Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, каби-
нет № 202;

– 18 июня 2009 года, в 11.00, в присутствии участников раз-
мещения заказа, признанных участниками аукциона.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

С наступлением весенне-лет-
него периода резко возрас-
тает количество дорожно-
транспортных происшест-
вий, в которых участвуют во-
дители мотоциклов, мопедов
и мотоскутеров.

Так, 29 апреля, в 13 часов, в Ашу-
кино, на улице Спортивной, напро-
тив дома №13, произошло ДТП:
женщина, управляя скутером, вы-
ехала на полосу встречного движе-
ния, где столкнулась с автомаши-
ной «МАЗ-53366-021». В результате
дорожно-транспортного происше-
ствия несовершеннолетний пасса-
жир скутера, учащийся МОУ СОШ
№ 2 пос. Софрино, получил телес-
ные повреждения и на «скорой» был
доставлен в ПРБ с диагнозом: от-
крытый перелом правой голени,
рваная рана правого коленного су-
става.

3 мая, в 14 час. 30 мин., в Зеле-
ноградском, на улице Печати, на-
против дома № 2, произошло ДТП.

Водитель скутера, двигаясь со сто-
роны железнодорожного переезда
в направлении деревни Зимогорье
по своей полосе движения, не
справился с рулевым управлением
и опрокинулся. В результате ДТП
водитель скутера получил телесные
повреждения: закрытый перелом
левой ключицы, рваная рана голо-
вы, закрытая черепно-мозговая
травма. В тот же день, в 17 час. 30
мин., в деревне Матюшино, в рай-
оне дома № 27, произошло еще од-
но ДТП. Водитель, управляя скуте-
ром, превысил допустимую ско-
рость, не учел особенностей до-
рожного покрытия, в связи с чем не
справился с рулевым управлением
и опрокинулся. В результате ДТП он
получил телесные повреждения в
виде перелома ребер.

Уважаемые родители! Отдел
ГИБДД УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району информирует
вас, что, при выявлении инспектор-

ским составом ДПС ОГИБДД нару-
шений Правил дорожного движе-
ния несовершеннолетними водите-
лями мотоскутеров или мопедов,
информация об этом в обязатель-
ном порядке доводится до директо-
ров учебного заведения, в котором
обучается нарушитель. В случае,
если правонарушение совершает-
ся подростком, достигшим 16-лет-
него возраста, его действия квали-
фицируются по ч. 2 или 3 ст. 12.29
КоАП РФ. В этом случае составля-
ется административный протокол,
а материал, собранный в отноше-
нии правонарушителя, направляет-
ся для рассмотрения в инспекцию
по делам несовершеннолетних
УВД по Пушкинскому муниципаль-
ному району.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому
муниципальному району,

полковник милиции.
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СКУТЕР. ПРОСТ И ОПАСЕН

доводит до сведения руководителей
предприятий, организаций всех форм

собственности, частных
предпринимателей и жителей

Пушкинского района:
во избежание пожаров, аварийных ситуа-
ций НЕ ДОПУСКАЕТСЯ складирование го-
рючих материалов, стогов сена, штабелей
леса, дров, соломы, разведение костров в
охранных зонах кабельных и воздушных 
линий электропередач 0,4-10 кВ вблизи
электроустановок, подстанций, распреде-
лительных устройств, опор линий электро-
передач.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ограничивать доступ
обслуживающего персонала к электроуста-
новкам, загромождать подъезды и подходы
к ним, устраивать стоянки автомототранс-
порта и иной техники, складские помеще-
ния, спортивные площадки и площадки для
игр вблизи подстанций, распределитель-
ных устройств, опор линий электропередач,
в охранных зонах линий электропередач.

Охранная зона кабельных линий электро-
передач – на расстоянии 1 м в виде земель-
ного участка, ограниченного вертикальны-
ми плоскостями, отстоящими по обе сторо-
ны линий от крайних кабелей.

