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Более 40 лет в городе Пушкино суще-
ствует 2-е Московское областное
музыкальное училище имени С. С.
Прокофьева. За это время из его стен
вышло около двух тысяч музыкантов,
ныне работающих в лучших ансамб-
лях и оркестрах, музыкальных теат-
рах всего мира, на телевидении и ра-
дио, в музыкальных школах Москвы и
Подмосковья. Около 50 выпускников
стали директорами и заместителя-
ми директоров музыкальных школ.
Ансамбли, оркестры и солисты учили-
ща хорошо знакомы пушкинцам, поис-
тине являются гордостью всех празд-
ничных мероприятий, проводимых
как в родном городе, так и в Москов-
ской области. Поэтому полной не-
ожиданностью для всех стало  сооб-
щение о том, что училище      закры-
вают! Ситуация, сложившаяся сегод-
ня вокруг 2-го МОМУ им. С. С. Про-
кофьева, получила широкий общест-
венный резонанс.

Пушкинское музыкальное училище
было основано в 1966 году. Работает оно
в рамках трехступенчатой системы про-
фессионального музыкального образо-
вания «школа-училище-вуз». Его выпу-
скники продолжают свое обучение в
лучших высших учебных заведениях
страны, в том числе в МГК им. П. И.
Чайковского, РАМ им. Гнесиных, где
неизменно отмечается высокий уровень
их подготовки. И это не удивительно.
Ведь в училище преподают опытные пе-
дагоги, среди которых – заслуженные
работники культуры РФ, почетные ра-
ботники среднего профессионального
образования РФ, заслуженные работни-
ки культуры Московской области. Мно-
гие преподаватели
продолжают вести
активную исполни-
тельскую деятель-
ность не только в
России, но и за ру-
бежом.

Окончив вузы,
многие воспитан-
ники училища на-
чинают преподавать в детских музы-
кальных (в Подмосковье их более 250!),
общеобразовательных и школах ис-
кусств, являются солистами (в том чис-
ле  мирового уровня) и артистами орке-
стров, хоров, ансамблей, работают зву-
корежиссерами и музыкальными реда-
кторами на радио и телевидении, пев-
чими и регентами в храмах Московской
области, возглавляют педагогические
коллективы. Среди выпускников 2-го
МОМУ им. С. С. Прокофьева – про-
фессора и доценты, кандидаты искусст-
воведения, заслуженные работники
культуры РФ и МО, лауреаты россий-

ских и международных конкурсов. В
1995 году за плодотворную деятель-
ность Правительство Московской об-
ласти присвоило училищу имя велико-
го русского композитора С. С. Про-
кофьева. В 1999 было награждено Бла-
годарственным письмом министра
культуры Российской Федерации. 

Сегодня студентами 2-го МОМУ им.
С. С. Прокофьева являются не только
жители Подмосковья, но и Москвы.
Особое внимание здесь уделяется соци-

ально не защищен-
ным слоям населе-
ния – сиротам, ин-
валидам, военно-
служащим, детям
из малоимущих се-
мей, выпускникам
детских домов,
приютов и интер-
натов. В пушкин-

ском училище растят интеллигентов,
обучая их настоящей музыке, а не тому,
что нынче именуется «попсой», приви-
вают великие человеческие ценности,
приобщают к многовековому наследию
русской культуры. И эта деятельность
здесь не прекращалась никогда: ни в тя-
желые 90-е годы, когда все выживали,
как могли, ни тогда, когда пережили
страшный пожар, а затем капитальный
ремонт (полтора года коллектив препо-
давателей и студентов «кочевал» по
учебным заведениям города).

Так, почему же вдруг у кого-то возни-
кла мысль ликвидировать этот очаг

культуры, признав его «избыточной
структурой»? Чиновники не скрывают,
что делается это ради экономии бюджет-
ных средств, ссылаются на глобальный
экономический кризис. И это в тот мо-
мент, когда и Президент РФ Д. А. Мед-
ведев, и председатель Правительства РФ
В. В. Путин неоднократно высказыва-
лись об обязательном сохранении обра-
зования именно в нынешнее сложное
время. Губернатор Московской области
Б. В. Громов выделил значительные
средства на капитальный ремонт област-
ных музыкальных училищ и колледжей.
В частности, на ремонт 2-го МОМУ им.
С. С. Прокофьева, проводившийся с
июля 2007 по ноябрь 2008 года,  было за-
трачено 43 млн рублей.

Коллектив пушкинского музыкально-
го училища намерен отстаивать позиции
в вопросе сохранения своего учебного
заведения. К этой ситуации привлечено
пристальное внимание общественности.
Кроме того, о сохранении 2-го МОМУ
им. С. С. Прокофьева ходатайствует и
Министерство культуры Российской
Федерации.

Удастся ли отстоять училище, покажет
уже самое ближайшее время. В конце
концов, когда-нибудь экономический
кризис закончится, и государству вновь
понадобятся художники и музыканты.
Всем известно: разрушать что-то всегда
гораздо проще, чем создавать. Так, мо-
жет, пора уже перестать экономить на
вечных человеческих ценностях?

(Окончание на 2-й стр.)

КУЛЬТУРА – В «ИЗБЫТКЕ»?
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Подготовка 
к зиме
Выездное совещание Москов-

ской областной комиссии по под-
готовке к зимнему периоду про-
шло в администрации 3 июня.

На нем присутствовали и.о. за-
местителя председателя Прави-
тельства Московской области В.Ф.
Жидкин, и.о. министра ЖКХ Мос-
ковской области А.Г. Соловьёв,
глава Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В.В.
Лисин, главы поселений, руково-
дители служб ЖКХ, Электросети,
Теплосети, Водоканала. 

Заместитель руководителя ад-
министрации К.Г. Венков обозна-
чил ряд проблем, среди которых –
загруженность газовых и электро-
сетей, эксплуатируемых сейчас на
полную мощность, коммунальное
обслуживание подведомственных
объектов и наличие ветхих систем
ЖКХ. 

Отдельно были обсуждены воп-
росы, связанные с перспективой
развития города и района. Гене-
ральный план развития, представ-
ленный на информационных стен-
дах, рассматривался пристально и
всесторонне – от прокладки ком-
муникаций и до застройки новых
территорий, с учетом всех пред-
ложений и поправок, принятых по-
сле публичных слушаний. 

При дальнейшем развитии инф-
раструктуры Пушкинского района
будут увязаны аналогичные рабо-
ты в соседних районах с планом
развития всего подмосковного ре-
гиона. Таким совместным проек-
том станет, например, прокладка
центральной кольцевой автодоро-
ги (ЦКАД).

Л. БЕЛЫХ.
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ДЕКАДА ПОДПИСЧИКА
–  она объявлена «Почтой 

России» с 8 по 16 июня 
Во время проведения акции «Де-

када подписчика» на газету  «Ма-
як» (II полугодие 2009 г.) можно бу-
дет подписаться по льготной цене: 

на один месяц – 
27 руб. 33 коп.;

на 6 месяцев – 
163 руб. 98 коп. 

Льготную подписку на нашу га-
зету спешите оформить в любом
отделении почтовой связи!

В редакции «Маяка» подписка
проводится  8-11 июня, с 9 до
17 час.; а 12 и 13 июня  –  с 10 до
15 час. 

11 июня, в 14 час., в большом
зале ДК «Пушкино» состоится го-
сударственный экзамен отделе-
ния народного хора 2-го Москов-
ского областного музыкального
училища им. С. С. Прокофьева.

В программе: красочный пе-
сенно-танцевальный спектакль
«Покров – конец хороводам, на-
чало свадеб». Режиссер-поста-
новщик – заслуженный работник
культуры РФ, профессор Москов-
ского государственного универси-
тета культуры В. В. Бакке.

Вход свободный.

Официально уже высказались в защиту 
2-го Московского областного музыкально-
го училища имени С. С. Прокофьева такие
известные и авторитетные в мире культу-
ры и искусства люди, как И. Кобзон, А. Пах-
мутова, В. Спиваков, ректор Московской
консерватории А. Соколов, Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Кирилл.

îÓÚÓ ç. àãúçàñäéÉé.
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Кто станет спорить, что река придает нашему горо-
ду особое очарование, которое мы, увы, никак не на-
учимся ценить? А потому в эти погожие летние дни ее
берега «живописны» по-особому: повсюду следы массо-
вых уикендовских пиршеств, пустые бутылки, грязная
пластиковая посуда и прочий  мусор. 

Поражает и другое: с каким, почти маниакальным,
упорством  участники прибрежных «культурных» ме-
роприятий возвращаются вместе с детьми со своими
мангалами к свалкам, оставленным ими же накану-
не.  Выходит, ужасающий вид остатков их собствен-
ной жизнедеятельности  любителей пикников ничуть
не коробит. 

А теперь задайте себе риторический вопрос, могут
ли увещевания и призывы соблюдать чистоту,  хоть
как-то воздействовать на дикарей, не имеющих по-
нятия даже о чувстве элементарной брезгливости?
Вот то-то и оно! Потому и устрашающая надпись на

колонке, расположенной на Ярославском шоссе,
взгляда не оскорбляет, а воспринимается как совер-
шенно логичное и оправданное предупреждение.  И,
смею вас заверить, действенное!

Так, может, стоит перенять «передовой» опыт и
внедрить его повсеместно?  С учетом того обстоя-
тельства, что дикие люди, как правило, очень довер-
чивы, эффект не заставит себя ждать.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ МЕТУТ,
А ТАМ, ГДЕ … БЬЮТ?

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДЕПУТАТЫ 
ГОЛОСУЮТ  ПРОТИВ

В связи с ситуацией, сложившейся
вокруг музыкального училища, при
Совете депутатов города Пушкино
была создана рабочая группа для изу-
чения этого вопроса. Результатом ее
работы стало обращение, принятое и
направленное министру культуры
Правительства Московской области
Г. К. Ратниковой (текст обращения
печатается в сокращении.)

«Совет депутатов г. Пушкино не со-
гласен с принятым решением о лик-
видации Государственного образова-
тельного учреждения среднего про-
фессионального образования «2-е
Московское областное музыкальное
училище имени С. С. Прокофьева»,
основанного в 1966 году…

Мы считаем, что временные эконо-
мические затруднения ни в коем слу-
чае не могут служить причиной разру-
шения векового исторического про-
цесса накопления и создания культу-
ры нашей Родины, носителями кото-
рой являются, в том числе, выпускни-
ки и преподаватели нашего училища…

В процессе обсуждения было выра-
ботано консолидированное решение о
нецелесообразности закрытия данно-
го общеобразовательного учрежде-
ния… Предложение об автономном
существовании государственных об-
разовательных учреждений в сфере
культуры и искусства (мы понимаем
это как полный переход учреждений
на самоокупаемость и самофинанси-
рование) приведет к полному замеще-
нию традиций музыкально-культур-
ного наследия нашей страны массо-
вой «попсой»…

Прекращение учебного процесса
приведет к безвозвратной потере уни-
кальной трехступенчатой системы му-
зыкального образования «школа-учи-
лище-вуз», которая является отличи-
тельной чертой именно русского музы-
кального образования и ценится во
всем мире; эта система складывалась
десятилетиями и разрушить ее намно-
го легче, чем создать заново… Музы-
кальное училище составляет основу
инфраструктуры культурных учрежде-
ний не только Пушкинского района,
но и Московской области в целом.

Коллектив училища за более чем 40-
летний период своего существования
накопил бесценный опыт работы с
творческой молодежью… Более
70 проц. жителей высказались катего-
рически против закрытия училища…
Совет депутатов города Пушкино счи-
тает необходимым не только сохранить
музыкальное училище имени С. С.
Прокофьева, но и усилить работу по
поддержке творческих коллективов.

С. ЗАБУРНИЯГИН,
руководитель рабочей группы Совета 

депутатов г. Пушкино.

…ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
ТОЖЕ!

Свое обращение к губернатору Москов-
ской области Б. В. Громову по поводу
музыкального училища направила и Об-
щественная палата Пушкинского муни-
ципального района.

«Общественная палата Пушкинско-
го муниципального района обеспоко-
ена решением Министерства культу-
ры Московской области о ликвидации
ГО УСПО МО «2-е Московское обла-
стное музыкальное училище им. С. С.
Прокофьева» в г. Пушкино с прекра-
щением приема студентов в 2009 г.

Ссылаясь на необходимость более
эффективного использования бюд-
жетных средств в условиях кризиса,
Министерство культуры представило
предложение в Правительство Мос-
ковской области о ликвидации учили-
ща в г. Пушкино.

Училище более 40 лет является важ-
ным образовательным и культурным
центром не только для Пушкинского
муниципального района, но и всего
северного региона Подмосковья. Оно

ежегодно выпускает более 50 студен-
тов-профессионалов широкого про-
филя сферы культуры и искусства.
Многие из них стали заслуженными
артистами, кандидатами искусствове-
дения, получили звания доцентов,
профессоров, имеют правительствен-
ные награды. В 2008 г. в училище был
завершен капитальный ремонт, на ко-
торый потрачено более 40 млн рублей,
закуплена новая мебель на сумму 2,7
млн рублей.

В правительственной программе и в
выступлениях Президента Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева под-
черкивается насущная необходимость
подготовки молодых специалистов-
профессионалов в разных сферах дея-
тельности. В этой связи музыкальное
училище г. Пушкино приносится в
жертву временным экономическим
проблемам. Это пополнит число без-
работных, лишит талантливую моло-
дежь возможности учиться и немину-
емо скажется на развитии уровня
культуры и воспитании подрастающе-
го поколения Подмосковья.

От имени общественности просим
Вас решить вопрос о сохранении му-
зыкального училища в г. Пушкино и,
как временный выход, рассмотреть
возможность приема студентов в 2009
году на коммерческой основе.

С уважением, 
председатель Общественной палаты 

Пушкинского муниципального района 
И. ГОЛИНА, 

члены Общественной палаты 
Н. МИХАЙЛОВА, Н. МОИСЕЕВ, 

Н. КЛИМЧУК, И. БОГАЧЕВА, 
Л. ХОРЕВА, Н. АНДРЕЕВ,

А. МАРКИН, Д. ПОГОСОВ».

Подготовила Г. БОРИСОВА.
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Мы много пишем и говорим о санитарном и эстетическом состоянии наших улиц, скверов и дворов.
При этом часто пеняем на обслуживающие организации, такие, как МУП «Объединенная дирекция
ЖКХ» и ООО «ЭКОН». А другой раз, понимая, что не все и не всегда от них зависит, вздыхаем: «И
что за народ у нас такой? За собой убрать не хотят!» Кстати, чтобы убедиться в справедливости
подобных изречений, достаточно пройтись вдоль Серебрянки. 

КУЛЬТУРА – В «ИЗБЫТКЕ»? Разработаны 
мероприятия 

по регулированию цен 
на лекарства

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О государственном регулировании цен
на лекарственные средства».

Документ подготовлен в целях прове-
дения мероприятий, направленных на не-
допущение роста цен на лекарственные
препараты, отпускаемые через аптечные
организации Московской области.

Документом предусмотрено снижение
оптовых надбавок для предприятий оп-
товой торговли лекарственными средст-
вами с 25 проц. до 20 проц., снижение
розничной надбавки для аптечных учре-
ждений для основной группы лекарст-
венных средств с 30 проц. до 25 проц.,
расширение перечня лекарственных
средств, реализуемых аптечными учре-
ждениями с предельной розничной на-
ценкой 10 проц., путем добавления в не-
го лекарственных препаратов для лече-
ния бронхиальной астмы. 

Областному бюджету 
выделят субсидии 

на содержание детей
в приемных семьях

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«О заключении Соглашения о предоста-
влении субвенции на выплату единовре-
менных пособий при всех формах уст-
ройства детей, лишенных родительско-
го попечения, и Соглашения о предоста-
влении субсидий на содержание детей в
семьях опекунов (попечителей) и прием-
ных семьях, а также на оплату труда при-
емных родителей; заключаемых между
Федеральным агентством по образова-
нию и Правительством Московской об-
ласти от имени Московской области».

В соответствии с Соглашениями, бюд-
жет Московской области из федераль-
ного бюджета получит субвенцию в сум-
ме 42238,9 тыс. руб. и субсидии в сумме
132829,7 тыс. руб. на выплаты социаль-
ных пособий 8508 детям, переданным на
воспитание в семьи опекунов (попечите-
лей) и 3 360 детям, переданным в семьи
приемных родителей.

Кроме того, бюджетом Московской
области на выплаты социальных посо-
бий предусмотрено 2 036 220 тыс. руб.,
в том числе на содержание детей в
семьях опекунов (попечителей), на со-
держание детей в приемных семьях, на
оплату труда приемных родителей.

(Из Министерства по делам печати 
и информации Московской области).
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Предупреждение водителям на колонке,
расположенной на Ярославском шоссе.

Здесь побывали
«неандертальцы».

За комментарием по поводу ситуации, сложившейся вокруг закрытия музы-
кального училища, мы обратились к главе Пушкинского района и города
Пушкино В. В. Лисину:

– Безусловно, ситуация здесь очень непростая. Тем более что музыкальное
училище финансируется из областного бюджета. Но мы, в свою очередь, мо-
жем и должны вести диалог с региональным руководством, чтобы сохранить
этот очаг культуры. 

В прошлую пятницу я специально встречался с Г. К. Ратниковой, минист-
ром культуры области, чтобы начать переговоры по этому вопросу. На сегод-
няшний день принято решение, что те учащиеся, которые уже набраны в учи-
лище и учатся в настоящий момент, закончат свое образование и получат ди-
пломы. Кроме того, мы договорились о том, что Галина Константиновна при-
едет в четверг в Пушкино, и мы проведем расширенное совещание по этой
наболевшей проблеме. Наша задача – найти компромиссное решение, чтобы
музыкальное училище продолжало работу на нашей пушкинской земле. Для
нас это принципиальный вопрос. 
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Недавно в Администрации района
прошло заседание «круглого стола»
на тему «Социальные аспекты мер
Администрации Пушкинского му-
ниципального района по стабилиза-
ции финансово-экономической си-
туации, вызванной последствиями
мирового финансового кризиса».

В работе приняли участие глава Пуш-
кинского муниципального района и
г. Пушкино В.В. Лисин, главы поселе-
ний, заместители руководителя Адми-
нистрации Пушкинского муниципаль-
ного района, заместители главы г. Пуш-
кино, представители предприятий,
служб района, общественных организа-
ций, члены Общественной палаты и
Общественных приемных, представи-
тели СМИ.

Вопросы обсуждались чрезвычайно
злободневные: меры экономического и
социального характера по преодолению
последствий мирового финансового
кризиса, предпринимаемые в районе.

По инициативе главы Пушкинского
района и г. Пушкино В. В. Лисина и
Союза предпринимателей на нашей
территории создан фонд помощи ну-
ждающимся, о котором мы уже писали в
«Маяке». Инициатором его создания
стал Союз предпринимателей Пушкин-
ского района. Они решили поставить
технологии, наработанные в бизнесе,
на организацию помощи малоимущим
гражданам и людям, попавшим в тяже-
лую жизненную ситуацию. Админи-
страция обратилась к предпринимате-
лям также с просьбой поддержать фонд
«Помощь», куда люди могут обратиться
в трудную минуту жизни. Ведется рабо-
та с Центром занятости населения по
организации общественных работ, чтобы
любой человек, лишившийся заработ-
ка, мог найти источник средств к суще-
ствованию.

