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Как обстоит дело с дорожным
хозяйством в нашем городе? Об
этом мы попросили рассказать
начальника отдела дорожного
хозяйства, транспорта и связи
Администрации г. Пушкино В. В.
МОЛОДКИНА.

– Виктор Вячеславович, какова об-
щая длина дорог в городе?

– Общая протяженность автомо-

бильных дорог городского поселения

Пушкино составляет более 300 км.

Это 385 улиц, проездов и шоссе. Реги-

ональные дороги (23 улицы), входя-

щие в эту цифру, занимают 80 км, в

том числе всем известные ул. Учин-

ская, Старо-Ярославское шоссе, ул.

Октябрьская и Кузнецкий мост в мик-

рорайоне Мамонтовка. Все они нахо-

дятся на балансе Регионального до-

рожного управления №8 Московской

области «Мосавтодор».

– Что запланировано и что делается
по содержанию дорог в этом году?

– На содержание и ремонт дорог в

бюджете г.п. Пушкино в 2009 году пре-

дусмотрена сумма, составляющая око-

ло 40 млн руб. Отдел дорожного хозяй-

ства, транспорта и связи администра-

ции города провел обследование со-

стояния дорожной сети, в первую оче-

редь тех аварийных участков, на кото-

рых акцентировали внимание жители

в своих обращениях. Для выполнения

этих работ заключены контракты с 

дорожными организациями ОАО 

«Мособлдорремстрой», Управление

механизации, ОАО «ДСУ-2» по содер-

жанию и ремонту дорог. Работы про-

водятся на дорогах, прошедших про-

цедуру паспортизации. Ее прошли 216

улиц (132 км). На остальных 145 ули-

цах (90 км) паспортизация будет про-

водиться в течение 2009-2010 гг., в том

числе 50 улиц в Заветах Ильича, 44 –

в Мамонтовке, 42 – в Клязьме и Звя-

гино.

Сегодня уже проведены работы по

ямочному ремонту на 20 улицах 

(объем 1200 кв.м), по текущему ре-

монту – на трех дорогах протяженно-

стью до 600 м, в том числе – на Оран-

жерейном проезде. Капитальный ре-

монт был сделан на 4,5 км отдельных

участков пяти дорог. Это – ул. Верх-

няя Слободка, Кирова и др.

(Окончание на 2-й стр.)
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Долги заплати и...
спокойно лети!
Пора отпусков – в самом раз-

гаре. Но прежде чем собирать-
ся в дальние края, стоит заду-
маться: а нет ли у вас долгов? В
противном случае, при пересе-
чении государственной грани-
цы вы рискуете обнаружить
свою фамилию в «стоп-листе»
судебных приставов.

По информации отдела судеб-
ных приставов по Пушкинскому
муниципальному району, запрет
на право выезда за границу рас-
пространяется у нас на 32 должни-
ка. Данная, крайняя, мера приме-
няется в отношении граждан, ук-
лоняющихся от обязательств, на-
ложенных судом, когда все ос-
тальные способы взыскания, пре-
дусмотренные действующим за-
конодательством, исчерпаны.

Е. ЯКОВЛЕВА.

У медиков – 
пополнение
На прошлой неделе в конфе-

ренц-зале ПРБ состоялось тор-
жественное вручение дипломов
выпускникам Пушкинского ме-
дицинского колледжа. В ны-
нешнем году из его стен вышли
44 молодых  специалиста  сре-
днего звена. 

В новую жизнь вчерашних сту-
дентов напутствовала директор
колледжа Л. И. Сарсон. С привет-
ственным словом от Администра-
ции Пушкинского муниципального
района обратился  к выпускникам
начальник Управления здравоох-
ранения В. Л. Брусиловский. А ди-
пломы они получили из рук глав-
ных врачей ПРБ Ф.К. Петросяна и
Ивантеевской ЦГБ  Е. Н. Ерохина.  

Совсем скоро вчерашними сту-
дентами колледжа пополнятся
коллективы лечебно-профилакти-
ческих учреждений Пушкинского
района и Московской области. А
лучшие из них  продолжат обуче-
ние в медицинских вузах.

Е. ВИКТОРОВА.
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Асфальт должен быть ровным и прочным – считают работники ОАО «ДСУ-2».

Пресс-конференция 
в сети Интернет

с министром культуры
Правительства 

Московской области
Г.К. Ратниковой

Министр культуры Правительст-
ва Московской области Галина
Константиновна Ратникова 24 ию-
ля проведет пресс-конференцию в
сети Интернет. 

В ходе конференции министр от-
ветит на вопросы о сохранении
культурного наследия, изучении
традиций народных художествен-
ных промыслов, развитии культур-
но-досуговой инфраструктуры
Подмосковья, а также расскажет о
мероприятиях, проводимых Мин-
культуры в рамках Года молодёжи и
80-летия Московской области.

Организатор конференции – Ми-
нистерство по делам печати и ин-
формации Московской области. 