Охранная зона воздушных линий 0,4 кВ –
на расстоянии 2 м (за исключением вводов к
зданиям), 6-10 кВ – на расстоянии 10 м
вдоль воздушной линии в виде земельного
участка и воздушного пространства, ограни-
ченных вертикальными плоскостями, отсто-
ящими по обе стороны линии от крайних
проводов при неотклонённом их положении.

Проведение строительных, монтажных,
земляных работ в охранных зонах необ-
ходимо согласовывать с МУП «Пушкин-
ская электросеть» – линий электропере-
дач 0,4 кВ не позднее чем за 3 дня, линий
электропередач 6-10 кВ – не позднее 12
суток до начала предполагаемых работ.

Тел. (495) 993-50-03.

Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров созывается в очной фор-

ме по инициативе совета директоров Общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем соб-

рании, составлен на 15 мая 2009 г.

Повестка дня
годового общего собрания акционеров общества:
1. Отчет генерального директора общества по итогам работы

за 2008 год и утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том

числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распреде-
ление прибыли и убытков общества по результатам финансового
года и принятие решения по вопросу выплаты дивидендов за
2008 год.

3. Утверждение аудитора общества на 2009 год.
4. Выборы членов совета директоров общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии общества.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей
акционеров – также доверенность на передачу им права на уча-
стие в собрании.

Собрание состоится 25 июня 2009 г., в 10.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра-

нии, – 9.00.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собра-

нии, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до
его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому
имеется кворум.

Тип привилегированных акций, владельцы которых обладают
правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: тип
«А». 

Место проведения собрания и регистрации его участников:
141200, Московская обл., г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 1-А,
здание администрации ОАО «Пушкинский завод».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подго-
товке к проведению годового общего собрания, можно ознако-
миться, начиная с 26 мая 2009 г. в здании администрации ОАО
«Пушкинский завод».

Совет директоров ОАО «Пушкинский завод».

МУП «Пушкинская
электросеть»

Приложение № 5
к распоряжению № 72

от 15 мая 2009 года

«О проведении публичных слушаний (обсуждений)
по вопросу изменения вида разрешенного использования

земельного участка площадью 473 000 кв. м,
с кадастровым номером 50:13:010119:046,

расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, в районе д. Балабаново

с вида разрешенного использования «для ведения
сельскохозяйственного  производства»

на вид разрешенного использования
«для дачного строительства» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов жите-

лей городского поселения Софрино Пушкинского муни-
ципального района Московской области в части обеспе-
чения доступа к информации об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка площадью
473 000 кв. м с кадастровым номером 50:13:010119:046,
расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе д. Балабаново, принадлежаще-
го на праве собственности Дробышеву Владимиру Алек-
сандровичу (свидетельство о государственной регист-
рации права 50 НГ № 405963 от 15.04.2009 года) с вида
разрешенного использования «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на вид разрешенного ис-
пользования: «для дачного строительства» администра-
цией городского поселения Софрино Пушкинского 
муниципального района 5 июня 2009 года, в 16.00,
проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в административном здании 
администрации городского поселения Софрино
(д. Митрополье, ул. Совхозная, д. 27).

Вопрос, выносимый на публичные слушания: измене-
ние вида разрешенного использования земельного уча-
стка площадью 473 000 кв. м с кадастровым номером
50:13:010119: 046, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, в районе д. Балабано-
во с вида разрешенного использования «для ведения
сельскохозяйственного производства» на вид разрешен-
ного использования: «для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсуж-
дений) принимаются с 20 мая 2009 года по 8 июня 2009
года, по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администра-
ции городского поселения Софрино по адресу: 
п. Софрино, ул. Почтовая, д. 4 ( каб. № 7). 