Председатель Совета ветеранов Л.Д.
Хорева рассказала, какие шаги пред-
приняты этой организацией, чтобы об-
легчить жизнь пенсионеров. Ни для
кого не секрет, что многие граждане по-
лучают пенсии ниже прожиточного ми-
нимума. «Социальные службы им до-
плачивают, но это именно тот мини-
мум, который позволяет не умереть с
голоду», – заметила Людмила Дми-
триевна. По словам Л.Д. Хоревой, се-
годня вопрос выживания этих катего-
рий стоит очень серьезно, как в 90-е
годы. И помочь этим людям – наш долг.
Поэтому Совет ветеранов совместно с
Администрацией инициировали созда-
ние первого социального магазина в
Пушкино. Цены в нем заметно ниже,
чем в самых недорогих магазинах города.

Создана специальная программа, по
которой пенсионеры смогут получать и
бытовые услуги со значительной скид-
кой: химчистка, парикмахерская, баня,
ремонт бытовой техники, пункты прие-
ма вещей и гуманитарной помощи от
населения. Людмила Дмитриевна отме-

тила, что некоторые школы нашего
района оказывают шефскую помощь
пожилым людям, к сожалению, не все,
многие эту работу игнорируют.

Председатель Общественной палаты
Пушкинского муниципального района
И. А. Голина заметила, что кризис кос-
нулся всех сфер, идет тотальная мини-
мизация расходов, многим пришлось
пересмотреть и изменить планы. Но в ка-
ждой ситуации важна инициатива! Ад-

министрация сумела привлечь всех – и
общественность, и предпринимателей, и
социальные службы, и медицину, и
юристов к участию в конкретной помо-
щи населению.

Начальник Управления Пенсионного
фонда Л.В. Мятина отметила, что, пра-
вительством и президентом были при-
няты предупредительные меры: прои-
зошло повышение пенсий в конце про-
шлого и начале нынешнего года. Ста-
тистический анализ низких пенсий по-
казывает, что их получает в основном
категория так называемых ущемленных
в правах граждан: те, кто не может под-
твердить трудовой стаж, потому что
предприятия, на которых они труди-
лись, находятся за пределами границ
сегодняшней России, или вообще боль-
шую часть жизни не работали.

Кризис коснулся людей предпен-
сионного возраста. Возросла сумма
просроченной задолженности по уплате
страховых взносов – тех, что платит в
Пенсионный фонд работодатель за
своего работника. За первое полугодие
просрочка выросла на 30 проц. по срав-
нению с прошлым годом. Это отражается
на экономической ситуации в районе.

Заместитель Пушкинского городского
прокурора Т.В.Монахова сообщила об
оказании содействия малому и среднему

бизнесу в сфере оптимизации системы
проверок и контроля и о вступлении в
силу Закона о защите прав предприни-
мателей. Татьяна Владимировна заме-
тила, что есть у нас в районе предприя-
тия, которые не платят зарплату, ссы-
лаясь на кризис. Это противозаконно. В
прокуратуру поступает много жалоб,
276 заявлений направлено в суд. Неко-
торые работодатели отправляют работ-
ников в неоплачиваемый отпуск. Об

этом работодатель обязан предупре-
ждать за два месяца и оплатить две трети
зарплаты, если это не по инициативе
работника.

Директор Пушкинского Центра заня-
тости населения О.О. Мишина со-
общила, что по программе дополни-
тельных мероприятий по трудоустрой-
ству населения из федерального бюдже-
та выделено нашему району 838 тыс.
руб. на организацию общественных ра-
бот. Люди могут так же участвовать в
программе развития малого предпри-
нимательства и получить 58800 руб. на
организацию бизнеса.

Подвел итоги заседания В.В. Лисин:
– Жизнь ни этим, ни следующим го-

дом не заканчивается! Поэтому мы до-
лжны выстраивать социальную полити-
ку так, чтобы с уверенностью шагнуть в
завтрашний день!

Когда-то в тяжелых ситуациях нам
давали средства из областного бюджета в
помощь, теперь этого нет. Согласно 131
закону, жить будем только на то, что са-
мостоятельно заработаем. Мы заинте-
ресованы в том, чтобы предложить лю-
дям работу, потому что налоги от их за-
работка тогда будут поступать в наш
бюджет. Но сегодня на рынке труда в
нашем районе требуются в основном
рабочие специальности. И поэтому мы

должны грамотно, учитывая эту специ-
фику, выстраивать инвестиционную
политику района.

У нас много земли, но она не приносит
ни копейки, потому что в основном – это
земля лесного фонда и федеральных ве-
домств. Доход приносят только земли
поселений. Так что мы реально оцени-
ваем сложившуюся в районе финансо-
вую ситуацию.

Мы должны быть сегодня нацелены на

то, чтобы развивать именно малый и
средний бизнес, сферу услуг, чтобы на-
править высвободившихся людей рабо-
тать в эти структуры. Другого выхода
нет. Сегодня правительством реально
финансируются две программы: про-
грамма занятости и развития малого
бизнеса. Желающие могут получить по
этой программе реальные деньги на от-
крытие своего дела. Пусть они и не-
большие, но на старте вполне могут по-
мочь. Мы должны воспользоваться
этой программой!

На нашей территории есть Универси-
тет туризма и сервиса – уникальное
учебное заведение, которое готовит
специалистов для сферы услуг. И наш
район должен стать территорией, где
будет развиваться именно эта сфера!
Ведь вокруг – санатории, пансионаты,
дома отдыха, коттеджные поселки, ко-
торым эти услуги требуются. Мы до-
лжны нацелить наше население рабо-
тать в этой сфере, организовывать свой
бизнес, который будет обслуживать по-
требности не только жителей, но и тех,
кто приезжает из других регионов отды-
хать в наших пансионатах и санаториях,
развивать туристские услуги, сделать
свой город и район привлекатель-
ным для туризма. Речь идет не только о
бытовых услугах, но и об интеллек-
туальных – вот где смогут применить
свои силы люди с высшим образова-
нием! Надо население на это ориенти-
ровать!

Тема нашего совещания сегодня, с
одной стороны, очень острая, с другой
стороны – очень критическая. Мы до-
лжны из каждого серьезного испытания
делать выводы, выбирать правильные
направления. Если говорить о мерах, то
мы специально создали некоммерче-
скую организацию – Агентство по раз-
витию Пушкинского района, которое
будет все программы объединять и раз-
вивать структуры, которые бы создавали
рабочие места. Сейчас пытаемся изме-
нить стратегию развития нашего района.
Надеемся, что удастся воплотить в
жизнь наши планы.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

П О М О Щ Ь
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Во исполнение Указа Президента РФ от 7.05.2008г. №
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов», Федерального закона
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в связи с пред-
стоящим 65-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов необходимо завершить до 1 мая
2010 года обеспечение жильем нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий и вставших на учет до 1.03.2005
года ветеранов Великой Отечественной войны, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны, имеющих право на соответ-
ствующую социальную поддержку согласно Федераль-
ному закону от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах», для
чего Комитетом по управлению имуществом Пушкин-
ского муниципального района совместно с городскими и
сельскими поселениями отработаны и выверены списки
данных категорий граждан – всего 28 человек, вставших
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1.03.2005г. и один инвалид Великой Отечественной вой-
ны, поставленный на учет после 1.03.2005г. – всего 29 че-
ловек. Все они заявлены в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства и включены в списки феде-
ральных льготников в установленном порядке. Семи
семьям данной категории граждан, начиная с 2006 года,
предоставлены благоустроенные однокомнатные квар-
тиры по договору социального найма.

В настоящее время направлено письмо в Министерство
жилищно-коммунального хозяйства Московской области
о перераспределении и направлении средств в бюджет
Пушкинского муниципального района согласно Закону
Московской области от 26.07.2006г. № 125/2006-ОЗ.

В целях выполнения Указа Президента РФ от
7.05.2008г. № 714, согласно Закону Московской области
от 26.07.2006г. № 125/2006-ОЗ отделом приватизации
жилья и реализации федеральных и муниципальных
жилищных программ Комитета по управлению имуще-
ством направлены письма во все городские и сельские по-

селения о том, чтобы были зарезервированы квартиры,
находящиеся в муниципальной собственности или из
числа квартир на первичном, вторичном рынке готовых
к реализации, расположенные на территории поселе-
ний для обеспечения жилой площадью ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, состоящих на
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий до
1.03.2005г., проживающих на территории поселений.

Проведено совещание со специалистами всех поселе-
ний по разъяснению основных положений Закона Мо-
сковской области от 26.07.2006г. № 125/2006-ОЗ и Указа
Президента РФ от 7.05.2008г. № 714, ознакомлены с
опытом работы по данному вопросу Подольского го-
родского совета депутатов Московской области.

Совет депутатов
Пушкинского муниципального района.

«О ходе выполнения мероприятий по обеспечению
жилыми помещениями ветеранов Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов во исполнение
Указа Президента РФ от 7.05.2008г. № 714»

ОФИЦИАЛЬНО
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– Александр Михайлович,
сколько человек работают в
социальной службе Пушкин-
ского района сегодня?

– Наша служба включает в
себя Пушкинское управление
социальной защиты населе-
ния, Пушкинский Центр со-
циального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и ин-
валидов, Социальный приют
для детей и подростков. Всего
в сфере социальной защиты
населения Пушкинского рай-
она трудятся более 300 чел., а
различными мерами социаль-
ной поддержки охвачено более
50 тыс. чел., проживающих в
нашем районе: федеральные и
региональные льготники, а так
же пенсионеры без льготного
статуса. С каждым годом воз-
растает значимость социаль-
ной сферы и важность возла-
гаемых на службу государст-
венных задач. 

– Коснулись ли последствия
мирового финансового кризи-
са социальной службы?

– Наших граждан, получаю-
щих меры государственной со-
циальной поддержки, не кос-
нулись. Но пришлось перестра-
ивать структуру Управления со-

циальной защиты населения. 
Произведены так называе-

мые организационно-штатные
мероприятия, в результате ко-
торых 40 проц. госслужащих
переведены на технические
должности, а 10 проц. работни-
ков территориальных подраз-
делений в Московской области
сокращены. Задерживается
финансирование из областного
бюджета, а потому запаздыва-
ют некоторые выплаты.

Мы вынуждены были при-
остановить ремонт здания в
пр. Розанова, куда предполага-
лось перевести управление.
Теперь придется нести непро-
изводительные расходы на его
охрану. 

– Приют «Надежда» был
закрыт по той же причине?

– Первоначально его закры-
тие не планировалось. Почти
год назад начался ремонт ашу-
кинской больницы, в помеще-
нии которой приют находил-
ся. Предполагалось даже, что

после завершения ремонта ко-
личество коек для постояльцев
будет увеличено вдвое, и там
смогут проживать 20 человек.
Но кризис заставил изменить
планы: ремонт из-за отсутст-
вия средств завершить так и не
удалось, мы не можем вернуть
постояльцев, которые там
проживали, в полуразоренное
здание.

– Судя по статистике, опуб-

ликованной в нашей газете,
ежегодно сокращается коли-
чество обращений граждан,
проще говоря, жалоб и просьб
разъяснить законы…

– Действительно, благодаря
постоянной разъяснительной
работе в предыдущие годы и
публикациям в «Маяке», ко-
личество обращений заметно
сокращается. Люди в основ-
ном уже все знают, законы
«старые», консультации и
разъяснения своевременно
гражданам даны, все вопросы
сняты. Чаще всего жалобы от-
носятся к самому закону, не
всех он устраивает. Но в рам-
ках законодательства мы вы-
полняем все и всегда стараем-
ся людям помочь. Добавлю,
что каждый человек, попав-
ший в трудную жизненную си-
туацию, может обратиться в
нашу службу за оказанием ра-
зовой помощи. Здесь специа-
листы дадут подробные кон-
сультации, оформят государ-

ственную социальную по-
мощь.

– Куда именно нужно обра-
титься человеку, попавшему в
такую ситуацию?

– Информация находится в
вестибюле на первом этаже.
Надо внимательно с ней озна-
комиться. У нас даже охран-
ник при входе уже разбирает-
ся, кого в какой кабинет от-
править, и охотно дает поясне-

ния. Со сложными вопросами
можно ко мне лично, если я на
месте, всегда приму. 

– Что в ближайшей перспек-
тиве?

– Монетизация льгот по ус-
лугам ЖКХ. Идет большая
подготовительная работа. Ос-
ваиваем программу, выверяем
базу данных, в которой есть и
ошибки, и неточности техни-
ческого характера, возникшие
при «набивке» имен и фами-
лий. И если отличается хотя
бы одна буква, то программа
«не пропускает». Это большая
нагрузка для сотрудников, по-
тому что сроки сжаты, успеть
надо до октября. 

Проблема еще и в том, что
по 131 закону жилой фонд раз-
делен по поселениям, куда
пришли новые управляющие
компании, которые еще не ос-
воили специальные компью-
терные программы. Только в
районе 77 организаций, с ко-
торыми нам надо сверять дан-

ные! Это большие затраты тру-
да и времени. В целом управ-
ление работает стабильно, с
поставленными задачами
справляется. 

Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить всех, кто помогает
нам в работе: Администрацию
Пушкинского муниципально-
го района, глав поселений,
Совет ветеранов, всех работ-
ников Управления социаль-

ной защиты населения и под-
ведомственных учреждений. 

Социальный работник – это
особая профессия, это люди
особого душевного склада: от-
зывчивые, умеющие состра-
дать, всегда готовые прийти на
помощь тем, кому трудно.

Благодарю всех работников
Пушкинского управления и
подведомственных учреждений
за нелегкий, но благородный
труд. Желаю вам, дорогие кол-
леги, здоровья, успехов в работе,
хорошего настроения, личного
счастья, жизненного благополу-
чия и новых достижений! Верю,
что и впредь вашу деятельность
будут отличать высокий про-
фессионализм и компетент-
ность, терпение и душевная
щедрость. Трудности проходят,
а удовлетворение от того, что
справились со сложной ситуа-
цией, остается на долгие годы.
И – к новым победам! 

Интервью вела 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ

Накануне профессиональ-
ного праздника, Дня соци-
ального работника, мы
взяли интервью у началь-
ника Пушкинского Управ-
ления социальной защиты
населения А.М. НОСОВА.

Получателям, которым по-
собия были назначены до 
1 января 2008 года, не предо-
ставившим до 31 марта 2009
года документы о доходах се-
мьи, выплата пособий пре-
кращена с 1 апреля 2009 года.

Получатели, которым посо-
бия были назначены с 1 фев-
раля по 31 декабря 2008 года,
должны предоставить доку-
менты о доходах не позднее
трех месяцев по окончании
года, в течение которого пре-
доставлялись пособия на ре-
бенка.

Работающие граждане пре-
доставляют справки с места
работы, подписанные руко-
водителем учреждения, глав-
ным бухгалтером, заверенные
печатью.

Лицам, претендующим на
получение пособия (за ис-
ключением получателей, на-
ходящихся в отпуске по уходу
за ребенком до трех лет) и

при этом не состоящим в тру-
довых отношениях (при на-
личии или отсутствии трудо-
вой книжки), для определе-
ния права на пособие необхо-
димо предоставить следую-
щие документы: 

● справку из Центра занято-
сти населения о том, что зая-
витель состоит на учете в по-
исках работы;

● справку из службы судеб-
ных приставов о получении
(неполучении) алиментов;

● гражданско-правовой до-
говор об иных формах заня-
тости;

● декларацию о доходах для
граждан, занимающихся ин-
дивидуальной трудовой дея-
тельностью;

● сведения о доходах лиц,
чья профессиональная дея-
тельность подлежит государ-
ственной регистрации и ли-
цензированию (для адвока-
тов, нотариусов и др.
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ПРЕДОСТАВЛЯЙТЕ 
СПРАВКИ  ВОВРЕМЯ!

В связи с вступлением в силу постановления Правитель-
ства Московской области от 16.12.2008 г. № 1118/49
«О назначении и выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка и ежемесячного пособия детям-инвалидам» Пуш-
кинское управление социальной защиты населения про-
должает перерегистрацию получателей ежемесячного
пособия на ребенка и пособия детям-инвалидам. Теперь
справки о доходах положено предоставлять ежегодно.

Адрес Управления: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5. 
Приемные дни: понедельник, среда, четверг. 

Телефон: 533-57-29.

Отвечает начальник Пушкинского
управления социальной защиты насе-
ления А. М. Носов:

Вопрос: «Есть ли льготы для семей, имею-
щих ребенка-инвалида?»

В. Степанова, г. Пушкино.

Ответ: «В соответствии с российским законо-
дательством и законодательством Московской
области, семьям, имеющим ребенка-инвалида
(инвалиды в возрасте до 18 лет), предоставля-
ются следующие меры социальной поддержки:

● скидка не ниже 50 проц. на оплату жилого по-
мещения (в домах государственного или муни-
ципального жилищного фонда) и оплату комму-
нальных услуг (независимо от принадлежности
жилищного фонда); в жилых домах, не имеющих
центрального отопления, – на стоимость топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установ-
ленных для продажи населению;

● право на первоочередное получение земель-
ных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного
хозяйства и садоводства;

● право на получение ежемесячного пособия
на ребенка имеют малоимущие семьи со сред-
недушевым  доходом, не превышающим величи-
ну прожиточного минимума (в настоящее время
это 5170 руб.) в Московской области. 

Одновременно сообщаю о дополнительных
мерах социальной поддержки. К ним относятся:

– право на бесплатный проезд в пассажир-
ском транспорте общего пользования Москов-
ской области (автобус, трамвай, троллейбус,
кроме такси, маршрутного такси) по социальной
карте жителя Московской области (дети-инва-
лиды в возрасте до 18 лет, родители или иные
законные представители детей-инвалидов);

– дополнительная бесплатная медицинская
помощь, в том числе предусматривающая обес-
печение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам врача (фельдше-
ра) необходимыми лекарственными средства-
ми, изделиями медицинского назначения, а так-
же специализированными продуктами лечебно-
го питания для детей-инвалидов; предоставле-

ние при наличии медицинских показаний путев-
ки на санаторно-курортное лечение, осуществ-
ляемое в соответствии с законодательством об
обязательном социальном страховании.

Дети-инвалиды имеют  право на получение (на
тех же условиях) второй путевки на санаторно-
курортное лечение и бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, а так-
же на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно и для сопровождающего их лица.
Одному из родителей для ухода за детьми-инва-
лидами и инвалидами с детства до достижения
ими возраста восемнадцати лет по его письмен-
ному заявлению предоставляются четыре до-
полнительных оплачиваемых выходных дня в ме-
сяц, которые могут быть использованы одним из
родителей либо разделены родителями между
собой по их усмотрению (статья 262 Трудового
кодекса РФ)».

Вопрос: «Есть ли льготы при оплате элект-
роэнергии у почетных доноров?» 

С. Петрухин, г. Пушкино.

Ответ: «В соответствии со ст.11 закона Мос-
ковской области от 23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ
«О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области» лица, награж-
денные знаком «Почетный донор СССР» или
«Почетный донор России», получающие пенсию
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, оплачивают в размере 50
проц. коммунальные услуги (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснаб-
жение, газоснабжение, отопление) в пределах
нормативов потребления коммунальных услуг,
утверждаемых органами местного самоуправле-
ния, за исключением нормативов потребления
коммунальных услуг по электроснабжению и га-
зоснабжению, утверждаемых органами государ-
ственной власти Московской области, в поряд-
ке, установленном Правительством РФ (норма-
тив потребления электрической энергии для до-
ма, оборудованного: газовыми плитами – 50
кВтч/чел. в месяц, или 2,78 кВтч/кв. м общей
площади жилья в месяц; электрическими плита-
ми – 70 кВтч/чел. в месяц, или 3,89 кВтч/кв. м
общей площади жилья в месяц)».