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются от постоянных жителей и правообладателей объек-
тов капитального строительства и (или) земельных уча-
стков лично от каждого лица, в письменном виде, с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных данных и
адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению пуб-
личных слушаний принимаются мнения и предложения,
выраженные только в письменной форме, надлежаще
оформленные и поступившие в комиссию в вышеуказан-
ные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45, (8496) 531– 33 -71.
Контактное лицо – Прибылова Марина Владими-

ровна.
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ВНИМАНИЕ! РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ – С 4 МАЯ ПО 11 ИЮНЯ
Для подписчиков «Маяка» (для частных лиц), оформивших подписку на II полугодие 2009 г. при

предъявлении квитанции только в этот период действует скидка 15 % на одноразовое разме-
щение рекламы или текстов поздравительного характера.

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания

акционеров Открытого акционерного
общества «Пушкинский завод»,

проводимого в очной форме



1520  ìàß
2009 ãîäà Р Е К Л А М А
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(с 20 по 22 мая)
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■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

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

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

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов: 
г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.
Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы:  рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

èèêêééÑÑÄÄ››ííëëüü
двухэтажное нежилое помещение

в пос. Софрино площадью 1280 кв. м.
Все коммуникации. Хороший подъезд.

Недалеко от ж.-д. станции.

Цена: 80 млн руб.
Тел. 8 (916) 632-88-25.
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Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).
Тел.: 588-36-01, доб. 191; 660-29-49; 8-909-156-35-20.

под производство и склады 3-й этаж производствен-
ного корпуса, площадь от 57 кв. м до 1200 кв. м, высо-
та потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. Все коммуникации,
охраняемая территория.

Цена 3200 руб. за кв. м в год (включая НДС).

Регистрация ООО, ЗАО, ИП
(Королёв, Москва, Мытищи, Щёлково, Пушкино).
Изменения, быстрая ликвидация, готовые фирмы,

юридические адреса.
Бухгалтерский учёт: ведение, восстановление.

www.biz-co.ru.

г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, ТЦ «Флагман», 6-й эт., оф. 608.
ТЕЛ. (495) 790-65-51.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «Бизнес-консалт»

В Н И М А Н И Е !
РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ –
С 4 МАЯ ПО 11 ИЮНЯ
Для подписчиков «Маяка» (для частных