А ВАШ ВОПРОС НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ?»
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«Топаз» сегодня – крупнейшее
предприятие, успешное и из-
вестное не только у нас в
стране, но и за рубежом. О
том, как оно развивается,
мы попросили рассказать
председателя Совета дирек-
торов ЗАО «ЛВЗ «Топаз» 
П. А. ЛЁВИНА:

– Пётр Александрович, какое
место на рынке занимает сегодня
компания?

– Результаты работы Группы
компаний «Русский алкоголь» в
прошлом, 2008 году, впечатляют.
Сегодня «Русский алкоголь» –
абсолютный лидер в нашей стра-
не и занимает более 10 процентов
рынка. Наши бренды – ведущие в
России. Они создают потребите-
лям не только отличное настрое-
ние, но и позволяют сохранять
хорошее самочувствие утром. Вся
продукция сделана из высокока-
чественного спирта, аналогов ко-
торому просто нет.

При выборе крепких напитков
надо ориентироваться на «меньшее
из зол». И выбор наших брендов,
изготовленных на основе спирта-
люкс, показатели которого в 10 раз
превышают предусмотренные ГО-
СТом, это – выбор уважающих се-
бя потребителей.

Еще семь лет назад никто и пред-
ставить не мог, что наш завод, ко-
торый входил в двадцатку заводов в
России, обгонит когда-нибудь ши-
роко известный «Кристалл». Три
года назад нас всех поздравляли с
успехом, когда мы его обогнали. А
сегодня, когда мы обогнали «Кри-
сталл» уже на 30 процентов, нас не
поздравляют – привыкли к нашему
лидерству. И мы уверены, что «То-
паз» свое место уже не отдаст. Мы
три года подряд выигрывали все
Гран-при на всех дегустационных
конкурсах, где принимали участие.
В более чем 30 странах наша про-
дукция считается лучшей по каче-
ству. Сегодня Группа компаний
«Русский алкоголь» продолжает,
несмотря на кризис, развиваться. А

ведь многие компании уходят с
рынка. Например, не так давно
компания «Веда» занимала боль-
шую часть рынка. Сегодня этой
компании нет – она банкрот. Еще
целый ряд фирм не смог обеспе-
чить качество своей продукции, а
как только падает качество, – по-
требитель мгновенно голосует... но-

гами. Мы же его обеспечиваем на-
дежно. И покупатели увеличивают
потребление именно нашей про-
дукции за счет уменьшения потреб-
ления других марок. 

– Какие проблемы у «Топаза» в
этом году?

– Главная проблема связана с не-
легальным оборотом водки, по-
треблением некачественного алко-
голя в стране. Наши правоохрани-
тельные органы борются с этим не-
достаточно, на прилавках магази-
нов можно увидеть водку стоимо-
стью менее 75-80 рублей. Это – не
качественный продукт,  а спирто-
содержащие жидкости, в лучшем
случае содержащие органический
или, скорее всего, неорганический
спирт. И они являются страшно
вредными для организма. В одном
из своих посланий Владимир Вла-
димирович Путин, будучи прези-
дентом, сказал, что за год из-за упо-
требления некачественного алкого-
ля в России погибают более 40 ты-
сяч человек. К сожалению, ситуа-
ция сегодня не меняется. Я бы хо-
тел обратиться ко всем продавцам:
пусть они очень хорошо подумают,
прежде чем торговать поддельной
продукцией, которая является про-
сто отравой. Надо ли это делать в
погоне за прибылью? Водка – наш
национальный продукт, и наши
потребители должны думать не о
том, чтобы приобрести её подешев-
ле, а о том, как сохранить здоровье.
Еще раз напоминаю: то, что стоит
меньше 80 рублей, – это спиртосо-
держащая продукция, не имеющая
к водке никакого отношения. Там

разведены спирты, которые вызы-
вают катастрофические изменения
в организме человека.

Скажу прямо – изготовлением
подделок занимаются люди, кото-
рые хотят уничтожить нашу нацию.
А недобросовестные продавцы в
погоне за лишним рублем продают
людям подобную гадость. Это

страшно! И для нас, изготовителей
качественной продукции, это –
главная сложность в нынешнем го-
ду. Я призываю всех думать, преж-
де чем покупать некачественный
алкоголь.

– Руководство «Топаза» всегда ак-
тивно участвовало в жизни нашего
района. Эта деятельность сегодня
продолжается?

– ЗАО «ЛВЗ «Топаз» всегда по-
могал району. Объем нашей благо-
творительной помощи в прошлом
году составил около 7 миллионов
рублей. Помогаем мы и сегодня.
Но, на мой взгляд, говоря о благо-
творительности, неправильно ори-
ентироваться только на «Топаз»
или, к примеру, на Софринский за-
вод РПЦ. Сегодня район находится
в сложном финансовом положе-
нии, и мы совместными усилиями
должны создать программу, в кото-
рой бы приняло участие как можно
больше предпринимателей. Адми-
нистрация района понимает важ-
ность создания рабочих мест, и
именно предприниматели создают
их. Помочь сегодня району нельзя,
ограничившись помощью только
двух заводов. Главное – создать по-
нимание и наладить сотрудничест-
во между предпринимателями (ко-
торые помогали бы администра-
ции) и администрацией, которая, в
свою очередь, думала бы над тем,
как создать для предпринимателей
режим наибольшего благоприятст-
вования. И такая работа сегодня
уже ведётся.

А. МАЗУРОВ.

®
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«ТОПАЗ»: 
НОВЫЕ ГРАНИ УСПЕХА

– В муниципальной квартире
проживает несколько семей.
Дом идет под снос. Может ли в
таком случае каждая семья рас-
считывать на получение отдель-
ной квартиры?

–  На это рассчитывать не
стоит. В связи с тем, что пре-
доставление жилого помеще-
ния при сносе дома не пресле-
дует цели улучшения жилищ-
ных условий, кодексом при-
нимается  во внимание не чис-
ло лиц, проживающих в жи-
лом помещении, а его общая
площадь: новая квартира по
метражу должна быть равно-
значной прежней. К сожале-
нию, действующий ЖК РФ
отменил существующий ранее
принцип переселения граж-
дан, при котором преимуще-
ственное значение имело чис-
ло лиц, проживающих в квар-
тире по договору социального
найма. Соответственно, сей-
час рассчитывать на увеличе-
ние метража на этом основа-
нии не стоит: равнозначное
жилье будет предоставлено да-
же жителям коммуналок. По-
лучить квартиру большей пло-

щади можно только в том  слу-
чае, когда переселение совпа-
дает с очередностью улучше-
ния жилищных условий.

Остается добавить, что после
переселения на новую жил-
площадь вследствие сноса до-
ма за гражданами сохраняется
право состоять на учете в каче-
стве нуждающихся в улучше-
нии жилья.

– Принято решение о сносе
нашего многоквартирного до-
ма. Существуют ли ограниче-
ния в правах собственников
квартир при проведении сде-
лок с жильем?

–  Прямого запрета на со-
вершение сделок с указанным
имуществом в законодательст-
ве не содержится. Но при этом
важно учитывать, что если в
период с момента уведомле-
ния о предстоящем сносе соб-
ственник сделает в квартире
дорогостоящий ремонт или
иным образом значительно
увеличит ее рыночную стои-
мость, тогда такие расходы не
окупятся, поскольку они не
будут включены в выкуплен-
ную цену жилого помещения. 

Таким образом, собственни-
ки подобных жилых помеще-
ний могут владеть, пользовать-
ся и распоряжаться ими по
своему усмотрению.

– Какие договоры по отчуж-
дению недвижимости подлежат
регистрации?

– Согласно действующему
законодательству, государст-
венной регистрации подлежат:

договоры купли-продажи
жилого дома, квартиры, части
жилого дома или квартиры, а
так же доли в праве общей
собственности на указанные
объекты недвижимости, в том
числе соглашение о приобре-
тении заложенного жилого
помещения залогодержате-
лем; договоры мены  жилых
домов, квартир и их частей, а
также доли в праве общей
собственности на них; дого-
воры дарения недвижимости
(независимо от вида объекта);
договоры ренты с передачей
недвижимости под выплату
ренты, в том числе договоры
пожизненного содержания с
иждивением; договоры арен-
ды с выкупом; договоры про-
дажи предприятия как иму-
щественного комплекса; до-
говоры аренды зданий, соору-

жений, нежилых помещений,
земельных участков, участков
лесного фонда на срок не ме-
нее одного года; договор
аренды предприятий как иму-
щественных комплексов (а
также субаренды); договоры о
залоге недвижимости  (об
ипотеке), в том числе залог
права аренды недвижимости;
договоры участия в долевом
строительстве; уступка требо-
вания по зарегистрированной
сделке, в том числе по догово-
ру участия в долевом строи-
тельстве. 

– Если квартира находится в
долевой собственности на тро-
их, имеет ли право один из них
продать ее другому собственни-
ку, не предупредив третьего?

– Имеет. Если доля продает-
ся одному из собственников,

то предлагать купить ее остав-
шемуся собственнику не обя-
зательно, поскольку правила о
преимущественной покупке
доли, содержащиеся в ст.250
ГК РФ, действуют лишь в слу-
чае продажи доли посторонне-
му лицу. 

– К кому переходят права
участника долевого строитель-
ства в случае его смерти?

– Согласно ст. 4 Закона №
214-ФЗ в случае смерти граж-
данина – участника долевого
строительства его права и обя-
занности по договору перехо-
дят к наследникам. Застрой-
щик не вправе отказать таким
наследникам во вступлении в
договор.

Подготовила
Т. ЛЬВОВА.

Для получения ответов на вопросы о недвижимости
вы можете: 

– обратиться в агентство «Теремок» по адресу: г.
Пушкино, ул. Горького, д. 6а, подъезд 2 (пристройка к
женской консультации) или на сайт www.
teremok.net.ru в рубрику «Вопросы  – юристу»;

– позвонить по тел.: 4-30-05, 4-34-95, 4-71-87, 
993-61-86, 993-61-88.

Вопросы можно также прислать в газету «Маяк».
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У нас в гостях – высокопрофессиональ-
ный юрист, генеральный директор Пуш-
кинского агентства недвижимости «Те-
ремок» К. И. МАНЧЕНКО. Мы задали
Константину Ивановичу вопросы, кото-
рые интересны и нашим многочисленным
подписчикам, и читателям «Маяка».

ПРОДАТЬ – НЕ ПРОДАТЬ?
ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

В последнее воскресенье  мая генеральный дирек-
тор  компании «Статус» Д. В. Лакшин и весь
коллектив в очередной раз порадовали жителей
западной стороны города Пушкино благотвори-
тельным праздничным мероприятием. На этот
раз площадь у магазина «Универсам на Домбров-
ской» открыла двери  для  всех детей! 

Праздник был посвящён Международному дню за-
щиты детей. Уже с 11-ти часов под лучами яркого
солнца ведущие программы стали встречать малень-
ких друзей на уже полюбившейся пушкинцам пло-
щади. Ребята очень обрадовались  приготовленным
угощениям, активно участвовали в конкурсах и вик-
торинах, умело отгадывали загадки и получали при-
зы! Всем желающим предоставили возможность по-
казать  свои таланты: под аплодисменты ребята  чи-
тали стихи, исполняли песни.  На праздник пригла-
сили и цирковых артистов! Клоун Сашок со своими
питомцами развлекал детей смешными номерами. А
закончилось действо традиционным рисунком на ас-
фальте. Пять  команд соревновались в конкурсе на
лучший рисунок мелом. Победители, конечно же, не
остались без призов. Замечательные подарки веду-
щие вручили  детям-сиротам  из Пушкинской шко-
лы-интерната, которые впервые пришли на празд-
ник. Радость, веселье, смех и улыбки  в прекрасный
воскресный день напомнили взрослым о том, что
они несут ответственность за детей, которые очень
нуждаются в их постоянной заботе и поддержке.  А
дети – они  самое дорогое, что у нас есть, они – на-
ше ВСЁ... М. КОВАЛЕНКО.

Фото автора.
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ДЕТИ – 
ОНИ НАШЕ ВСЁ…
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Что такое Год молодёжи для на-
ших, пушкинских, лидеров молодеж-
ного сообщества: череда мероприя-
тий, каждое из которых проходит
под эгидой Года молодежи, или пла-
номерная работа? Речь об этом  мы
ведём с заместителем председателя
Комитета по делам молодежи,
спорту и туризму, начальником от-
дела по делам молодежи Владисла-
вом МАКАРОВЫМ.

– Владислав, что изменила в Вашей
работе прошедшая недавно реструктури-
зация районной администрации? 

– Поменялось название: теперь мы
не Комитет по работе с молодежью, а
Комитет  по делам молодежи, спорту и
туризму. Наш ближайший коллега, с
кем налажено тесное сотрудничество,
– отдел по спорту
и делам молодежи
Управления соци-
альной политики
г. Пушкино, обра-
зованного в рам-
ках 131-го Феде-
рального закона о местном самоуправ-
лении. Команда у нас обновилась, но
действует по-прежнему слаженно. Рай-
онная молодежная структура исполни-
тельной власти подчиняется Комитету
по физической культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью Московской
области. Работа строится по тем основ-
ным направлениям молодежной поли-
тики, которые определены на регио-
нальном и федеральном уровнях. Мы
действуем в рамках целевой районной
программы, где есть свои подпрограм-
мы по гражданско-патриотическому
воспитанию, образовательному, куль-
турно-досуговому направлениям. 

Диалог с юными жителями района
не прекращался никогда. Но в Год мо-
лодежи мы придаем этой работе особое
значение. Отрадно, что молодое обще-
ство выделяется в особую категорию
населения, развитию которой уделяет-

ся сегодня серьезное внимание на го-
сударственном уровне. 

– Чем запомнится Год молодёжи пуш-
кинцам? 

– Время, в которое мы живем, очень
интересное, непростое, насыщенное
разными событиями. Давайте вспом-
ним, чем год начинался. В январе-фев-
рале на базе санатория «Зеленый горо-
док» мы провели лагерь молодёжного
актива, куда были приглашены пред-
ставители молодёжных, школьных и
студенческих советов.  Здесь проходи-
ли мероприятия по программе «Моло-
дежное самоупра-
вление». В честь
20-летия вывода
советских войск
из Афганистана
прошел патрио-
тический митинг,
а во Дворце спор-
та – спартакиада. В марте совместно с
Управлением социальной политики
г. Пушкино организовали большую ак-
цию «Мы – граждане России» с торже-
ственным вручением паспортов. Тут
же, в ДК, были развернуты  выставки
«Имя твое – солдат», молодежного са-
моуправления,  состоялся конкурс
«Студенческая весна», зональный тур
которого прошел затем в РГУТИСе.
Веселым массовым мероприятием стал

первоапрельский
КВН. А затем
школьники и
студенты прини-
мали участие в
Неделе Добра,
акции движения

«Местные» «Начни с себя» – ребята
привели в порядок городской парк,
причем дружно, с настроением. Заме-
чательной акцией стала передвижная
выставка поискового отряда «Дружи-
на» под названием «Имя твое – сол-
дат».  Уже найдены несколько погиб-
ших в годы войны, ранее считавшихся
без вести пропавшими. Из значимых
дел –  работа школы молодого пред-
принимателя в РГУТИСе, мотопробег,
посвященный Дню Победы, турниры
по футболу и карате… В рамках между-
народного турнира по мини-футболу,
посвященного годовщине Федераль-
ной службы по борьбе с наркотиками,
состоялся молодёжный марафон
«Спорт против наркотиков». Всегда
участвуем в районных, областных и ре-
гиональных мероприятиях, которые
проходят во Дворце спорта. Мы со
спортом дружим! 

– Владислав, а сами Вы спортивный
человек?  

– Да. И давно. Занимался тяжелой
атлетикой, боксом, карате, дзюдо, ат-
тестован на второй дан айкидо. Вот не-
давно сдал экзамен на черный пояс по
катори. 

– Много ли у нас общественных лиде-
ров? Идёт ли молодежь в политику? 

– Многие ребята охотно участвуют в
местном самоуправлении, работают в
молодежных советах, созданных  при
главах поселений. Это наша главная
опора. Молодежные советы уже есть в

Пушкино, Ашуки-
но,Тарасовке, Чер-
кизово, Софрино,
Лесном, Зелено-
градском.  А в ито-
ге должен обра-
зоваться единый
представительный

орган молодежи, своего рода совет мо-
лодежных инициатив, куда войдут сту-
денты и школьники, лидеры общест-
венных организаций  и движений. Ли-
дер – это не начальник. Это тот, кто
может, умеет и знает, как повести за со-
бой. Всё больше желающих пополнить
ряды Российского союза молодежи.
Планируем совместно с РСМ прово-
дить ежемесячные акции в поселениях
– вручать паспорта юным гражданам
России. Сегодня в поселениях прово-
дятся образовательные, патриотиче-
ские, спортивные
и культурные ме-
роприятия. При-
глашаем моло-
дежь участвовать
во всех полезных
начинаниях, в об-
щерайонных ме-
роприятиях. На
благо своего дво-
ра, своей улицы,
поселения и, зна-
чит, области и страны.  

– Владислав, а летние каникулы у
пушкинской молодежи какими будут?  

–  Прежде всего, реализуем  програм-
му лагерей дневного пребывания «Тру-
довой десант». Наш «десант» высадится
на  территориях поселений. Подключа-
ем к этой программе школьников и сту-
дентов. Движение по работе летних ла-
герей труда и отдыха начато несколько
лет назад по инициативе депутата Гос-
думы Дмитрия Саблина. Для студентов
открыта Школа вожатых –  с обучени-
ем и последующим трудоустройством в
детских оздоровительных лагерях Под-

московья и Краснодарского края. В ию-
ле будет организован оборонно-спор-
тивный лагерь «Победитель».

–  Чем конкретно отмечаете 80-летие
родного района и Московской области?

– Очень многие дела проводим под
знаком этого юбилея! Организовали
среди школьников конкурс эссе на те-
му «Если бы главой был я», совместно
с вузами запустили еще один проект –
конкурс  «Начни бизнес в Подмоско-
вье». Это, если хотите, наш вклад в ан-
тикризисную программу – проблема
занятости молодежи очень волнует!
Наша задача – не делать что-то за мо-
лодежь, а показать ей возможности. Да
так, чтобы ей самой захотелось участ-
вовать в конкурсах и акциях. Хочешь –
занимайся школьным, студенческим
самоуправлением, хочешь – стань «ме-
стным», иди в «Молодую гвардию», в
РСМ.  Приходи, помогай городу, шко-
ле, участвуй, будь увлеченным, целе-
устремлённым!

– Но есть и «другая» молодежь –  она
«тусуется» в подъездах, демонстративно
разгуливает с бутылкой пива на Совет-
ской площади, у мемориала… С ней как?

–   Мы открыты для общения с эти-
ми ребятами. Приглашаем их к себе –
поговорим, обсудим, чего им не хвата-
ет, как сделать жизнь интереснее. Ведь
слоняться по площади – значит, ниче-
го не делать. Это не отдых! Молодежь
не должна «простаивать», бездельни-

чать, ведь вокруг
так много неиз-
веданного, инте-
ресного. Любишь
рэп? Так участ-
вуй в конкурсах,
общайся с ребя-
тами, учись! Сде-
лай что-то сам,
предложи! Ло-
мать, рушить –
легче всего. Бы-

ла, к примеру, на территории спорт-
комплекса хорошая площадка для ка-
тания на скейте, роликах, велосипеде,
но ведь испортили покрытие, а восста-
новить никому и в голову не приходит.
На Советской площади стали кататься
– содрали плиты на парапетах.  Знаете,
скейт на виду у всех – это ведь еще и
способ себя показать. Так не надо при
этом ущерб городу наносить! Не надо
рисовать на витринах! Хотите найти
место для граффити? Есть смелые, есть
лидеры?  Приходите, подскажем! 

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

Владислав МАКАРОВ: 

«Лидер – это не начальник. Это тот, кто
может повести за собой. Тот, кто рядом»

Молодое население Пушкинского района –
это юноши и девушки от 14 до 30 лет. Из
них самых юных (14-17 лет) – около 8,5
тыс.; в возрасте 22-25 лет – свыше 10, 6
тыс. Более же всего 18-21, и 26-30-летних
–  их по 12 тыс. человек.

Молодежный центр (мкр. Серебрянка, 58).
Здесь действуют школы психологической
помощи, вожатых, социального успеха, КВН;
студии молодого журналиста, брейк-данса,
рок-музыки, аниматоров. 

Молодежные общественные организации,
движения и клубы: «Молодая гвардия», «Ме-
стные», «Наши», РСМ, «Боевое братство»,
РОСТО, «Русич», «Служивый», «Романтик»,
«Патриот», клуб болельщиков ФК «Сатурн»,
клуб болельщиков ХК «Атлант»,  «Содруже-
ство», сетевой клуб.
Адрес Комитета по делам молодёжи, спорту
и туризму: г. Пушкино, ул. Некрасова, 5, каб.
45. Телефон: 534-45-03 (993-45-03).

Недавно в России впервые отмечался Ме-
ждународный день «телефона доверия»,
инициатором которого выступил Нацио-
нальный фонд защиты детей от жестоко-
го обращения. 

Детский «телефон доверия» – служба экс-
тренной помощи, обеспечивающая оперативное
бесплатное предоставление информации, кон-
сультацию психолога, экстренное реагирование,
предотвращение суицидов. Основная цель идеи
– содействие социальной защите детей, подро-
стков, их семей. Служба «телефона доверия» яв-
ляется одним из эффективных инструментов
раннего выявления семейного неблагополучия,
а также случаев, требующих защиты от насилия.

Первая специализированная подростковая
линия  «телефона доверия» появилась в Москве
в 1989 г., а в 1993-м начала работу первая в Рос-
сии специализированная детская линия. Оба те-
лефона функционировали в течение десяти лет.
Согласно данным Национального фонда защи-

ты детей от жестокого обращения, в настоящее
время на территории России действует около
150 служб экстренной психологической помо-
щи. Национальный фонд защиты детей совме-
стно с благотворительным фондом «Центр по-
мощи беспризорным детям» Торгово-промыш-
ленной палаты РФ планирует 5 сентября 2009 г.
провести «круглый стол» с целью создания еди-
ного бесплатного трехзначного, легко запоми-
нающегося детского «телефона доверия», дос-
тупного для детей, проживающих на территории
России. 

В настоящее время в Московской области
действует круглосуточный телефон «горячей ли-
нии»: 8-903-100-49-00. На территории Пуш-
кинского района также есть круглосуточный те-
лефон «горячей линии»: 8-916-210-07-91. Кро-
ме того, в рабочие часы по будням можно обра-
титься в Управление опеки и попечительства
Министерства образования Московской облас-
ти по телефонам: 8(496) 580-01-65, 8(496) 580-
01-66 (местные номера) или по адресу: г. Пуш-
кино, 2-й Фабричный проезд, 4а. 

ДЕТСКИЙ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
СОСТОЯЛСЯ 25-Й МАТЧ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В последние выходные мая во Дворце спорта
«Пушкино» состоялся финал суперлиги чемпионата
России по мини-футболу среди команд МФК
«Мытищи» и МФК «ТТГ-Югра».

Гостей из города Югорска принимал организатор
турнира – мини-футбольный клуб «Мытищи» при
поддержке Ассоциации мини-футбола России.

В соревнованиях участвовали взрослые спортсмены
команд, для которых матчи 25-го чемпионата России по
мини-футболу суперлиги сложились по-разному. Мини-
футбольный клуб «Мытищи» в выездных матчах дважды
уступил югорской команде. В первый день соревнований
«ТТГ-Югра» уверенно выиграла уверенно со счётом 2:6.
Исход игры во второй день вновь завершился победой
этой команды с результатом – 5:7.

Поздравляем победителей, а мытищинской команде
желаем успехов на следующих соревнованиях!

Е. ЛОКТЕВА.

�����
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 71

«Об утверждении Положения «О проведении аттестации
муниципальных служащих сельского поселения Царевское»

В рамках реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации» и руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законода-
тельством, а также с Уставом сельского поселения Царевское, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О проведении аттестации муниципальных слу-

жащих сельского поселения Царевское»
2. Направить Положение «О проведении аттестации муниципальных слу-

жащих сельского поселения Царевское» Главе сельского поселения Царевское
на подпись.

3. Контроль за выполнением настоящего решения на Председателя ко-
миссии по законности Клубкова В.В.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

Утверждено
Решением Совета депутатов

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

21 апреля 2009 г. №71

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведении аттестации

муниципальных служащих сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской, Федерации», Законом Московской области от 24 июля 2007 года N
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», Законом
Московской области от 3 ноября 2007 года N 199/2007-ОЗ «Об утверждении
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих
Московской области».

2. Целью аттестации муниципальных служащих сельского поселения Ца-
ревское (далее – муниципальные служащие) является определение их соот-
ветствия замещаемой должности муниципальной службы.

3. Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной ко-
миссией, формируемой главой сельского поселения Царевское.

4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три
года.

Под аттестационным периодом понимается период профессиональной слу-
жебной деятельности муниципального служащего между последней и пред-
стоящей аттестациями.

5. Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие в органах
местного самоуправления сельского поселения Царевское младшие, старшие,
ведущие, главные должности муниципальной службы.

6. Не подлежат аттестации следующие муниципальные служащие:
замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
достигшие возраста 60 лет;
беременные женщины;
находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муни-
ципальных служащих возможна не ранее чем через год после выхода из от-
пуска;

замещающие должности муниципальной службы на основании срочного
трудового договора (контракта).

II. Организация аттестации
1. Для проведения аттестации глава сельского поселения Царевское издает

распоряжение, содержащее следующие положения:
о формировании аттестационной комиссии и утверждении ее состава;
об утверждении графика проведения аттестации;
о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной ко-

миссии.
2. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя

председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Председателем атте-
стационной комиссии является глава сельского поселения Царевское.

Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестацион-
ной комиссии, распределяет обязанности между членами аттестационной ко-
миссии, председательствует на заседаниях аттестационной комиссии.

В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии
(болезнь, отпуск и другие уважительные причины) полномочия председате-
ля комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.

В состав аттестационной комиссии включаются работодатель или упол-
номоченное им лицо, представители кадровой и юридической служб, иные му-
ниципальные служащие, депутаты Совета депутатов сельского поселения Ца-
ревское (по согласованию). В состав аттестационной комиссии также могут
включаться по согласованию представители Управления государственной и
муниципальной службы Московской области, а также представители иных ор-
ганов государственной власти Московской области.

3. График проведения аттестации муниципальных служащих должен со-
держать:

наименование органа местного самоуправления сельского поселения
Царевское, органа администрации сельского поселения Царевское с права-
ми юридического лица, в котором проводится аттестация;

место, дату и время проведения аттестации;
фамилии, имена, отчества аттестуемых муниципальных служащих;
дату представления в аттестационную комиссию необходимых документов

с указанием руководителей соответствующих органов, ответственных за их
подготовку.

График проведения аттестации доводится до сведения каждого аттестуе-
мого муниципального служащего не менее чем за месяц до начала аттеста-
ции.

4. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в аттеста-
ционную комиссию представляются должностная инструкция по соответствующей
должности муниципальной службы, отзыв об исполнении муниципальным служа-
щим, подлежащим аттестации, его должностных обязанностей за аттестационный
период, аттестационный лист с данными предыдущей аттестации.

Отзыв подписывается непосредственным руководителем и утверждается
вышестоящим руководителем.

Отзыв об исполнении муниципальным служащим должностных обязанно-
стей должен содержать:

фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
наименование замещаемой должности муниципальной службы на мо-

мент проведения аттестации, а также дату назначения на эту должность;
перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) кото-

рых принимал участие муниципальный служащий;
мотивированную оценку профессиональных, личностных качеств и ре-

зультатов профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего.

Соответствующая кадровая служба не менее чем за неделю до начала ат-
тестации знакомит муниципального служащего с представленным отзывом.

Муниципальный служащий вправе до дня проведения аттестации предста-
вить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профес-
сиональной служебной деятельности или заявление о несогласии с отзывом.

III. Проведение аттестации
1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей ее членов.
2. Все члены аттестационной комиссии обладают равными правами при

принятии решений.
3. Порядок проведения аттестации определяет председатель комиссии.
4. Аттестация проводится аттестационной комиссией в присутствии атте-

стуемого муниципального служащего. Заочная аттестация недопустима.
5. В случае прохождения аттестации муниципальным служащим, являю-

щимся членом аттестационной комиссии, его членство в аттестационной
комиссии приостанавливается.

6. При проведении аттестации аттестационная комиссия:
рассматривает представленные документы;
заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего о его

участии в решении задач, стоящих перед структурным подразделением, о под-
готовке документов, о его профессиональной служебной деятельности;

в случае необходимости заслушивает непосредственного руководителя му-
ниципального служащего о его профессиональной служебной деятельно-
сти.

В случае представления аттестуемым муниципальным служащим допол-
нительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за ат-
тестационный период или его заявления о несогласии с представленным от-
зывом аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на следующее
заседание комиссии.

7. Оценка профессиональной служебной деятельности муниципального слу-
жащего учитывает следующие показатели:

соответствие квалификационным требованиям;
участие в решении поставленных задач перед соответствующим подраз-

делением органа местного самоуправления;
сложность выполняемой им работы, ее эффективность и результатив-

ность.
Кроме вышеперечисленного учитываются:
результаты исполнения муниципальным служащим его должностных обя-

занностей;
профессиональные знания и опыт муниципального служащего;
соблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от

2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
IV. Вынесение решения по итогам аттестации
1. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие атте-

стуемого муниципального служащего и его непосредственного руководите-
ля открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответ-
ствующим замещаемой должности муниципальной службы.

2. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной
комиссией принимается одно из следующих решений:

муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муни-
ципальной службы;

муниципальный служащий не соответствует замещаемой должности му-
ниципальной службы.

Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении му-
ниципальных служащих, о повышении их в должности, направлении на повы-
шение квалификации, рекомендации по улучшению деятельности.

3. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным
служащим непосредственно после подведения итогов голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального
служащего.

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присут-
ствовавшими на заседании и принимавшими участие в голосовании. С атте-
стационным листом муниципальный служащий знакомится под расписку.

Аттестационный лист и отзыв на муниципального служащего хранятся в лич-
ном деле муниципального служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии,
в котором фиксирует ее решение и результаты голосования. Протокол засе-
дания аттестационной комиссии подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

4. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются ра-
ботодателю не позднее чем через 7 дней после ее проведения.

5. По результатам аттестации работодатель принимает решение о по-
ощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в ра-
боте или в срок не более одного месяца со дня проведения аттестации о по-
нижении муниципального служащего в должности с его согласия.

6. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в до-
лжности или невозможности перевода с его согласия на другую должность му-
ниципальной службы работодатель может в срок не более одного месяца со
дня проведения аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с не-
соответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квали-
фикации, подтвержденной результатами аттестации.

По истечении указанного срока увольнение муниципального служащего или
понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.

7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в
судебном порядке.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЕВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 апреля 2009 г. № 70

«Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду
муниципального имущества сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом от
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом сельского поселения Ца-
ревское и в целях эффективного использования муниципального имущества
сельского поселения Царевское, пополнения доходов бюджета от аренды иму-
щества, а также упорядочения сдачи в аренду движимого и недвижимого иму-
щества сельского поселения Царевское,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального иму-

щества сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального иму-
щества сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области» главе сельского поселения Царевское.

Опубликовать Положение «О порядке сдачи в аренду муниципального
имущества сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области» в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
Совета депутатов сельского поселения Царевское Крылова А.А.

А. КРЫЛОВ,
председатель Совета депутатов.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета депутатов

сельского поселения Царевское
Пушкинского муниципального района

Московской области
№ 70 от 21 апреля 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества

сельского поселения Царевское Пушкинского
муниципального района Московской области»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским коде-
ксом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Уставом сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области.

Положение определяет порядок и условия сдачи в аренду движимого и не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
сельского поселения Царевское Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, а также порядок заключения и перезаключения договоров
аренды.

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на следующие

объекты:
– нежилые отдельно стоящие или пристроенные здания, сооружения,

строения и отдельные помещения в них;
– встроенные нежилые помещения в жилых домах;
– закрепленные за муниципальными учреждениями на праве оперативного

управления;
– отнесенные к памятникам истории и культуры с учетом требований со-

ответствующего законодательства;
– предприятий в целом как имущественного комплекса, находящегося в хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении, после ликвидации юри-
дического лица;

– относящиеся к движимому имуществу, за исключением транспортных
средств, аренда которых регулируется ст. 632-647 ГК РФ.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на сдачу в
аренду:

– жилых помещений;
– земельных участков;
– лесного фонда и иных природных объектов.
1.3. Целями сдачи в аренду муниципального имущества являются:
– целевое использование имущества;
– создание в сельском поселении необходимой инфраструктуры;
– сохранность имущества;
– пополнение доходов бюджета.
1.4. Арендодателем муниципального имущества является Администрация

сельского поселения Царевское (далее – Администрация).
1.5. Арендаторами муниципального имущества могут быть физические

лица, юридические лица и предприниматели без образования юридическо-
го лица (индивидуальные предприниматели) Российской Федерации, орга-
низации с участием российских и иностранных юридических лиц, а также ино-
странные юридические лица в соответствии с действующим законодатель-
ством.

2. Порядок сдачи в аренду недвижимого муниципального имущества
на торгах

2.1.Заключение договоров аренды, предусматривающих переход прав
пользования в отношении муниципального имущества, не закрепленного на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, может быть осу-
ществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения таких договоров, за исключением:

1) предоставления указанных прав на это имущество на основании меж-
дународных договоров Российской Федерации (в том числе межправитель-
ственных соглашений), федеральных законов, устанавливающих иной поря-
док распоряжения этим имуществом, актов Президента Российской Феде-
рации, решений Правительства Российской Федерации, решений суда,
вступивших в законную силу;

2) передачи религиозным организациям в безвозмездное пользование
культовых зданий и сооружений и иного имущества религиозного назначения;

3) предоставления указанных прав на это имущество государственным ор-
ганам, органам местного самоуправления, а также государственным вне-
бюджетным фондам, Центральному банку Российской Федерации;

4) предоставления указанных прав на это имущество на срок не более чем
тридцать календарных дней (предоставление указанных прав на это имуще-
ство одному лицу на совокупный срок более чем тридцать календарных дней
в течение шести последовательных календарных месяцев без проведения кон-
курсов или аукционов запрещается).

Обязанность доказывать право на заключение договора аренды без про-
ведения конкурса или аукциона возлагается на заявителя.

2.2. Срок аренды муниципального имущества может носить краткосрочный
характер – до 1 года; среднесрочный характер – от 1 года до 5 лет включи-
тельно и долгосрочный– свыше 5лет.

2.3. Договоры аренды, заключенные на нежилые отдельно стоящие или при-
строенные здания, сооружения, строения и отдельные помещения в них;
встроенные нежилые помещения в жилых домах, со сроком действия один год
и более одного года подлежат государственной регистрации. Обязанность ре-
гистрации и все связанные с ее проведением расходы возлагаются на арен-
датора. Если для этого требуется проведение технической инвентаризации,
то арендатор обязан за свой счет провести (оплатить) инвентаризацию.

2.6. Передача муниципального имущества Администрацией производит-
ся по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами по договору.

2.7. По договору аренды недвижимого муниципального имущества аренда-
тору одновременно передается право аренды той части земельного участка, ко-
торая занята этим имуществом и необходима для его использования.

Указанный земельный участок предоставляется по отдельному договору в
установленном действующим законодательством порядке в аренду без права
приобретения в собственность на срок, не превышающий срок аренды недви-
жимого муниципального имущества. Арендная плата за пользование земель-
ным участком, на котором расположено арендуемое недвижимое имущество,
определяется в соответствии с действующим земельным законодательством.

2.9. Арендатор самостоятельно оплачивает коммунальные и другие экс-
плуатационные услуги, относящиеся к арендуемому имуществу, на основании
договоров, заключенных с соответствующими поставщиками этих услуг.

2.10. Арендатор обязан поддерживать арендованное муниципальное
имущество в исправном состоянии и нести расходы, связанные с его содер-
жанием, в том числе мест общего пользования здания, подготовкой к пере-
даче и возврату.

2.11. Арендатор вправе сдавать арендованное недвижимое имущество в
субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору
аренды другому лицу, а также отдавать арендные права в залог и вносить их
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ только с письменного согласия Администрации. При этом договор су-
баренды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора
аренды. Обязательным условием выдачи Администрацией разрешения (со-
гласия) на передачу арендуемого имущества в субаренду является отсутствие
задолженности арендатора по уплате арендной платы. Сдача арендуемого не-
движимого имущества в субаренду не освобождает арендатора от уплаты
арендной платы.

2.12. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды осуществляется в соответствии с Порядком проведения конкур-
сов и аукционов на право заключения договоров аренды движимого и не-
движимого имущества сельского поселения Царевское Пушкинского муни-
ципального района Московской области (Приложение№1).

3.Порядок заключения договоров при сдаче муниципального иму-
щества в аренду

3.1. Заключение нового договора аренды муниципального имущества, а так-
же перезаключение договора аренды (кроме субъектов малого и среднего
предпринимательства) осуществляется только по результатам конкурсов и аук-
ционов на основании протоколов об итогах проведения конкурса или аукциона
на право заключения договоров аренды.

3.2. Для заключения на новый срок без проведения торгов договоров
аренды, заключенных до 01 июля 2008 года, субъекты малого и среднего пред-
принимательства, за исключением субъектов малого и среднего предприни-
мательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального Закона от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых
(кроме общераспространенных полезных ископаемых), подают на имя главы
сельского поселения Царевское следующие документы:

– письменное заявление на заключение договора аренды;
– копии учредительных документов, для предпринимателей– свидетельства

о регистрации, заверенные в установленном порядке, для физического
лица – копия паспорта;

– справку о текущей задолженности перед бюджетами и государственны-
ми внебюджетными фондами, удостоверенную руководителем;

(Окончание на 8-й стр.)
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– нотариально заверенную копию ранее действовавшего договора;
– документы, подтверждающие отнесение предприятия к субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерально-
го закона от 24.07.2007№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

3.3. Решение об отказе в заключении договора аренды принимается в слу-
чае:

1) представлены не все документы или они не соответствуют установ-
ленным требованиям;

2) в представленных документах содержится неполная и (или) недосто-
верная информация;

3) представленные заявителем документы не подтверждают права зая-
вителя на заключение с ним договора аренды без проведения торгов;

4) предлагаемые заявителем условия аренды не соответствуют требова-
ниям действующего законодательства и настоящего Положения.

3.4. Администрация регистрирует поступившие документы и в течение 10
рабочих дней представляет заявителю расчет арендной платы и проект дого-
вора аренды по форме согласно приложению №2 либо мотивированный отказ.

3.5. Заявитель в течение 5 рабочих дней рассматривает проект договора
аренды и при отсутствии возражений представляет в Администрацию под-
писанный договор.