лиц), оформивших подписку на II полуго-
дие 2009 г. при предъявлении квитан-
ции только в этот период действует
скидка 15 % на одноразовое разме-
щение рекламы или текстов поздрави-
тельного характера.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Земле-
мер» (г. Пушкино, ул. Крылова, дом 6), в отношении земельного
участка, расположенного: Московская обл., Пушкинский район, в
районе д. Могильцы СНТ «Квант», уч. 88. Заказчиком кадастровых
работ является Данько Л. С. Собрание состоится 22 июня 2009 г.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-
фон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, прилегающего к
участкам площадью 102 кв. м и 500 кв. м при жилом доме по адресу:
Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Ленина, д. 2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Вахтерова На-
талья Валентиновна, почтовый адрес: п. Правдинский, ул. Пушки-
на, д. 19, кв. 88. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: Московская
область, Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Ленина, д. 2,  
29 июля 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с
20 мая 2009 г. по 28 июля 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-
фон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Полевая, д. 16, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Радченко Вера
Николаевна, почтовый адрес: г. Королев, ул. Л. Чайкиной, д. 46, 
кв. 2; тел.: 519-39-55; 8-905-749-40-86. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: МО, Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. Полевая, д. 16  
29 июня 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29 июня 2009 г. по 29 июля 2009 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в от-
ношении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, ул. За-
падная, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Андрияшкина Н. М. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 17 июня 2009 г.,
в 12 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 16 мая 2009 г. по 17 июня 2009 г.
по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).
Смежные земельные участки: г. Пушкино, ул. Западная, д. 7.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка) (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в отно-
шении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, с. Та-
расовка, снт «Здоровье-2», уч. № 60, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Широнин А. И. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка) 21 июня 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая
2009 г. по 23 июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский 
пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: Пушкинский
р-н, с. Тарасовка, СНТ «Здоровье-2», уч. № 59.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496)
532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, п. Ашукино, с/т «Рассвет», уч. 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горбусенко Ро-
залия Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-
37-47 и (253) 2-99-11)  27 июня 2009 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая по 27
июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18
(тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский р-н, п. Ашукино, с/т «Рас-
свет», уч. 11. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в от-
ношении земельного участка, расположенного: г. Пушкино, СНТ «Во-
допроводчик-1», уч. 99, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Вилкова Н. М., Редькин Д. М. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка) 20 июня 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 20 мая
2009 г. по 22 июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский 
пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: г. Пушкино,
СНТ «Водопроводчик-1», уч. 98, 282, 100.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-
геодезия», почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького,
д. № 10, офис 203; контактные телефоны: 8 (495) 974-42-58, 
8 (49653) 7-66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Звягино, ул. Центральная, д. 13а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Карпова Р. М. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения состоится по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Центральная, д. 13а  24
июня 2009 г., в 10.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул.
Горького, д. № 10, офис 203. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границы
с 25 июня по 24 июля 2009 г.: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10,
офис 203. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75), в от-
ношении земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, 
п. Лесные Поляны, СНТ «Зеленый Бор», уч. № 145, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Волкова Г. И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка) 22 июня 2009 г., в 12 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 20 мая 2009 г. по 22 июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: Пушкин-
ский р-н, п. Лесные Поляны, СНТ «Зеленый Бор», уч. № 146.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-
фон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 46б, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цуканова
Маргарита Владимировна и Цуканова Елена Владимировна, поч-
товый адрес: 141200, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Централь-
ная, д. 46б; тел. 8-905-733-32-18. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Центральная, д. 46б  22
июня 2009 г. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 20 мая 2009 г. по 22 ию-
ня 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Турге-
нева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы. При
проведении согласования местоположения границы при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Землеу-
строитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный теле-
фон – 8 (496) 532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного:
МО, г. Пушкино, СНТ «Сосенки», уч. 68, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Катомина Анастасия Мака-
ровна, почтовый адрес: г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 10, кв. 1;
тел. 8-916-719-13-81. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, СНТ «Сосенки», уч. 68  15 июля 2009
г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 15 июня 2009 г. по
15 июля 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение границы.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс (496)
532-99-11) в отношении земельного участка, расположенного: Мос-
ковская область, Пушкинский р-н, п. Челюскинский, ул. Садовая,
д. № 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Зайцев В. Б. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: ООО «Геосер-
вис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (253) 2-
37-47 и (253) 2-99-11)  29 июня 2009 г., в 10 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 27 мая по 29
июня 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18
(тел./факс: (253) 2-37-47 и (253) 2-99-11). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Московская обл., Пушкинский р-н, п. Челю-
скинский, ул. Садовая, д. № 3. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Хельга-
Геодезия» (141200, Московская область, г. Пушкино, ул. Горько-
го, д. 10, оф. 203; тел.: 8(495) 974-42-58, 8(496 53) 7-66-86;
электронная почта: Helga-geodeziya@mail.ru) в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, пос. Черкизово, ул. Станционная, д. 22а, выполня-
ются работы по уточнению местоположения границы земельного уча-
стка. Заказчиком кадастровых работ является Яшин Александр Ана-
тольевич, тел. 8-903-147-74-83. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, оф. 203 
26 июня 2009 года, в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, оф. 203. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня
по 26 июля 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, оф. 203. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Станци-
онная, д. 23; ул. Станционная, д. 21; ул. Станционная, д. 17; ул.
Станционная, д. 25; ул. Орджоникидзе, д. 20; ул. Орджоникидзе,
д. 22; ул. Орджоникидзе, д. 24. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

СТОРОЖ (сут./трое); ОХРАННИК (от 40-55 лет).

Военному дому отдыха «Космодром»
срочно требуются на работу:

По всем вопросам обращаться по телефонам:
4-00-83, 8 (495) 993-50-83.

Проезд: на автобусе № 21; на маршрутном такси № 5
до остановки «Пос. Коптелино» или служебным

транспортом от мини-пекарни (8 ч. 15 мин.).
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

ОО АА ОО «« ПП ОО ЗЗ ИИ ТТ »»
Правдинский опытный завод источников тока

Обращаться по адресу:
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8.

Тел. для справок – 531-50-78.

приглашает на гарантированную работу МУЖЧИН
(без ограничения возраста),

имеющих профессии:
● МОНТАЖНИК радиоэлектронной аппаратуры, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ механосборочных работ, 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

(ремонт металлообрабатывающих станков), 4-6 разряд;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОМОНТЕР, 4-6 разряд;
● ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 4-6 разряд;
● ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ по металлообработке;
● ИНЖЕНЕР-ХИМИК на гальванический участок.

Работа односменная (7.30 – 16.20). Зарплата –
по результатам собеседования. Работники предприятия

пользуются льготами. По вопросу трудоустройства
рассматриваются кандидатуры жителей Москвы и МО.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
Опытные маги

помогут вам решить
проблемы в жизни.

Проверено временем.
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-498-646-10-05,
8-916-730-44-70,
8-495-745-74-70.

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
w

w
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d
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проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

22 мая – с 10 до 18.00;
23 мая – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

Тел.: (495) 768-35-42,
8-905-545-22-42,

53-4-58-40.

Большой опыт работ

ООО «Северо-Восток»

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ

САЛОНУ КРАСОТЫ ТРЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ КОСМЕТОЛОГ;

➤  МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ
ТЕЛ. 8-916-334-97-75.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

МАСТЕР ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ.
Тел.: 532-69-11; 532-58-95.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

ЧАСТЬ ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ТЦ «ФЛАГМАН» 15 м 2.

ВРАЧ-ОКУЛИСТ
БЕСПЛАТНО.

Мкр. Дзержинец,
продовольственный

магазин «Бакси».

НЕДОРОГНЕДОРОГАЯАЯ

ОПТИКАОПТИКА

Тел. 8-901-556-36-52.

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,
8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

Тел.: (496) 536-38-89, 536-79-11,
(495) 961-46-78, (910) 409-89-89.

ООО ГЕОТЕХПРОЕКТ «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

Адрес: Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 20.
Тел.: (496) 532-44-75; 769-47-66; 8-917-506-09-93.

● межевание земельных участков; ● ввод в эксплуатацию строений;
● геодезическая, топографическая съёмки; ● купля-продажа;

● помощь в получении разрешений на строительство;
● бесплатные консультации.

НОТАРИАЛЬНАЯ
КОНТОРА
г. Пушкино,

Ярославское шоссе,
дом 64, 2-й этаж.

Тел. 535-76-63.
Ведём приём
каждый день,

кроме воскресенья,
с 9 до 17 часов.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «ВАЗ-21074», 2002 г., 50000 км, двиг. 1600 см3, КПП 5 ст., сиг-
нализация, магнитола, газовое оборудование, цвет «балтика»,
60000 руб.  ТЕЛ. 8-903-548-86-06.

● ● «ВАЗ-1113 Ока», ярко-синий, 10000 км, состояние отличное,
55000 р., торг уместен.  ТЕЛ. 8-915-461-31-81.

● ● СРОЧНО продаётся «ВАЗ-21099», 1997 г. в., тёмно-зелёная,
карбюраторная, 113 т. км, после кап. ремонта, прошла 7 тыс.
км, новая тормозная система, перебирал коробку передач,
стёкла тонированные, диски кованые, 15 радиус на хорошей
резине.  ТЕЛ. 8-926-373-80-89, Михаил.

● ● «ВАЗ-21104 М», 2005 г. в., резина «Мишлен», лит. диски, му-
зыка. СРОЧНО.  ТЕЛ. 8-910-431-36-54.