В случае несогласия с положениями проекта договора заявитель напра-
вляет в Администрацию протокол разногласий в те же сроки для согласова-
ния. Работа по протоколу разногласий осуществляется в рабочем порядке по
договоренности сторон.

3.6. К подписанному договору аренды прилагаются акт приема передачи
имущества и расчет арендной платы, подписанные сторонами (в случае за-
ключения договора аренды по результатам конкурса или аукциона расчет
арендной платы не прилагается).

3.7. Изменения по условиям заключенного договора аренды оформ-
ляются дополнительными солашениями, являющимися неотъемлемой частью
договора.

4. Порядок заключения администрацией договоров аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов

4.1 Недвижимое муниципальное имущество (нежилое помещений) может
передаваться администрацией в аренду без проведения торгов в случаях,
если

– на участие в торгах по продаже права аренды на недвижимого имуще-
ства (нежилого помещения) подана только одна заявка;

– арендатору предоставляется имущество взамен изымаемого для госу-
дарственных нужд, а также в связи с реконструкцией или сносом арендуемых
зданий или сооружений;

– заявителем является федеральный орган государственной власти,
территориальный орган федерального органа государственной власти, ор-
ган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган мест-
ного самоуправления, учреждение, учредителем которого является Рос-
сийская Федерация или муниципальное образование Московской области;

– заявителем является организация , созданная в процессе приватиза-
ции, и в аренду сдается муниципальное имущество, находящееся на балан-
се этой организации, стоимость которого при приватизации не была вклю-
чена в ее уставной капитал;

– в иных случаях, установленных законодательством Российской Феде-
рации или законами Московской области;

4.2. Лица имеющие в соответствии с пунктом 4.1 настоящей статьи пра-
во на заключение с ними договора аренды без проведения торгов ( кроме слу-
чаев, предусмотренных абзацем 2 пункта 4.1 настоящей статьи), предста-
вляют (направляют) в администрацию сельского поселения Царевское сле-
дующий документы (подлинники или копии):

1) заявление.
Если заявителем является организация, орган государственной власти или

орган местного самоуправления, заявление должно быть подписано соот-
ветствующим руководителем.

В заявлении должны быть указаны предлагаемые условия аренды не-
движимого муниципального имущества (нежилого помещения). В том чис-
ле срок аренды;

2) учредительные документы заявителя организации;
3) свидетельство о государственной регистрации заявителя, если зая-

витель организация или индивидуальный предприниматель;
4) письмо, подписанное руководителем организации, созданной в про-

цессе приватизации, подтверждающее согласие на сдачу в аренду муници-
пального имущества, в случае , предусмотренном абзацем 3 пункта 4.1 на-
стоящей статьи;

5) документы подтверждающие право заявителя на заключение с ним до-
говора аренды без проведения торгов.

Обязанность доказать право на заключение договора аренды без прове-
дения торгов возлагается на заявителя.

Копии документов, представленные в администрацию, должны быть
надлежащим образом заверены.

4.3 Администрация в течении 30 рабочих дней со дня получения заявле-
ния

заключает с заявителем договор аренды либо принимает решение об от-
казе ему в этом.

Решение об отказе принимается в случаях, если:
представлены не все документы или они не соответствуют установленным
требованиям;
в представленных документах содержится неполная или недостоверная ин-

формация;
предлагаемые заявителем условия аренды не соответствуют требованиям
действующего законодательства;
представленные документы не подтверждают право заявителя на заклю-

чение с ним договора аренды без проведения торгов.
4.4 Передача в аренду движимого муниципального имущества осущест-

вляется без осуществления процедуры торгов (публичного предложения) на
основании поступивших заявлений от заинтересованных лиц. Решение о пре-
доставлении в аренду движимого муниципального имущества принима-
ется в течение 30 дней с момента поступления заявления.

5. Арендная плата
5.1. За имущество, переданное в аренду, арендатор платит арендную пла-

ту в соответствии с заключенным договором аренды муниципального не-
движимого имущества.

5.2. Арендная плата в договоре аренды устанавливается отдельно по ка-
ждому объекту. Арендная плата за имущественные комплексы состоит из
арендной платы за недвижимое и движимое имущество.

5.3. Арендная плата (без налога на добавленную стоимость) поступает в
бюджет сельского поселения Царевское в виде ежемесячных платежей.

5.4. Налог на добавленную стоимость по арендной плате арендатор пе-
речисляет самостоятельно в соответствующий бюджет в соответствии с
действующим налоговым законодательством.

5.5. Ежемесячная арендная плата вносится арендатором до 25 числа те-
кущего месяца. Датой оплаты считается дата приема банком платежного по-
ручения арендатора к исполнению.

5.6. Плата за аренду муниципального имущества может корректировать-
ся в зависимости от изменения размера базовой ставки арендной платы,
устанавливаемой решением Совета депутатов сельского поселения Ца-
ревское.

6. Порядок расчета арендной платы за муниципальное недвижимое
и движимое имущество

6.1. Если договор аренды заключается на основании аукциона (конкурса)
на право заключения договора аренды, то начальная (стартовая) цена
определяется по отчету независимого оценщика и равна рыночной величи-
не арендной платы. В случае проведения аукциона победителем признается
участник, который предложил наибольшую арендную плату или плату за
право аренды, а в случае конкурса – участник, предложения которого
являются лучшими в части выполнения условий конкурса.

6.2. Расчетная величина годовой арендной платы (Арас) за муниципаль-
ное недвижимое имущество (здания, строения, помещения) без проведения
торгов определяется по следующей формуле:

Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кз x Кд x Ки x Кув) x S,
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимого му-

ниципального имущества (в рублях). Базовая ставка арендной платы за один
квадратный метр недвижимого муниципального имущества устанавливается
решением Совета депутатов сельского поселения Царевское по предложению
Администрации сельского поселения Царевское при утверждении бюджета
сельского поселения Царевское на соответствующий финансовый год;

S – арендуемая площадь (кв. м), определяется по данным технического па-
спорта БТИ;

Киз – коэффициент износа помещения (здания) = (100%–%износа) /
100.

В случае если Киз меньше 0,5, то он применяется равным 0,5;
Км – коэффициент качества материала стен здания (строения):
– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (железобетон, кирпич, дерево и др.) – 1,0;
– дерево и прочее – 0,8;
Кт – коэффициент типа здания (помещения, строения):
– подвальное помещение – 0,26;
– производственное не отапливаемое – 0,3;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– производственное отапливаемое – 0,5;
– прочие – 1,0.
Кз – коэффициент, учитывающий территориальную зону (район) распо-

ложения арендуемого помещения.
Для сельского поселения равным 0,75;
Кд – коэффициент основного вида деятельности Арендатора:
– банковская, аудиторская, риэлторская, биржевая, посредническая

деятельность, частные нотариальные услуги, юридические консультации,
адвокатские и иные правовые услуги, частная охрана, игорный

бизнес, размещение офисов, рекламная деятельность – 2,5;
– размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц, мотелей, кемпингов,

ломбардов – 2,0;
– розничная и оптовая торговля (кроме специализированных магазинов

по реализации книготорговой продукции), склады, бани-сауны, автосерви-
сы, экскурсионные и туристические услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможиванию грузов – 1,3;
– производство (за исключением производства продуктов питания первой

необходимости), проектирование, транспорт, ремонт аудио-,видеотехни-
ки, телестудии, издательства, страховая деятельность, торговля товарами
детского ассортимента, служба быта и прочие виды деятельности, не во-
шедшие в настоящий перечень – 1,0;

– специализированные магазины по реализации книготорговой продук-
ции, услуги электросвязи, медицины, ремонт и эксплуатация государ-
ственного и муниципального жилого фонда, аптеки, муниципальные уни-
тарные предприятия, государственные унитарные предприятия, производ-
ство продуктов питания первой необходимости, столовые, спецмагазины по
продаже детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции); оказание
услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий; учреждения куль-
туры; организации и предприниматели, организующие досуг детей и под-
ростков; общественные организации; негосударственные образовательные уч-
реждения; производство товаров и оказание услуг для инвалидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокуратура, ФСБ, МЧС, налоговые ор-
ганы, таможенная служба, пожарная охрана, военный комиссариат, госнарко-
контроль России, экспертные учреждения органов юстиции и здравоохране-
ния, организации почтовой связи; организации инвалидов; казенные пред-
приятия; учреждения, учредителями которых являются Российская Федерация,
субъект Российской Федерации, муниципальное образование Московской
области; детские и подростковые клубы (объединения), организующие досуг
детей и не ведущие предпринимательской деятельности, а также предприятия,
осуществляющие капитальный ремонт арендуемых зданий, являющихся па-
мятниками истории и культуры (на период проведения этих работ в соответ-
ствии с утвержденным проектом, но не более 24 месяцев) – 0,05;

Ки – коэффициент удобства коммерческого использования арендуемого
нежилого муниципального помещения (здания ) – 0,9;

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей без образования юридиче-

ского лица, не зарегистрированных и не уплачивающих налоги в Пушкинском
районе, – 2,0;

– для остальных – 1,0.
6.3. Если арендуемое недвижимое имущество используется арендатором

для различных видов деятельности, то арендная плата рассчитывается в уста-
новленном порядке отдельно по каждому помещению (либо группе поме-
щений) с учетом конкретного вида деятельности, а затем суммируется.

6.4. На период сдачи недвижимого муниципального имущества аренда-
тором в субаренду устанавливается повышающий коэффициент в размере
1,5 к расчетной ставке арендной платы за площадь, сдаваемую в субаренду.

6.5. При сдаче недвижимого муниципального имущества в субаренду
стоимость 1 кв. м площади не должна быть ниже стоимости 1 кв. м площади
по договору аренды.

6.6. Арендная плата за муниципальное движимое имущество и сооруже-
ния (Адвиж) устанавливается на текущий год в виде двойной суммы амор-
тизационных отчислений (износа) на полное восстановление арендованно-
го имущества за год (Ао) с последующей ежегодной корректировкой с уче-
том коэффициента инфляции (Кинф) и рассчитывается по формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
При этом годовая норма амортизационных отчислений по каждому кон-

кретному виду арендованного имущества берется по данным балансодер-
жателя в размере не менее 2% от полной восстановительной стоимости арен-
дованного имущества (в ценах текущего года).

6.7. При передаче в почасовую аренду учебных аудиторий, классных
комнат, лабораторий, актовых и спортивных залов, спортсооружений и дру-
гих помещений, находящихся в оперативном управлении муниципальных об-
разовательных учреждений и учреждений культуры, расчет арендной платы
осуществляется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час = —————— x S,

D x N

где: Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимо-
го муниципального имущества (в рублях);

Ко – коэффициент, принимаемый равным 1 для государственных и муни-
ципальных учреждений, имеющих лицензию на образовательную деятель-
ность; для негосударственных образовательных учреждений и прочих юри-
дических и физических лиц, занимающихся деятельностью в сфере образо-
вания и культуры;

D – количество рабочих (учебных) дней в году;
N– среднее количество рабочих (учебных) часов в день в учреждении, на

балансе которого находится арендуемое помещение;
S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться на срок не более 1 года при

условии использования помещения Арендатором не более 4 часов в день при
согласовании с Администрацией сельского поселения Царевское.

6.8. При отсутствии доходов арендатор обязан уплатить в установленные
договором сроки арендную плату за счет кредитов или других заемных
средств.

6.9. Не использование арендованного имущества арендатором не
является основанием для невнесения арендной платы.

6.10. Размещение в арендуемых муниципальных нежилых помещениях
(зданиях) игровых автоматов, а также сдача в субаренду для этих целей не до-
пускается.

Н. ПОПОВ,
глава сельского поселения.

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21 января 2009 года № 124/23

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008г. № 106/21
«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»

(в редакции решения от 26.12.2008 г. № 118/22)»

В связи с уточнением бюджета Московской области, необходимостью ре-
шения ряда вопросов социально-культурной сферы Пушкинского муници-
пального района Московской области, учитывая положительное решение
постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Пушкинского муници-

пального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пушкинско-
го муниципального района на 2009 год», изложив пункт 1 в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год по
доходам в сумме 2 781 486,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 959 909,1
тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2009 год в сумме 178 423,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского му-
ниципального района в сумме 178 423,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в пункт 35 решения Совета депутатов от 11 декабря 2008 года № 106/21

«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год», изложив его
в следующей редакции:

«35. Установить, что средства резервного фонда администрации Пушкин-
ского района направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов в соответствии с Положением о порядке расходования средств ре-
зервного фонда.».

– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год»
(Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального райо-
на в 2009 году по основным источникам), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению;

–) в приложение 2 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Пе-
речень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2009 год), дополнив раздел «Адми-
нистрация Пушкинского муниципального района» строкой 1.54 следующего со-
держания: (КБК) 700 2 02 03024 05 0000 151 «Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации»;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Ве-
домственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального
района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Рас-
ходы бюджета Пушкинского муниципального района по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года № 106/21
«О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Распределение до-
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2009 год), из-
ложив его в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение 8 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Рас-
пределение дотаций на сбалансированность бюджетов поселений на 2009 год),
изложив его в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

– в приложение 16 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Ис-
точники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год), изложив его в редакции согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению;

– в приложение 17 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (Про-
грамма внутренних заимствований Пушкинского муниципального района на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
решению;

– приложение 18 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года №
106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в ре-
дакции решения Совета депутатов от 26 декабря 2008 года № 118/22) (Рас-
пределений ассигнований из бюджета Пушкинского муниципального района
на 2009 год на погашение и обслуживание муниципального долга) исключить.

3. Признать утратившими силу:
– пункты 1, 35 и абзац 3 пункта 28, а также приложения №№ 1, 4, 5, 7, 8, 16,

17 и 18 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюд-
жете Пушкинского муниципального района на 2009 год»;

– абзац 4 пункта 1 решения Совета депутатов от 26 декабря 2008 года №
118/22 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 11.12.2008г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год».

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печати
Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председа-
тель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района.

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 21.01.2009 г. № 124/23

(Продолжение на 9-й стр.)
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Приложение № 2
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального раййона
от 21.01.2009 г. № 124/23

(Окончание на 10-й стр.)
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Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Комитет) на основании Постановлений адми-
нистрации Пушкинского муниципального района от 28.05.2009 г. №1358 и №1359 про-
водит 10.07.2009 г. в 11 часов 00 минут по московскому времени в помещении
Комитета по адресу: Московская область, г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком.305 аукцион по приватизации (продаже):

Лот №1. Нежилое помещение №1 общей площадью 300,9 кв.м, расположенное по
адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Зеленый городок, д.3.

Начальная цена продажи нежилого помещения составляет 3 120 000 (Три миллио-
на сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).

«Шаг аукциона» – 150000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток составляет 20% от начальной цены продажи нежилого помещения – 624

000 (Шестьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Лот №2. Здание: пищеблок общей площадью 94,8 кв.м, расположенное по

адресу: Московская область, Пушкинский район, пос. Лесной,
ул. Школьная, д.2-а, вместе с земельным участком (земли населенных пунктов) пло-
щадью 330 кв.м с кадастровым номером 50:13:060146:179.

Начальная цена продажи здания с земельным участком составляет 1 190 000
(Один миллион сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС), в том числе:
здание – 463000 (Четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС);
земельный участок – 727000 (Семьсот двадцать семь тысяч) рублей 00 копеек (без уче-
та НДС).

«Шаг аукциона» – 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Задаток составляет 20% от начальной цены продажи здания с земель ным участ-

ком –238000 (Двести тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Здание обременено долгосрочным договором аренды.

Информация для желающих принять участие в аукционе:
1. Прием заявок на участие в аукционе проводится со дня публикации по рабочим

дням с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по адресу: г. Пушкино,
Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Последний день приёма заявок: 06.07.2009 г. с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут.

Одно лицо имеет право подать по каждому лоту одну заявку.
5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг за выполнение

независимой оценки рыночной стоимости имущества и за проведение земле-
устроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской области.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений по цене.

7. Претенденты представляют Организатору торгов следующие документы:
- заявку;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесе-

ние задатка, согласно договору о задатке;
- документ, подтверждающий уведомление территориального антимонопольного

органа о намерении приобрести данное имущество.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о го-

сударственной регистрации юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобрете-

нии имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим

образом оформленная доверенность.
При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке необходимо пе-

речислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи имущества на лицевой
счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН 5038002503, КПП 503801001,
Администрация Пушкинского муниципального района (Комитет по управлению иму-
ществом администрации Пушкинского муниципального района л/с 05700380520),
сч.№40302810540170000017, «Сбербанк России» ОАО г. Москва, БИК 044525225,
кор.сч. №30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета в УФК по Московской об-
ласти не позднее 06.07.2009г.

9. Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки претендентом до даты окончания приема заявок задаток

возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступления Продавцу
письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником аукциона, задаток возвращается пре-
тенденту в течение пяти дней с даты принятия решения о допуске претендентов к уча-
стию в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, либо аукцион признан несо-
стоявшимся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на счёт продавца, засчитывается в оп-

лату приобретаемого имущества.
10. Право приобретения имущества принадлежит покупателю, который предло-

жит в ходе торгов наиболее высокую цену за него.
11. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение участников аук-

циона проводится 08.07.2009 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в по-
мещении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область,
г.Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком. 305. Итоги аукциона подводятся и
оформляются протоколом 10.07.2009 г. в помещении Комитета по управлению иму-
ществом по вышеуказанному адресу.

12. Договор купли-продажи по каждому лоту заключается с победителем аукцио-
на в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отка-
зе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного до-
говора. Окончательная оплата за приобретаемое имущество производится
Покупателем единовременно на расчетный счет Продавца, указанный в договоре куп-
ли-продажи, в течение десяти дней после заключения договора купли-продажи.

13. В соответствии с п.3 ст.448 ГК РФ Комитет вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.

14. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком про-
ведения аукциона, а также с условиями договора купли-продажи претендент может в
Комитете по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315 по ра-
бочим дням с 14 до16 часов.

Контактный телефон: 8 (496) 532- 49-08

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о прове-
дении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения
Ельдигинское Пушкинского муниципального района; 141255, Пушкинский
район М.О., с. Ельдигино, д.4, телефон: 8(49653)1-43-49;

адрес электронной почты: munpushkino@yandex.ru
Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по вывозу му-

сора с территории сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района, содержанию бункерных и контейнерных площадок,
подборке мусора.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
1 512, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Предполагаемый объем вывозимого мусора – 4 200 куб.м

Количество бункеров – 35 шт., контейнеров – 6 шт.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-

ние о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение пред-
мета открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок
на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со
дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на официальном
сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого кон-
курса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместив-
ший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об от-
казе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
- с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

- непосредственно по адресу: 141200, г. Пушкино, Московский пр-т,

д.12/2, каб. № 202 понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с
09.00 до 16 часов 45 минут.

- конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявления

- конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
- г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202.
- 13 июля 2009 года в 11.00 часов, в присутствии представителей ор-

ганизаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 16 июля 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 20 июля

2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района; г. Пушкино М.О., Московский пр-т, д.12/2, тел.: 993-52-61; адрес
электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет конкурса – оказание услуг по обеспечению охраны объектов
администрации Пушкинского муниципального района с 01 августа по 31 де-
кабря 2009 г. включительно.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
1 500, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Объем оказываемых услуг – 10 710 часов.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета от-
крытого конкурса не допускается. При этом срок подачи заявок на участие
в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опублико-
вания в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных из-
менений в извещение о проведении открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший
на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,
вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до
даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об
отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в газете
«Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
- с момента размещения на официальном сайте Московской области

«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru.

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

– конкурсная документация предоставляется на основании письменного
заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответствующего заявле-
ния

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Федорова Елена

Владимировна. Тел.: (496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского

муниципального района Московской области, кабинет № 202.
– 09 июля 2009 года в 11.00 часов, в присутствии представителей ор-

ганизаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.
Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 15 июля 2009 года
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 17 июля

2009 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА (с изменениями)

Муниципальный заказчик: Администрация Пушкинского муниципаль-
ного района, г.Пушкино М.О., Московский проспект, д.12/2; тел. 993-42-86;
адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет аукциона: выбор кредитной организации для привлечения
средств на покрытие дефицита бюджета и (или) временного кассового
разрыва бюджета муниципального образования «Пушкинский муници-
пальный район Московской области».

Предельный объем привлекаемых средств: 100, 0 млн. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта уста-

навливается в процентах:
Размер процентной ставки по предоставляемым кредитам – не более

19 % годовых от объема привлекаемых средств.
Комиссия – не более 2 %.
Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район.
Заказчик, вправе принять решение о внесении изменений в извещение

о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окон-
чания подачи заявок на участие в открытом аукциона. Изменение предмета
аукциона не допускается. При этом срок подачи заявок на участие в откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе от-
казаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения открытого аукциона должно быть опубликовано в газете «Маяк» и раз-
мещено на официальном сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

документация об аукционе предоставляется со дня ее опубликования
в газете «Маяк» и размещения на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государственных нужд Московской об-
ласти» www.gz-mo.ru. до 01 июля 2009г.

- на официальном сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции 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 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16 часов
45 минут

- документация об аукционе предоставляется в письменной форме на ос-
новании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения 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, кабинет № 202.
08 июля 2009 года в 12.00 часов, в присутствии представителей

участников размещения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполни-

тельной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-

трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-
цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА



1110 июня
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 февраля 2009 года № 131/24

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района

от 30 января 2008 года № 579/66 «Об утверждении
Программы «Газификация сельских населённых пунктов

Пушкинского муниципального района Московской области
на 2007-2009 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Московской обла-
сти от 20.12.2004 г. № 778/50 «Об утверждении Программы Правительства Мо-
сковской области «Газификация населенных пунктов Московской области на
2005 – 2010 годы», Постановлением Правительства Московской области от
30.08.2006г. № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских населенных
пунктов в Московской области в 2007 – 2009 годах» (в ред. Постановления Пра-
вительства Московской области от 25.04.2008 г. № 311/15), в целях развития
газоснабжения в Пушкинском муниципальном районе и улучшения социаль-
но-экономических условий жизни населения, учитывая разъяснение Госу-
дарственного унитарного предприятия газового хозяйства Московской об-
ласти «МОСОБЛГАЗ» о порядке выдачи технических условий на газоснабже-
ние жилых домов сельских населённых пунктов и положительное решение ко-
миссии по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 30 января 2008 года № 579/66 «Об утверждении Програм-
мы «Газификация сельских населённых пунктов Пушкинского муниципального
района Московской области на 2007-2009 годы», утвердив новую редакцию
Программы: «Программа Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти «Газификация сельских населённых пунктов Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области на 2007-2010 годы» (прилагается).

2. Действие настоящего решения Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2009 года.

3. Настоящее решение опубликовать в межмуниципальной газете Пуш-
кинского района «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по бюджетно-правовому регулированию Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района (председатель – А.И. Кузьменков).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение
К Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
от 18 февраля 2009 г. № 131/24

ПРОГРАММА
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007-2010 ГОДЫ»

Паспорт Программы
Пушкинского муниципального района Московской области

«Газификация сельских населенных пунктов
Пушкинского муниципального района

Московской области на 2007-2010 годы»

1. Характеристика проблемы газификации Пушкинского
муниципального района Московской области и обоснование
необходимости ее решения комплексными методами

Программа Пушкинского муниципального района Московской области «Гази-
фикация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области на 2007-2010 годы» (далее Программа) разработана в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 31.03.1999
г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Московской области от 20.12.2004г. № 778/50 «Об утверждении Про-
граммы Правительства Московской области «Газификация населенных пунктов Мо-
сковской области на 2005 – 2010 годы», Постановлением Правительства Москов-
ской области от 30.08.2006 г. № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских
населенных пунктов в Московской области в 2007 – 2009 годах» (в ред. Постанов-
ления Правительства Московской области от 25.04.2008 г. № 311/15).

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ в
2009-2010 годах на сумму 10,66 млн руб., строительно-монтажных работ на
сум-му 126,27 млн. руб.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской области,
администрации Пушкинского муниципального района Московской области,
проектных и строительных организаций, привлеченных на конкурсной основе, а
так же территориальных администраций и граждан.

Мероприятия по газификации, предусмотренные данной Программой,
скоординированы с Программой Правительства Московской области «Газифи-
кация населенных пунктов Московской области на 2005 – 2010 годы».

Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального
района Московской области позволит создать условия для непосредственной воз-
можности подключения к газораспределительным системам около 2,5 тыс. че-
ловек, постоянно проживающих в Московской области, а так же для газоснабжения
новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит ре-
шить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Основные цели и задачи Программы
Основными целями настоящей Программы являются:
- обеспечение единого подхода к решению проблем газификации сельских на-

селенных пунктов Пушкинского района Московской области, в том числе путем
синхронизации мероприятий данной Программы с Программой Правительства
Московской области «Газификация населенных пунктов Московской области на
2005-2010 годы»;

- улучшение социально-экономических условий жизни населения Пушкинского
района Московской области;

- содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства
вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства промышленных и иных организаций;

- создание условий для развития экономики Московской области с учетом про-
мышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и дости-
жений научно-технического прогресса;

- внедрение энергоресурсосберегающих технологий;
- перевод систем газоснабжения сельских населенных пунктов Пушкинского

района Московской области со сжиженного на природный газ;
Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматри-

вается решить задачи по:
- рациональному использованию средств местного бюджета необходимых для

обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы Мо-
сковской области;

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциаль-
ных потребителей газа, в том числе населения, промышленных и иных органи-
заций;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы:
- предполагается построить около 47,2 км газораспределительных сетей, га-

зифицировав сельские населенные пункты;
- создать условия для предоставления 2,5 тыс. человек, постоянно прожи-

вающих в сельской местности Пушкинского района Московской области, воз-
можности пользования природным газом.

3. Сроки и этапы реализации Программы
Настоящая программа сформирована на основе анализа потребности Пуш-

кинского муниципального района Московской области в газификации. Сроки
строительства газораспределительных сетей скоординированы со сроками
Программы Правительства Московской области «Газификация населенных
пунктов Московской области на 2005-2010 годы».

Период реализации Программы составляет 4 года: 2007, 2008, 2009 и 2010
годы.

2007 год – включает:
сбор исходных данных и разработку проектно-сметной документации необ-

ходимой для создания системы газоснабжения сельских населенных пунктов.
2008 год – предусматривает:
разработку и экспертизу проектно-сметной документации, необходимой

для создания системы газоснаб-
жения сельских населенных
пунктов.

начало выполнения меро-
приятий по строительству газо-
распределительных сетей

2009 год – 2010 годы предус-
матривают:

разработку и экспертизу
проектно-сметной документации
необходимой для создания си-
стемы газоснабжения сельских
населенных пунктов.

выполнение основных меро-
приятий и завершение работ по
строительству газораспредели-
тельных сетей и обеспечение вы-
полнения показателей Программы.

Завершение каждого этапа
оценивается по количественным и
качественным показателям в
установленном порядке. В ре-
зультате осуществления систе-
мы взаимосвязанных мероприя-
тий обеспечивается достижение
поставленных настоящей Про-
граммой целей.

4. Ресурсное обеспечение
Программы

Для реализации мероприятий
настоящей Программы в 2009-
2010 необходимо дополнительно
привлечь 136,93 млн. рублей, из
них:

– на проектно-изыскатель-
ские работы – 10,66 млн. рублей;

– на строительно-монтажные
работы – 126,27 млн. рублей.

Источниками финансирова-
ния Программы являются:

– средства местных бюджетов
городских и сельских поселений с
участием средств бюджета Пуш-
кинского муниципального райо-
на, предоставленных поселе-
ниям в виде субсидий.

– иные источники, разрешен-
ные законодательством Россий-
ской Федерации

5. Организационный и эко-
номический механизмы реа-
лизации Программы

В рамках выполнения настоя-
щей Программы администрация

Пушкинского муниципального района Московской области и территориальные ад-
министрации выполняют функции государственного заказчика по проектирова-
нию и строительству объектов газового хозяйства на территории Пушкинского му-
ниципального района Московской области и осуществляют контроль за реали-
зацией мероприятий настоящей Программы.

Министерство финансов Московской области по обращению органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, оказывает со-
действие в привлечении под гарантии муниципальных образований Москов-
ской области средств для выполнения мероприятий по газификации, в рамках По-
становления Правительства Московской области от 30.08.2006 г. № 837/33 «О ме-
роприятиях по газификации сельских населенных пунктов Московской области в
2007-2009 годах», с учетом изменений внесенными Постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.04.2008г. № 311/15 и в соответствии с рас-
поряжением Министерства финансов и Топливно-энергетического комитета
Московской области от 04.12.2006 г. № 155/29-РП «О порядке взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления Московской области с Министерством финан-
сов Московской области и Топливно-энергетическим комитетом Московской
области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных по-
становлением Правительства Московской области от 30.08.2006 г. № 837/33 «О
мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов Московской обла-
сти в 2007-2009 годах» (с изменениями внесенными Постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.04.2008г. № 311/15).

Топливно-энергетический комитет Московской области осуществляет согла-
сование настоящей Программы в соответствии с распоряжением Министер-
ства финансов Московской области и Топливно-энергетического комитета Мо-
сковской области от 04.12.2006 г. № 155/29-РП «О порядке взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления Московской области с Министерством финан-
сов Московской области и Топливно-энергетическим комитетом Московской
области при реализации мероприятий по газификации, предусмотренных по-
становлением Правительства Московской области от 30.08.2006 г. № 837/33 «О
мероприятиях по газификации сельских населенных пунктов Московской обла-
сти в 2007-2009 годах» (с изменениями внесенными Постановлением Прави-
тельства Московской области от 25.04.2008г. № 311/15).

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской об-
ласти выдает технические условия на строительство газораспределительных се-
тей, участвует в приемке законченных строительством объектов в эксплуатацию.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения за-
казчиком Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выпол-
нения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Перечень мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Пуш-
кинского муниципального района Московской области на 2007-2010 годы при-
веден в Приложении № 1 к настоящей Программе.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее
корректировке по согласованию с Топливно-энергетическим комитетом Мо-
сковской области.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы
Реализация настоящей Программы позволит:
- повысить уровень газификации территории Московской области, газифици-

ровав сельские населенные пункты Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области и создав тем самым условия для непосредственной возможно-
сти подключения к газораспределительным сетям 2,5 тыс. человек, постоянно про-
живающих в сельской местности Пушкинского района Московской области;

- построить 47,2 км газораспределительных сетей
- улучшить экологическую обстановку в Пушкинском муниципальном районе

Московской области.

7. Контроль за реализацией настоящей Программы
Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет заказчик на-

стоящей Программы – Администрация Пушкинского муниципального района
Московской области.

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области
ежеквартально, в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом,
информируют Топливно-энергетический комитет Московской области о ходе
выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по гази-
фикации и Министерство финансов Московской области о расходовании
средств на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных
работ по газификации, с разбивкой по источникам финансирования, по форме,
утвержденной распоряжением Министерства финансов Московской области и
Топливно-энергетического комитета Московской области от 04.12.2006г. №
155/29-РП «О порядке взаимодействия органов местного самоуправления Мо-
сковской области с Министерством финансов Московской области и Топливно-
энергетическим комитетом Московской области при реализации мероприятий по
газификации, предусмотренных постановлением Правительства Московской
области от 30.08.2006г. № 837/33 «О мероприятиях по газификации сельских на-
селенных пунктов Московской области в 2007-2009 годах» (с изменениями вне-
сенными Постановлением Правительства Московской области от
25.04.2008 г. № 311/15).

Приложение 1
к Программе Пушкинского муниципального района Московской области

«Газификация сельских населенных пунктов
Пушкинского муниципального района Московской области 2007-2010 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
Мероприятий по газификации сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района

Московской области в 2007 - 2010 годах
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Клещевой энцефалит – природ-
но-очаговое инфекционное заболе-
вание, поражающее головной мозг.
Оно характеризуется тяжелым тече-
нием: вызывает парезы и параличи,
которые могут привести к инвалид-
ности. 

Заболевание распространено в эн-
демичных районах лесной зоны и
возникает исключительно при укусе
клещей. Передача от человека чело-
веку исключена. Особому риску за-
ражения подвержены люди, по роду
своей деятельности часто посещаю-
щие лесные угодья, пастбища, а
также дачники.  

Методы профилактики просты и
доступны каждому. Если вы отправ-
ляетесь в лес, необходимо правиль-
но подобрать одежду. Манжеты и
воротник должны плотно застёги-
ваться, а брюки лучше заправлять в
сапоги. Для отдыха следует выби-
рать открытые места, а по возвра-
щении  из леса  - внимательно ос-

мотреть свое тело, и, в случае обна-
ружения клещей, аккуратно их уда-
лить. Сам по себе укус не означает,
что вы заражены клещевым энце-
фалитом. Понаблюдайте за своим
самочувствием и местом укуса. Ес-
ли заметите какие-либо изменения,
проконсультируйтесь у врача. 

Надежным средством профилак-
тики клещевого энцефалита являет-
ся вакцинация. Лечебно-профилак-
тические учреждения Пушкинского
района обеспечены вакциной про-
тив клещевого энцефалита. По по-
воду прививки следует обращаться
к своему лечащему врачу.

Исследование клещей на инфек-
цию проводит Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской обла-
сти, расположенный в Мытищах:
ул. Семашко,  2. Тел. 582-96-56. 

Т. КОРЯКОВА,
главный врач МУЗ «Пушкинский центр 

медицинской профилактики».

На одном из недавних заседаний
Комитета по аграрной полити-
ке, землепользованию, природ-
ным ресурсам и экологии Мос-
ковской областной Думы, обсу-
ждался вопрос о распростране-
нии борщевика Сосновского в
Московской области. Оказалось,
что этот вид сорняка поставил
под угрозу баланс экологической
системы не только в Подмоско-
вье, но  и в ряде  стран Европы. 

Засеянные когда-то борщевиком
Сосновского поля, в том числе и в
Подмосковье, приходится теперь
спасать от него. Высокая способ-
ность к репродукции этого расте-
ния позволила ему достаточно бы-
стро распространиться и закре-
питься на солнечных местах с
влажной почвой – на  пустошах,
залежах, обочинах дорог, берегах
в о д о е м о в ,
лесных поля-
нах.

Б о р щ е в и к
Сосновского
оказался сор-
няком-агрес-
сором и стре-
мительно за-
шагал по рос-
сийским про-
сторам. Ежегодно захваченная им
территория увеличивается на тыся-
чи квадратных метров и  это уже
экологическая проблема.

Помимо этого, он несет серьез-
ную угрозу здоровью человека. Рас-
тение выделяет прозрачный сок,
содержащий фотосенсибилизиру-
ющие соединения фуранокумари-
ны. При соприкосновении с кожей
человека (особенно влажной), и
под воздействием солнечного све-
та, сок вызывает сильнейшие ожо-

ги. Пораженные участ-
ки кожи могут оставать-
ся чувствительными в
течение нескольких лет.
Число жертв подсчитать
никто не брался, но
среди них есть как
взрослые, так и дети,
известны случаи ле-
тальных исходов.

На заседании были
заслушаны выводы уче-
ных, имеющих  автори-
тет в области исследо-
вания и создания
средств, методов борь-
бы с борщевиком.  Док-
ладчики сообщили, что ни россий-
ские специалисты, ни «западные»
коллеги  не могут предложить дру-
гих эффективных мер борьбы про-
тив злостного сорняка, кроме хи-
мических – «Раундап»,  «Анкор-

85»,  «Арсе-
нал», «Алаз».
К сожале-
нию, эти
препараты,
наряду с бор-
щ е в и к о м
уничтожают
и другие рас-
тения. К то-
му же, как

все химические гербициды, они не
безопасны для  окружающей среды,
и не дешевы: стоимость обработки
одного гектара колеблется от трех
до пяти тысяч рублей. Тщетно
искать биологический способ борь-
бы с этим злом. В природе пока не
выявлено  ни одного биологиче-
ского вида, являющегося врагом
борщевика Сосновского.  

Председатель Комитета Михаил
Воронцов, подводя итоги  заседа-
ния,  отметил:  «Допускаю, что в

масштабах области к этой проблеме
можно было бы отнестись  как  к
незначительной –  борьбе с сорня-
ком, если бы не скорость его рас-
пространения по нашему региону.
В сложной экономической ситуа-
ции  депутаты обращаются к руко-
водителям всех муниципальных об-
разований, общественным эколо-
гическим организациям, гражда-
нам Подмосковья, чтобы всем ми-
ром, пока есть время, рассчитать
свои  силы и попытаться справить-
ся с зеленым агрессором. Через де-
сять лет потребуется значительно
больше сил и средств  для борьбы с
этим злом».

Депутаты приняли решение   об-
ратиться  к  Министерству сельско-
го хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области  с просьбой  про-
информировать  сельскохозяйст-
венные организации  и админист-
рации муниципальных образова-
ний о рекомендуемых учеными ме-
рах борьбы со  злостным засорите-
лем сельскохозяйственных и про-
мышленных территорий. 

А. ПЛИСКО
(пресс-служба Мособлдумы).

В шестидесятые годы борщевик Сосновского
начали внедрять в сельскохозяйственную пра-
ктику как кормовое растение. Однако после
включения его в рацион животных мясо их
приобретало специфический запах, а молоко
горчило, становилось непригодным. Также
сложилось мнение, что борщевик влияет на
бесплодие коров. Не годился он и на силос. Это
растение опасно для человека и животных.
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Б О Р Щ Е В И К У  С О С Н О В С К О Г О  
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СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
Да, к сожалению, именно так можно назвать
нынешнюю теплую и во многих отношениях при-
ятную пору, когда так хочется расслабиться на
природе, но, увы, делать это надо с оглядкой… на
клещей! Именно эти маленькие, незаметные со-
здания могут испортить наш отдых или отра-
вить воспоминания о нем…

ЛЕГЧЕ 
ПРЕДУПРЕДИТЬ…

Как избежать ВИЧ-инфекции и какие
предпринять профилактические меры –
эти и другие вопросы были рассмотрены
недавно на заседании межведомственной
комиссии нашего района.

Был принят проект районной целевой
программы “О мерах по предупреждению
распространения заболевания, передавае-
мого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ) в Пушкинском муниципальном
районе на 2009-2011 гг.” Там же были рас-
смотрены и вопросы по борьбе с распро-
странением наркотиков – особенно сре-
ди тех, кто их употребляет.

Т. ЛЕВИНА.

ОПАСНАЯ КОСМЕТИКА
Управление социальной политики ад-

министрации г. Пушкино сообщает, что
Управлением Роспотребнадзора по сани-
тарно-эпидемиологическому заключе-
нию запрещены к реализации спиртосо-
держащие косметические лосьоны «Боя-
рышник», «Льдинка», «Люкс-3» и не со-
держащие спирта косметические лосьоны
«Зверобой», «Смородина», «Летняя ком-
позиция», «Боярышник», произведенные
ООО «РосПродТорг» (г. Санкт-Петер-
бург). 