● ● «ВАЗ-21107», выпуск – 2005 г., пробег – 60 тыс. км. Цена
165000 руб.; кухонный гарнитур.  ТЕЛ. 8-916-515-68-22.

● ● 1-К. КВ., 38 кв. м, г. Мытищи, ул. Юбилейная, 3800000 руб.
ТЕЛ.: 8-926-763-67-93; 8-916-435-01-87.

● ● 1-КОМН. КВАРТИРУ, с ремонтом, общей площадью 60 кв. м,
11/14, кирп., 3-я Серебрянская, д. 6. 4900000 руб. ТЕЛ. 8-903-
966-55-93.

● ● 2-К. КВ., 2/5, 10 мин. от станции Правда, площадь – 50 м 2/30
м 2/8,5 м 2. Комнаты изолированные, СУР, стеклопакеты. Собст-
венник, документы готовы к сделке. ТЕЛ. 8-985-765-50-63.

● ● 2-КОМН. КВАРТИРУ, 73 м 2 (г. Пушкино, Московский пр-т, дом
27, 8-й этаж). Евроремонт + мебель. 7 млн руб. ТЕЛ.: 8-916-
314-32-55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ в сталинском доме пос. Лесной, ул. Гагарина, 
д. 2, 52/30/7, 2/3 дома. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● ● 4-КОМН. КВ., г. Пушкино, 5 мин. пешком от станции, 2/9 пан.,
65/48,7, СУР, балкон. ТЕЛ. 8-916-145-31-76.

● ● ДОМ (пос. Заветы Ильича), 202 м 2, на участке 6 соток, оци-
линдрованное бревно. ИЖС (газ, электричество, вода). Лес 
и река в 50 м. 300000 долларов. ТЕЛ.: 8-903-550-82-67; 
8-964-762-74-62.

● ● ДАЧУ. СНТ «Кудринка»: 50 м 2 на 8,5 сотках + гараж кирп., вода,
электричество. 93 тысячи долл. ТЕЛ. 8-916-641-51-10, Пётр.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА, 36 м 2, хол. и горяч. вода, свет, газ, уч. 4,5
сот. Пушкинский р-н, пос. Ашукино. 1900000 руб. ТЕЛ. 8-903-
132-73-29.

● ● 2 УЧАСТКА – 12 и 14 соток в мкр. Клязьма, около церкви.
Коммуникации по границам. ТЕЛ. 8-495-772-42-43.

● ● продам дёшево: ВОРОТА гаражные (2,2 х 1,9 м); ДВЕРЬ 
метал. (2,0 х 0,9 м); АОГВ-23 с Г.В.С.; ПЕЧЬ «Bullerian»; БАЛКУ
H=130 мм, L=5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20.

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРОСА-
МОКАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

С Д А Ю ,  С Н И М УС Д А Ю ,  С Н И М У ,  К У П Л Ю,  К У П Л Ю
● ● СДАМ В АРЕНДУ автостоянку в г. Юбилейный МО. ТЕЛ. 
8-903-764-46-04, Александр Анатольевич.

● ● СДАЕТСЯ ДОМ в аренду с участком 8 соток. Все коммуника-
ции, меблирован. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-137-87-78.

● ● СДАЮ В АРЕНДУ теплые помещения. Офисные. Производст-
венные. Складские. ТЕЛ.: 993-58-66; 8-903-015-04-91, Вик-
тор. Пушкино, Учинская, 20.

● ● СДАМ 1-, 2-, 3-комн. квартиры. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

● ● Русская семья СНИМЕТ квартиру. ТЕЛ.: 8-903-253-52-47;
8-903-202-32-31.

● ● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

● ● КУПЛЮ монеты, знаки, очаровательную старину по каталогу
в день обращения. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) складские помещения от 300 м 2

в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ (можно в аренду) земельный участок промназначения
до 30 соток в Пушкинском р-не. ТЕЛ. 8-910-447-74-77.