Также запрещена реализация куритель-
ных смесей, в состав которых входят шал-
фей предсказателей, гавайская роза, голу-
бой лотос, содержащие ядовитые компо-
ненты и обладающие психотропными
свойствами.

При выявлении вышеперечисленной
продукции в ассортименте предприятий
и организаций г. Пушкино и Пушкин-
ского муниципального района просьба
информировать Управление Роспотреб-
надзора (тел. 532-28-64) и отдел развития
потребительского рынка и услуг Управле-
ния социальной политики администра-
ции г. Пушкино (тел. 993-34-84).

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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По официальным данным Все-
мирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ), к сегодняшнему
дню случаи заболевания, вызван-
ного высокопатогенным виру-
сом гриппа А(H1N1), более из-
вестного в качестве «свиного»,
зарегистрированы в 70 странах
мира. География его распро-
странения охватывает Юж-
ную и Северную Америку, Евро-
пу, Азию, Австралию.

Во всем мире эта инфекция выяв-
лена у 24728 человек, у 139-ти из
них заболевание закончилось ле-
тальным исходом. Что касается
эпидемической ситуации в РФ, то
российские официальные источни-
ки сообщают, что новых «завозных»
случаев гриппа А(Н1N1) у нас не за-
регистрировано.

А для того, чтобы избежать их в
будущем, предпринимаются соот-
ветствующие меры, включающие
мониторинг состояния здоровья
пассажиров, прибывающих самоле-
тами из неблагополучных в эпиде-
мическом отношении стран. За по-
следнее время при проведении са-

нитарно-карантинного контроля
лиц с подозрением на данную ин-
фекцию не выявлено, тем не менее,
Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека вниматель-
но следит за ситуацией.

Теперь о том, какими симптома-
ми характеризуется заболевание,
вызванное вирусом гриппа свиней
А(Н1N1). А это обычные, всем нам
знакомые признаки ОРЗ:

● насморк или заложенность носа;
● боль в горле;
● кашель;
● повышенная температура (выше

37,8 0 С). 
Однако всерьез предполагать на-

личие «свиного» гриппа можно,
только если человек с острым рес-
пираторным заболеванием:

– находился в тесном контакте с
больным с подтвержденным диаг-
нозом инфекции вирусом гриппа
свиней А(Н1N1) или животными; 

– недавно прибыл из той или
иной страны, где имеются случаи
заболевания «свиным» гриппом.

Подготовила 
Е. ВИКТОРОВА.
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СВИНОЙ ГРИПП: 
СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
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Как-то рассказала знакомая воспи-
тательница «случай из жизни»: де-
ти танцевали на сцене ДК, и одна
девочка споткнулась, упала, но под-
нялась, и номер был закончен, как
полагается. За кулисами шестилет-
няя малышка расплакалась. Ее
дружно утешали, смазали зеленкой
разбитую коленку, дули на ранку…

Когда девочка немного успокои-
лась, то сквозь слезы сказала:

– Да мне не больно! Я плачу пото-
му, что танец испортила!

В шесть лет – такое чувство ответст-
венности! И понимание красоты об-
раза! Ведь танец выносится на сцену
как цельное произведение искусства,
чтобы излиться свободно и складно,
как стихотворение, где все рифмы на
месте.

Девочка не виновата в том, что упа-
ла, и взрослые танцоры или фигуристы
на международных соревнованиях, бы-
вает, падают, им за это даже не особо
снижают баллы – всякое случается! Но
то, как ребенок пережил этот случай,
думая не о себе, а о красоте танца и
зрителях, говорит о твердом, честолю-
бивом и целеустремленном – уже с
детства – характере.

Александрина Косарина (на снимке)
– закончила в этом году всего только
девятый класс (ПСШ № 9), а не один-
надцатый, но по уровню развития, са-
мосознанию, представлению о путях
самореализации, не отличается от
«взрослых» выпускников.

Александрина, конечно, отличница с
первого класса, охотно принимает уча-
стие в олимпиадах по различным пред-
метам – географии, биологии, русско-
му языку и литературе. В этом учебном
году обратила на себя внимание призо-
выми местами, которые занимала сна-
чала на районных, потом областных
олимпиадах. Участвовала она и во все-
российских.

Интересно пообщаться с такой де-
вушкой! При близком знакомстве Але-
ксандрина оказалась доброжелатель-
ной, приветливой, открытой. Охотно
рассказала, что выбрала для себя про-
фессию переводчика. Вариантов при

этом много – можно переводить книги
или фильмы, заниматься синхронным
переводом на конференциях, или пос-
ледовательным – во время интервью.
Какой точно вид перевода изберет са-
ма – точно пока не знает. Скорее все-
го, овладеет несколькими специально-

стями. Но твердо уверена в одном –
переводчик – лучшая профессия на
свете! Почему? Об этом она написала в
одном из своих сочинений, которое,
кстати, и оказалось лучшим на одной
из олимпиад.

Александрина, не-
смотря на юный воз-
раст, не только мечтает
о будущей профессии,
но и делает всё для то-
го, чтобы в полной ме-
ре овладеть ею. В пер-
вую очередь, она пре-
красно знает родной
язык и пишет на нем
без ошибок. Рано нача-
ла читать, и ее «список
прочитанной литерату-
ры» включает далеко не
только книги школь-
ной программы. Это
зарубежная классика –
Гёте, Уайльд, Стерн, и
отечественная – Досто-
евский, Булгаков, Пас-
тернак. Курсы подго-
товки в вуз, которые
даже самые продвину-
тые школьники начи-
нают обычно посещать
в последнем классе
школы, для Александ-
рины стали реально-
стью еще в восьмом
классе. Теперь уровень
ее английского опреде-

ляется как advance (продвинутый), но
она интересуется параллельно еще и
китайским языком. Ей интересно все
сложное и необычное!

В сочинении Александрина демонст-
рирует знание нюансов профессии,
приводит несколько примеров – слу-

чаев из жизни – когда мастерство про-
фессионалов помогало предотвратить
серьезные недоразумения или даже ме-
ждународные скандалы. 

«…Без перевода и переводчиков на-
ша жизнь была бы неполной и однооб-
разной. Любому государству необходи-
мы такие люди, которые способны
прийти на помощь и даже, может быть,
частично взять на себя ответственность
за судьбу одного человека или страны в
целом. Настоящие профессионалы все
больше нужны России, и это одна из
причин, почему я выбираю такую про-
фессию», – заключает она.

Подобная целеустремленность, при-
чем не мечтательная, неопределенно-
романтическая, а вполне реальная,
твердо сознающая себя, характерна для
самой развитой части молодежи. Это –
«другие дети», рано взрослеющие, рано
берущие на себя ответственность, пос-
ледовательные, уверенные в своем бу-
дущем. Еще поколение-два назад такие
дети, скорее, были исключением, те-
перь их намного больше в каждом
классе. 

«У нас все такие», – считает Алек-
сандрина. Не все, конечно, круглые от-
личники, как она, но большинство уже
четко представляют, куда поступят
учиться после школы, какую профес-
сию получат, и что для этого надо де-
лать уже сегодня.

При всей устремленности в будущее,
Александрина уже сейчас живет с ин-
тересом, увлеченно, успевает и позани-
маться, и развлечься. Родители полно-
стью поддерживают ее, уже познако-
мили с достопримечательностями не
только нашей страны, но и зарубеж-
ных. Чем больше вступающих в жизнь
выпускников найдут свое место в ней,
– тем счастливее и богаче будет страна.
Так что вся надежда на вас, «другие де-
ти»!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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Все участники ждали этой поездки,
готовились к ней, изучали литературу,
посвященную краю, который собира-
лись посетить. Путешествие стало ин-
тегрированным, объединив историю
и географию, биологию и экономику,
религию и языки, фольклор и литера-
турные стили, памятники современ-
ного и древнего зодчества. Приобре-
тенные ранее знания углублялись во
время экскурсий.

Экскурсоводы в Санкт-Петербурге
– особая «каста». Они любят свой го-
род глубоко и искренне, знают его ис-
торию и рассказывают о ней так, что
влюбляют экскурсантов в российский
Версаль. Уже много лет пушкинский
Лицей экономики, политики и права
дружит с прекрасным экскурсоводом
И. А. Красовской. В прошлом учитель
истории, она стала профессиональ-
ным гидом и сопровождает нас во
всех туристических поездках, давая
много дополнительных исторических
сведений об архитектуре Северной
столицы.

Санкт-Петербург – музей под от-
крытым небом. Что ни дом – то исто-
рия! Экскурсия в Юсуповский дворец
переносит нас в далекое прошлое, а
посещение Русского музея позволяет
узнать о культурном уровне дворянст-
ва, меценатов того времени, о жизни
и творениях талантливых художников.

Посетили лицеисты и Пискарев-
ское кладбище, где захоронены жерт-
вы блокады Ленинграда. Можно ли

рассказать о тех чувствах, что пере-
полняли нас? Страницы истории из
жизни города на Неве во время войны
до глубины души потрясли и детей, и
взрослых. Лицеисты возложили цветы
к подножию монумента «шагнувшим
в бессмертие», минутой молчания
почтили память измученных, но не-
покоренных ленинградцев.

Однако жизнь – калейдоскоп. И вот
с Речного вокзала под звуки марша
«Прощание славянки» четырехпалуб-
ный теплоход «Виссарион Белин-
ский» уносит нас по Неве и Ладож-
скому озеру к мечте – острову Валаам.

Валаамский архипелаг – крупный
религиозный, экономический и куль-
турный центр северо-запада России.
Это уникальный памятник истории,
архитектуры и природы. Здесь царит
гармония. И каждый посетитель не-
вольно становится чище, благоразум-
нее, а чувство гордости за Родину пе-
реполняет душу.

Это путешествие надолго останется
в памяти лицеистов, рождая желание
новой встречи с наследием нашей
культуры. Именно такие экскурсии
воспитывают в детях любовь к Роди-
не, уважение к традициям своего на-
рода, словом, те качества, без которых
не может состояться глубоко нравст-
венная личность.

С. ЛУКЬЯНЧЕНКО,
директор Пушкинского лицея экономики, 

политики и права;
Г. МАЛЬКОВА,

учитель русского языка и литературы.  

ДРУГИЕ ДЕТИ

���������

ЖЕМЧУЖНАЯ МЕЧТА – 
ВАЛААМ

Группа учащихся из Лицея экономики, политики и права, их родители и
учителя недавно побывали в прекрасном Санкт-Петербурге.

В пушкинской детской библиотеке
юным читателям помогают по-
грузиться в толщу времен, загля-
нуть в прошлое, чтобы они смогли
не только его изучить, но и прочув-
ствовать. Эмоциональный отклик
может стать началом интереса к
национальной культуре, любви к
Отечеству.

Недавно шестиклассники ПСШ 
№ 3, со школьным библиотекарем 
Е. И. Козыревой и педагогом З. В. Жи-
харевой собрались в читальном зале
Пушкинской детской библиотеки, что-
бы отправиться в историко-поэтиче-
ское путешествие «Люблю тебя, мой
край родной». В его основу был поло-
жен рассказ о Пушкино, его окрестно-
стях и ближнем Подмосковье. Гидом
для ребят выступила заведующая чи-
тальным залом О. Е. Суслова.

Московский край… Названия мест-
ностей, окружающих столицу,  знако-
мы каждому. За всю многовековую ис-
торию России на этих землях не раз ре-
шалась судьба Отечества.

Нет, не зря богатырской назвали
Эту землю у башен Кремля.
Ах ты, край мой, рассветные дали,
Подмосковье – Отчизна моя!
Это строки из стихотворения нашего

земляка – поэта А. В. Исаева. Его про-
изведения о России, ее народе, исто-
рии, природе в исполнении С. Выбор-
ного, В. Поликарпова, Р. Микаилова,
О. Осичкиной – учеников 6-го класса,
сопровождали рассказ ведущей.

Особое место в творчестве А. В. Иса-

ева занимает тема Великой Отечест-
венной войны. Стихотворения о 
земляках-героях продекламировал
М. Плетнев. Одноклассники слушали
его внимательно, ведь совсем недавно,
в апреле, они участвовали в проекте
«Забытые герои». Шестиклассники
вместе с классным руководителем З. В.
Жихаревой разыскивали по фотогра-
фии выпускников 1941 года, надеясь
узнать о судьбе тех солдат, кто остался
в живых, и тех, что погибли на фронте.
Эту работу высоко оценили педагоги и
учащиеся школ Пушкинского района.

Радует, что краеведческая тема глу-
боко волнует современных школьни-
ков, им интересны история и культура
Подмосковья. Ребята давали верные
ответы на вопросы викторины, связан-
ные с личностями поэтов, писателей,
художников, меценатов, живших и по-
сещавших Пушкинский район.

Очень любопытными оказались и
детские работы, представленные на
конкурс рисунков: «Это милая сторон-
ка, это Родина моя». Призы вручили 
Е. Азеевой, К. Янченковой, М. Ильи-
ной, Н. Гушель, Д. Сороке, Д. Миши-
ной, А. Хасатрян.

В конце нашего литературного путе-
шествия поэт А. В. Исаев прочитал
свои произведения «Казаки на Клязь-
ме», «Облака», «Дрозды». А в заключе-
ние прозвучала исполненная хором
песня «Подмосковные вечера». На па-
мять об этой встрече ребята получили
автографы поэта.

В. РУБЦОВА,
заведующая 

Пушкинской детской библиотекой.
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«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!»
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Публичные слушания по вопросу изменения вида раз-
решённого использования земельного участка площа-
дью 99 кв. м с кадастровым номером 50:13:050307:235,
принадлежащего на праве собственности Квасову Алек-
сею Николаевичу, расположенного по адресу: г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Кооперативная, дом 29/44 с
«для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
строительства торгового объекта», проведены 18 мая
2009 года в соответствии с распоряжением руководите-
ля Администрации Пушкинского муниципального рай-
она Московской области от 05.05.2009 г. № 124-р.

На собрании участников публичных слушаний по об-
суждению выносимого вопроса приняли участие 2 жи-
теля микрорайона Заветы Ильича, которые поддержа-
ли положительное решение вопроса.

Письменно в Комиссию по подведению итогов пуб-
личных слушаний по рассматриваемому вопросу по-
ступил 1 лист – мнение (предложение) от участника
данных публичных слушаний, который также поддер-
жал положительное решение вопроса.

Возражений от жителей микрорайона Заветы Ильича
по рассматриваемому вопросу за период сбора пред-
ложений не поступало.

Комиссия по организации проведения публичных
слушаний рекомендует принять в установленном зако-
ном порядке решение об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 99
кв. м, с кадастровым номером 50:13:050307:235, рас-
положенного по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, мкр. Заветы Ильича, ул. Кооперативная, дом 29/44
с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «для
строительства торгового объекта».

Администрация Пушкинского муниципального района.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам 

публичных слушаний

И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

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.

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.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
РЕШАЕМ ВСЕ ВОПРОСЫ:

www.YRCONSALT.RU
Тел. (495) 649-88-69.

любые судебные споры;
оспаривание сделок;
обжалование действий;
расторжение брака в суде;
раздел имущества;
выселение бывших супругов;
взыскание долгов;
земельные споры.

КРУПНАЯ ОПТОВАЯ КОМПАНИЯ
(продукты питания) приглашает

íéêÉéÇéÉé èêÖÑëíÄÇàíÖãü
по Мытищинскому и Пушкинскому районам.

З/п – от 40000 руб. Опыт работы обязателен.
А/м обязателен. Без огр. возраста.

Адрес: Москва, Бусиновская горка, д. 2.
Тел.: 925-56-54; 8-903-238-17-91, Михаил.

ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РОДНИК-СБ»
приглашает на работу:

✓  мужчин в возрасте от 25 до 50 лет;
✓  женщин в возрасте от 30 до 45 лет.

Тел. для справок – 8(496)532-67-39.

Администрация Пушкинского муниципального
района организует выездные дни приема населения
сотрудниками отдела жилищных субсидий в следую-
щих городских поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации 17 июня, с
10 до 12 час.; 

➤  Софрино – в здании администрации 18 июня,
с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации 19
июня, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на при-
ём по тел. (53) 3-47-23. 

График приёма указан для предоставления суб-
сидий на оплату жилья и коммунальных услуг с
июля 2009 г. На последующие месяцы график при-
ёма будет опубликован дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
С П Е Ц И А Л И С Т Ы

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.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 534-00-83;
8(495)993-50-83. Проезд на автобусе № 21, маршрутном
такси № 5 до остановки “Пос. Коптелино” или служебным

транспортом от минипекарни (8 час. 15 мин.).

Военному дому отдыха «КОСМОДРОМ»
срочно требуются на работу:

❖ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
на постоянную работу;

❖ МОЙЩИЦА ПОСУДЫ (мед. книжка)
на летний период (3 месяца).

ОАО “НПО Росдормаш” ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ
БУХГАЛТЕР , Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯ÂÂ, ÒÚ‡Ê ‡·ÓÚ˚ ÔÓ
ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓÒÚË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ÎÂÚ, ÓÔ˚Ú ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„‡ÏÏÂ
1ë ÅÛı„‡ÎÚÂËfl. á‡ÔÎ‡Ú‡ – 30000 Û·. ‚ ÏÂÒflˆ. ëÓ·ÂÒÂ‰Ó-
‚‡ÌËÂ: ‚ÚÓÌËÍ, ˜ÂÚ‚Â„ Ò 14 ‰Ó 17.00 ˜‡Ò. íÖã. 993-44-37.

«ВОДОКАНАЛ» (г. Пушкино, ул. Учинская, д. 16)
приглашает на постоянную работу

Тел.: 8(496)532-33-34,   993-35-44.

инженера по КИПиА (инженер-электроник)

в магазин № 6 (платформа
43 км) с местной пропиской

и опытом работы, можно
пенсионного возраста.

Соцпакет гарантирован.

Тел.: 993-37-35, 534-37-35.

ЗАВЕДУЮЩУЮ
МАГАЗИНОМ

и

ПРОДАВЦА 
ПРОДТОВАРОВ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

OOО «Хельга-геодезия»
информирует своих заказчиков, заключивших догово-
ры подряда на выполнение кадастровых работ до 1 ян-
варя 2009 года, о том, что необходимо в срок до 15
июня 2009 года оформить акты согласования место-
положения границ и предоставить их в ООО «Хельга-
геодезия» вместе со всеми необходимыми правоуста-
навливающими документами.

В противном случае после 15 июня 2009 года вам
необходимо получить новые формы документов и 
заново их согласовать, а также заключить дополнитель-
ное соглашение о продлении договора, так как 
с 1 июля 2009 года изменятся формы предоставляе-
мых документов, а как следствие – увеличиваются сро-
ки и стоимость выполнения работ.

Наш адрес: Московская область, г. Пушкино, ул.
Горького, д. 10, офис 203. 

Телефоны: 8(495)974-42-58, (53)7-66-86.