● ● КУПЛЮ камеру срочно 3,5-5 (5-й номер) ГОСТ 1978 г. для тачки
(одноколёсная). ТЕЛ. 8-903-771-41-55, Олег.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● ОХРАННИК в ЧОП с удостоверением, до 50 лет. Режим – 2х4,
1500 руб. в сутки + соц. пакет. ТЕЛ. 720-80-05.

● ● В хозяйственный магазин пос. Правдинский требуется ПРО-
ДАВЕЦ. ТЕЛ.: (53) 1-16-34; 8-910-426-39-49.

● ● Требуется ОПЫТ. БУХГАЛТЕР по трансп. с личн. автомоби-
лем. ТЕЛ.: 8-916-950-20-71; 8-909-900-56-74.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ. ТЕЛ.
8-903-520-46-55.

●● ПЛОТНИКИ. КАМЕНЩИКИ. КРОВЕЛЬЩИКИ. Россияне. ТЕЛ.
8-915-033-72-33.

●● ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО коттеджей, бассей-
нов, инженерные сети, реконструкция, технический надзор.
ТЕЛ. 8-916-564-50-75.

● ● СТРОИТЕЛЬСТВО С НУЛЯ ПОД КЛЮЧ. Материалы всех ви-
дов. Асфальтирование, благоустройство. Лицензия, договор,
готовые проекты. ТЕЛ. 8-903-625-63-30.

●● РЕМОНТ КВАРТИР и ВАННЫХ КОМНАТ. ТЕЛ. 8-917-565-97-18.

● РЕМОНТ: шпаклёвка, плитка, поклейка обоев, штукатурка и
другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗРЕ-
ШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных участков;
ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодильни-
ков, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10; 8-903-
796-42-10.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТАНОВ-
КА сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8 (916) 369-67-61,
Виктор.

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно. Пен-
сионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД БЕСПЛАТ-
НО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-124-40-90.

●● ДОСТАВКА: ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСО-
РА. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. Качественно. Гарантия. ТЕЛ. 
8-985-166-95-54.

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

● ● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И КАНАЛИЗАЦИЙ. ТЕЛ. 8-916-
693-74-55.

● УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА. ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, ЯМ. ТЕЛ. 
8 (905) 540-42-04.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ЮРИ-
ДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. УСЛУГИ. НЕДОРОГО. ТЕЛ. 8-903-
147-74-83.

В Н И М А Н И Е !В Н И М А Н И Е !
●● ОТДАМ СИМПАТИЧНЫХ КОТЯТ в добрые руки. 1 мес., при-
учены к лотку. Доставим на дом. ТЕЛ. 8-903-276-55-44.

●● ОТДАМ в хорошие СИАМСКИХ КОТЯТ. Девочки, полтора 
месяца. ТЕЛ. 8-903-789-88-47.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приём рекламы и объявлений осуществляется в редакции газеты «Маяк»
с понедельника по четверг с 8.30 – 17.30; в пятницу  с 8.30 – 16.30;

перерыв  с 13 – 14; выходные дни – суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы звоните по телефону
993-33-19, (53) 4-33-19.

Предприятию в пос. Лесной требуется
ëãÖëÄêú-àçëíêìåÖçíÄãúôàä

по ремонту прессформ.
Тел.: 8-926-314-17-66; 993-06-03; (8-496) 535-57-55.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 53-277-91; 53-222-02; (8-495) 971-45-33.

автобус «Хайгер» (Higer) для групповых
поездок и экскурсий. Кол-во мест – 31+1.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ОПЕРАТОРА на ПК
в магазин с опытом работы в супермаркете;

ПРОДАВЦОВ на лотки на весенне-летний период.

Обращаться по адресу: пос. Софрино, ул. Тютчева, 17.
Тел.: 993-64-48; 53-1-33-57 (отдел кадров).

Детскому бронхолёгочному санаторию
«Золотой ключик» требуются

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ и ВРАЧ-ПЕДИАТР.
Справки по телефонам: 532-77-90; 8-903-613-20-18.