Военный комиссариат городов Пушкино, Ивантеевка, 
Красноармейск и Пушкинского района 

Московской области

проводит отбор граждан РФ, пребывающих в запа-
се, прошедших военную службу, в военные образова-
тельные учреждения высшего профессионального
образования  Министерства обороны  РФ  для обуче-
ния на факультетах  среднего профессионального об-
разования в 2009 г. в качестве курсантов:

в Московское  ВВКУ; Екатеринбургское высшее военное
артиллерийское командное училище; Михайловскую ар-
тиллерийскую академию; Военную академию войск ПВО
ВС РФ; Военную академию связи; Новочеркасское ВВКУС;
Морской корпус Петра Великого- Санкт-Петербургский
военно-морской институт;  Военно-морской инженерный
институт; Военно-морской институт радиоэлектроники;
Балтийский военно-морской институт; Ростовский воен-
ный институт ракетных войск; Рязанское ВВДКУ; Военно-
космическую академию; Череповецкий военно-инженер-
ный институт радиоэлектроники; Военную академию
войск РХБЗ и инженерных войск; Вольское высшее воен-
ное училище тыла; Военную академию тыла и транспорта;
Военно-транспортный институт железнодорожных войск и
военных соединений; Томский военно-медицинский ин-
ститут; Рязанский военный автомобильный институт; Туль-
ский артиллерийский инженерный институт; Тольяттин-
ский военный технический институт; Краснодарское выс-
шее военное училище; Военный институт физической
культуры. 

Необходимые документы: заявление, копия свидетель-
ства о рождении, копия паспорта, автобиография, характе-
ристика с места работы или учебы, копия документа о сре-
днем образовании, фотографии размером 4,5х6  (3 шт.).

За справками обращаться: 
г. Пушкино, ул. Учинская, 6. Тел. 993-30-83.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с планом-графиком технических

проверок территориальной автоматизированной сис-
темы центрального оповещения населения Москов-
ской области на 2009 год 18 июня, с 14 до 15.00, бу-
дет проведена квартальная  техническая проверка
региональной системы центрального оповеще-
ния населения  Московской области.

В ходе проверки по сети проводного и эфирного ве-
щания  в Пушкинском муниципальном районе будут
переданы речевые сообщения о начале и окончании
технической проверки, а также проведено включение
электросирен в двух режимах:

первый – в режиме однотонного звучания,
второй – в режиме изменяющейся тональности.
Уважаемые жители района! Соблюдайте спокой-

ствие и не предпринимайте никаких действий при
звучании сирен в указанные день и время.

Прочитав данную информацию, сообщите о ней
своим близким и знакомым.

ПРОДАЁТСЯ
уникальный земельный

участок 
площадью 46 соток.

Вдоль границы протекает река
Скалба.  Газ, электричество.

ТЕЛ. 8-916-632-88-25.

В пос. Правдинский (до переезда)

продаются смежные участки
от 10 до 100 соток 

по цене от 4,8 млн руб.
Живописное место: лесные деревья, речка.

ТЕЛ. 8-916-602-20-69.

МЕТАЛЛОТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает в филиал в г. Пушкино

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее (экономическое)образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет, 
знание 1С-предприятие.    З/п – 30000 руб. + премии

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
Требования:высшее (техническое) образование, 
опыт работы на аналогичной должности от 3 лет. 
З/п – 40000 руб. +премии

Для резюме: т/ф. (812) 252-07-48 otd-kadrov@canat.spb.ru

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.

Военный комиссариат городов Пушкино, 
Ивантеевка, Красноармейск и Пушкинского 

района Московской области

проводит отбор граждан на военную службу
по контракту:

в соединения и воинские части Министерства
обороны РФ 5 ОМСБР,  4 ОТБР     (Наро-Фоминский
р-н Московской обл. ), 6 ОТБР   (Нижний Новгород),
9 ОМСБР (Нижний Новгород),  17 ОМСБР (Шали,
Чеченская Республика), 8 ОМСБР (Горная) (Бор-
зой, Чеченская Республика), 33 ОРБР (Горная)
(Ботлих, Дагестан),   76 ДШД (Псков), 98 ВДД (Ива-
ново, Кострома),   7 ДШД (Новороссийск), ОП СпН-
миротворческая деятельность, в соединения и во-
инские части Военно-морского флота,  для комп-
лектования воинских частей ФСБ РФ, МВД РФ,
ФСО РФ, МЧС РФ.

Проводится отбор на военную службу по контра-
кту  иностранных граждан (СНГ). По истечении
срока первого контракта (5 лет) военнослужащие
получают возможность приобретения гражданст-
ва  РФ.

Военнослужащие, проходящие военную службу
по контракту,  имеют право: на бесплатную медпо-
мощь, санаторно-курортное лечение, бесплатный
проезд к месту проведения отпуска, внеконкурс-
ное поступление в вузы Министерства обороны.

Гарантируется возможность приобретения жи-
лья в собственность с использованием инстру-
ментов ипотечного кредитования.

Денежное содержание высокое.

За справками обращаться: 
г. Пушкино, ул. Учинская, 6. Тел. 993-30-83.

ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ,
разрешение на строительство, реконструкция,

помощь в БТИ, Регистрационной палате.
ТЕЛ. 8-903-115-43-33.
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Погода в г. Пушкино
(с 10 по 12 июня)

http//www.gismeteo.ru
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●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141207, МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, дер. Ново-Воронино, СНТ «»Нептун», уч.
105, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Корчагов Павел Владимирович, почтовый адрес:
121609, Москва, Рублевское ш., 28-1-1; тел.381-54-52. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 22, 13 июля 2009 г., в 11 часов. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,
каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 июня 2009 г. по 13
июля 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: уч. 106, уч. 107, уч. 104. При проведении сог-
ласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский р-н, в р-не дер. Никулино, с/т «Дубки», уч. № 64,
выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Путятина Т. Д. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 18; тел./факс: (53) 2-37-47 и (53) 2-99-
11)  17 июля 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 июня по 17 июля 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (53) 2-
37-47 и (53) 2-99-11). Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Московская область, Пушкинский р-н, в
р-не дер. Никулино, с/т «Дубки», уч. 63, уч. 65. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 18; тел./факс (496) 532-99-11) в отношении земель-
ного участка, расположенного: Московская область, Пуш-
кинский р-н, пос. Клязьма, ул. Островского, д. 7, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Алборов Важа Аршарович. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 18; тел./факс: (53) 2-37-47 и (53) 2-
99-11)  17 июля 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 17 июня по 17 июля 2009 г. по адресу: г.
Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (53) 2-37-
47 и (53) 2-99-11). Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская область, Пушкинский р-н, пос.
Клязьма, ул. Островского, д. 5. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141207, МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон – 8 (496) 532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, пос. Правдинский, ул. Панфилова, 
д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Чижова Акулина Петровна, почтовый адрес: Мо-
сковская область, Пушкинский район, пос. Правдинский, ул.
Панфилова, д. 11. ТЕЛ. 8-903-292-92-06. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, пос. Правдинский, ул. Панфилова, д. 11, 17 июля 2009
г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 июня 2009 г. по 17 июля 2009 г. по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. №
3. Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● ● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границ земельного участка. Кадастровым инже-
нером компании «GLOBE геодезия» (МО, г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, офис 608, комн. 3; тел. 8-495-981-61-
12) в отношении земельного участка, расположенного: МО,
Пушкинский р-н, пос. Ашукино, ул. Речная, д. 9, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Харченко И. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: «GLOBE геодезия» (МО, г. Пушкино, ул. Грибое-
дова, д. 7, офис 608, комн. 3; тел. 8-495-981-61-12)  10
июля 2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушки-
но, ул. Грибоедова, д. 7, офис 608, комн. 3. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на ме-
стности принимаются с 10 июня по 10 июля 2009 г. по адре-
су: г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, офис 608, комн. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: все заинте-
ресованные лица. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

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

САЛОНУ КРАСОТЫ требуется

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

САЛОНУ КРАСОТЫ ТЕБУЮТСЯ:
➤ ЖЕНСКИЙ МАСТЕР; ➤ МУЖСКОЙ МАСТЕР;

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

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»

ЗАО «Земус» 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; ТЕЛ.
8(496)533-47-26; zemus181@mail.ru, в отношении земельного
участка, расположенного: МО, г. Пушкино, ул. Институтская,
д. 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является ФГУ «ВНИИЛМ». Адрес: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Институтская, д. 15. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5, 15 июля 2009 г., в 10 час.
30 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 15 июня 2009 г. по 14 июля 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: ГСК «Блок», ГСУ «Парковый-2», ЦОКБ
Лесхозмаш. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,

●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,

●● МЕНЕДЖЕРА в отдел заказов.

З/п по результатам собеседования.
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка
Тел./факс   8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

ООО «РосСвит» (кондитерское производство)
приглашает на постоянную работу сотрудников:

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 раз-
мещение рекламы или текстов позд-
равительного характера.
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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.

Современная Гуманитарная Академия 
(Пушкинский филиал)

(гос. лицензия, аккредитация по окончании выдает-
ся гос. диплом) объявляет  набор для  получения  вы-
сшего  или  второго  высшего образования на факуль-
теты: юриспруденция, экономика, менеджмент,
информатика и вычислительная техника с 1 июня
по 31 августа на очную форму обучения, с 1 июня по
30 сентября – на заочную форму обучения.

Объявляем набор для получения среднего специ-
ального образования (на базе 9 и 11 классов) на фа-
культеты: правоведение (квалификация – юрист),
экономика, бухучёт и контроль (по отраслям), ква-
лификация – бухгалтер;  менеджмент (по отраслям),
квалификация – менеджер.

Ведется набор в магистратуру и на курсы допол-
нительного проф. образования.

Обучение проводится с применением высоких ин-
новационных технологий.

Приём в Академию на очную форму обучения осуще-
ствляется по результатам ЕГЭ, на заочную форму – без
экзаменов на основе тестирования и собеседования.

Для студентов очной формы обучения предостав-
ляется отсрочка от армии.

Приёмная комиссия работает с 9 до 18 часов по
адресу: г. Пушкино, ул. 1-й Фабричный проезд, д.
6 (автобус № 22, остановка «Фабрика «Серп и молот».

Телефоны: 993-37-84, (53)4-37-84, (53)2-86-32,
(53)7-63-86.

В информационном сообщении, опубликованном в газете
«Маяк» №40 (11474) от 29.05.2009 года о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с кадастровыми номерами
50:13:01 02 39:0067, 50:13:01 02 39:0066, 50:13:010239:71,
расположенных в районе деревни Артёмово Пушкинского рай-
она Московской области, допущена опечатка. Абзац о порядке
приема предложений по вопросу публичных слушаний изло-
жить в следующей редакции: «Предложения по вопросу публич-
ных слушаний принимаются с 15 июня 2009 г. по 29 июня 2009
г. по рабочим дням с 10.00 до 17.00».

Е.В. АГУРЬЯНОВ, глава городского поселения Ашукино. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
временно проживающих в дачный 

период на территории 
Пушкинского района

В соответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг гражданам, утвержденными постано-
влением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О
порядке предоставления коммунальных услуг гражда-
нам», основанием для снятия платы за коммунальные
услуги при временном отсутствии граждан более пяти
календарных дней является справка органа внутрен-
них дел о временной регистрации граждан-потреби-
телей услуг по месту их временного пребывания.

В связи с тем, что постановление главы Пушкинско-
го района от 11.02.2002 г. № 356 «О выдаче справок о
временном проживании граждан в Пушкинском рай-
оне» утратило силу, Администрация Пушкинского му-
ниципального района рекомендует гражданам, при-
бывающим для временного проживания в дачный пе-
риод на территорию Пушкинского муниципального
района, зарегистрироваться в установленном поряд-
ке в органах регистрации граждан по месту нахожде-
ния домовладения (дачи, жилые помещения и т.д.).
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю

● ● «ВАЗ 21213-Тайга», сине-зеленый, декабрь 1999 г., газ,
бензин, фаркоп, 89 тыс. км, на ходу, 65 тыс. руб. ТЕЛ. 8-
903-178-18-78.

● ● «ГАЗ-3110», 1998 г. в., цвет мурена, заводская тонировка,
фаркоп, газ-бензин, 30000 руб. ТЕЛ. 8-903-223-04-24.
Александр.

● ● 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.

● ● 1-КОМН. КВ-РУ, мкр. Серебрянка, 5/5 пан., 30,4/19,1/6,
балкон, пласт. окна. 2 млн 700 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-
69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Первомайская, 4/5 кирп., 41,8/26,9/6,
СУР, балкон, 3 млн 500 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ, ул. Некрасова, 6/10 кирп., 52,8/29,6/8,
лоджия. 4 млн 200 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.

● ● СРОЧНО 2-КОМН. КВ-РУ, недорого: Пушкино, Москов-
ский пр-т, 39, ТЕЛ. 532-89-68 (после 18.00).

● ● 2-КОМН. КВ-РУ в г. Красноармейск, в северной части.
Площадь 52,6 кв. м. В хорошем состоянии. Без посредни-
ков. Срочно! ТЕЛ. 8-926-566-26-37.

● ● 2-КОМН. КВ-РУ в мкр. Заветы Ильича, 2 мин. от станции,
3/5 кирп., разд., 40/29/6, балкон. Цена – 3450 тыс. руб. Хо-
зяин. ТЕЛ. 8-926-256-13-86.

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

● ● ДОМ (1/2), 110 кв. м, Заветы Ильича, участок 15 соток,
лесные и садовые деревья, в доме все коммуникации, газ,
телефон, кирпичный гараж, сауна, ПМЖ. 8000000 руб. ТЕЛ.
8-926-917-45-09; 531-52-86.

● ● ДВА НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ 13 кв. м + 37 кв. м в мкр.
Заветы Ильича, СРОЧНО. ТЕЛ. 8-916-518-47-88, Татьяна.

● ● СРОЧНО продаются ЩЕНКИ йоркширского терьера.
ТЕЛ.: 8-926-372-72-15; 8-909-679-02-47. Светлана.

● ● ТОРГОВОЕ и ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, б/у, в хо-
рошем состоянии. ТЕЛ.: 8-903-240-64-95; тел. в г. Пуш-
кино  532-67-59. 

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРО-
САМОКАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

● ● ПИАНИНО «Петров» в отличном состоянии. ТЕЛ. 537-69-
74.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А Ю ,  К У П Л ЮС Д А Ю ,  К У П Л Ю

● ● СНИМЕТ квартиру на ваших условиях русская семья.
ТЕЛ. 8-903-253-52-47.

● ● СНИМУ 1-комн. квартиру или часть дома в пос. Правдин-
ский для двух человек. ТЕЛ. 8-903-684-26-65.

● ● СДАЁТСЯ в аренду помещение в г. Пушкино. Собствен-
ник. ТЕЛ. 8-903-552-39-67.

● ● СДАЁМ в аренду помещение 120 кв. м под автосервис на
платной охраняемой автостоянке. ТЕЛ. 8-906-075-76-23.

● ● СДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ и ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ по Госу-
дарственной цене. ТЕЛ. 8-903-240-64-95.

● ● КУПЛЮ монеты, коллекцию, знаки и значки, красивую
старину. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ

● ● Продуктовому магазину (Тарасовка) требуется ПРОДА-
ВЕЦ. Сменный график, достойная з/плата. Требования: гр.
РФ, опыт работы, медкнижка. ТЕЛ. 53-7-86-83 (код 496),
с 9 до 18.00.

●● Магазину требуется ПРОДАВЕЦ в отдел сантехники и от-
делочных материалов. ТЕЛ.: 53-1-16-34; 8-910-426-39-
49.

● ● Торговому предприятию требуется ЭЛЕКТРИК на эксплу-
атацию. ТЕЛ.: 8 (910) 447-74-77, Махир; 8 (916) 390-93-
10, Николай Сергеевич.

● ● Требуется ВОДИТЕЛЬ на а/м «Газель» (будка). Работа
сдельная. Стаж – не менее 5 лет. Проживание: Пушкино,
Мытищинский р-н. Личное авто, любое. ТЕЛ. 8-926-664-
59-58.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И

●● АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУ-
СОРА. Разработка котлованов. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ПЕСОК. ТОРФ. НАВОЗ. АСФАЛЬТО-
ВАЯ КРОШКА. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ  АНТЕННЫ. Спутниковое телевидение.
НТВ+. Триколор. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (903) 586-05-03.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пере-
езды, 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.

●● РЕМОНТ от муниципального до эксклюзива, под ключ.
ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

●● КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА: электрика, сантехника, ХВС,
ГВС (металл, пропилен). УСТАНОВКА газовых котлов, элек-
тронагревателей. ТЕЛ.: 8-916-345-23-93; 8-965-139-
03-80.

●● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 8-
903-782-59-37.

●● ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: ПЕРЕПЛАНИРОВКА; РАЗ-
РЕШЕНИЕ на строительство; ОФОРМЛЕНИЕ земельных
участков; ПРИВАТИЗАЦИЯ и т. д. ТЕЛ. 8-909-161-79-99.

● ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ. УСЛУГИ. НЕДОРОГО. ТЕЛ.
8-903-147-74-83.

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ и другие споры по не-
движимости в судах. Приватизация недвижимости – недо-
рого. ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● ● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА  и ремонт сантехники. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10; 8
(916) 369-67-61, Виктор.

●● ВОССТАНОВЛЕНИЕ коррозированных деталей кузова авто-
мобиля. ПОДГОТОВКА к покраске. ТЕЛ. 8-915-335-85-52.

●● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холодиль-
ников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495) 796-42-10;
8-903-796-42-10.

●● «Снежинка». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. ВЫЕЗД
БЕСПЛАТНО. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; (53) 1-33-44; 8-903-
124-40-90.

● ● ОТКАЧКА ТУАЛЕТОВ, выгребных ям, септиков, канализа-
ций. Прочистка, промывка, устранение засоров. ТЕЛ. 8-
916-693-74-55.

РР А З Н О ЕА З Н О Е

●● ПОМОГУ В ПРИОБРЕТЕНИИ оцилиндрованного бревна.
Диаметр 14, 16, 18, 22. Недорого. Получение разрешения
на газификацию к дому. ТЕЛ. 8-906-774-08-11, Виктор.

●● СТРОИМ ДОМА, БАНИ из рубленного и оцилиндрованно-
го бревна, бруса. Отделка. ТЕЛ. 8-916-524-07-52.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К О Л Л Е Д Ж  К О Л Л Е Д Ж  
ФГОУВПО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса»
объявляет прием студентов (очная  форма 

обучения) на бюджетной и договорной основе 
по специальностям:

● туризм;
● гостиничный сервис;
● государственное и муниципальное 

управление (ГМУ);
● экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).
Срок обучения на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев;
на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев.
Вступительные испытания: туризм – русский язык, ис-
тория; гостиничный сервис, ГМУ, экономика и бухгалтер-
ский учет – русский язык, математика.
Работа приемной комиссии с 20 июня по 25 июля с
10.00 до 17.00.
Адрес: г. Пушкино, 1-й Фабричный проезд, 4. Авт. № 22, марш.
№1, до ост. «Серп и молот». ТЕЛ. 8(496) 580-02-04.

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.

ГОСТИНИЦЕ ТРЕБУЮТСЯ:
◆ администратор   ◆ гувернантка
◆ охранник              ◆ кастелянша

ТЕЛ. 778-22-64.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСТРЕБЛЕНИЕ

мышевидных грызунов
и насекомых.

Санитарная обработка
автотранспорта.

Пушкино, ул. Л. Толстого, 1.
Тел./факс: 535-35-08,

8-903-764-61-41.

ЦЕНТР
ДЕЗИНФЕКЦИИ

Л П У  С К О  “ Т И Ш К О В О ”
на постоянную работу требуются:

Справки по телефонам: 993-36-08, (496)531-73-50.

● мойщица посуды, ● кухонный работник,
● горничная, ● лодочник-спасатель,  

● главный энергетик, 
● рабочий по территории.

БЛОКИ
пескобетонные, керамзитовые, 

срез камня лицевой 
40х20х20 от производителя – 40 руб.за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА. КРАЗ. КАМАЗ. ГАЗ и МАНИПУЛЯТОР

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;  993-60-79

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

12 июня – с 10 до 18.00;
13 июня – 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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

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
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