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

Бесплатный телефон горячей ли-
нии – 8-800-200-5510.
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– Скажите, пожалуйста, Кон-
стантин Геннадьевич, почему та-
кая ситуация стала возможной, в
чем причина?

– Причина – долги. Если кон-
кретно, то к 30 июня текущего года
МУП «Теплосеть» задолжало ООО
«Мосрегионгаз» и ОАО «Мособл-
газ» 24 миллиона рублей. Задолжен-
ность возникла за апрель и май, то
есть – за два отчетных периода, а,
согласно правилам предоставления
услуг газоснабжения, компании
имеют право прекратить подачу газа
вслучаенеплатежейименнозадваот-
четных периода, чем, собственно,
они и воспользовались.

– Можно ли было предусмотреть
и избежать такого развития собы-
тий?

– Да. И шаги в этом направле-
нии были предприняты. Неодно-
кратно проводились совещания и
встречи с руководителями упра-
вляющих компаний, ведомствен-
ных организаций, ТСЖ и ЖСК, на
которых указывалось на необхо-
димость работы с населением с
целью своевременной оплаты
жителями за потребленные ком-
мунальные услуги. Отмечалась
возможность отключения подачи
газа на котельные в связи с задол-
женностью. Чуть ранее, видя всю

сложность складывающейся си-
туации, МУП «Теплосеть» пробо-
вала смягчить обстановку, взяв
кредит под погашение задолжен-
ности, но к концу июня суще-
ствующий долг все равно привел к
остановке восьми котельных. Это
шесть пушкинских и котельные
поселений Лесной и Зеленоград-
ский. Естественно, горячая вода у
жителей территорий, обслужи-
ваемых данными котельными (а
это свыше 100 многоквартирных
домов!), с 30 июня отсутствовала.

Теперь самое время рассказать: а
почему же так случилось? Ответ, как
ни странно, прост – несоблюдение
договорных обязательств перед
МУП «Теплосеть» со стороны ряда
управляющих компаний. Среди
них: УК (управляющая компания)
«Лесной», УК «Софринское ЖКХ»,
УК «Энергостройсервисжилье», УК
«Жилэкссервис», МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ», ТСЖ
«Новый век», ЖСК «Дзержинец»,
ЖСК «Серебрянка» и ЖКО «СТК».
Плюс еще потребители тепла в лице
юридических и физических лиц. К
слову сказать, существуют и добро-
совестные управляющие компа-
нии, такие, как ООО «Тарасовская
УК», у которой нет задолженности
перед МУП «Теплосеть». Отдельно

хочется сказать и о плательщиках –
физических лицах. В среднем еже-
месячно коммунальные выплаты
гасятся только на 80 проц., это зна-
чит, что пятую часть услуг потреби-
тели не оплачивают вовремя. А это,
поверьте, немалые суммы! Таким
образом, сами жители, нарушая
сроки платежей, вносят свою «по-
сильную лепту» в общую задолжен-
ность. Более того, получается, что
добросовестные плательщики, оп-
латив полностью свои платежи, по-
льзоваться горячей водой не могут, а
это – неправильно!

– В чем же выход?
– Администрация Пушкинского

муниципального района совмест-
но с МУП «Теплосеть» приняла за
два дня экстренные меры, аккуму-
лировав нужную для уплаты долга
сумму и заплатив по счетам. В ко-
тельные уже 3 июля пошел газ. Хо-
чется сказать одно: все знают, что
деньги не берутся из ниоткуда, и
эти «срочно найденные» 24 мил-
лиона – недофинансирование
других компаний, таких, как МУП
«Водоканал», МУП «Электросеть» и
других. То есть определенный
ущерб нанесен их деятельности.

– Понятно, что в этот раз с
чрезвычайной ситуацией справи-
лись, но как же будут складываться
дальше взаимоотношения постав-
щиков и потребителей услуг?

– В этой ситуации неплатель-
щиков можно сравнить с нахлеб-
никами: кто-то, мол, за нас запла-
тил в этот раз, вот и хорошо! Да не-
хорошо это! Призываю всех пла-
тельщиков – и управляющие ком-
пании, и жителей района: давайте
уж не будем дожидаться впредь
форсмажорных обстоятельств и,
имея права, не забывать о своих
обязанностях! А то опять без горя-
чей воды останемся…

И. ОКУЛОВ.

ДОЛЖНИКИ
ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ

В Подмосковье установлена
величина прожиточного минимума

за I квартал 2009 года
На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «Об установлении вели-
чины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Московской области за I квартал
2009 года».

Документ устанавливает величину прожиточного ми-
нимума в Московской области за I квартал 2009 года на
душу населения 5774 руб. в расчете на месяц, в том
числе для трудоспособного населения – 6480 руб.,
пенсионеров – 4188 руб., детей – 5376 руб. По сравне-
нию с IV кварталом 2008 года величина прожиточного
минимума увеличилась на 11,7 проц., что составляет
604 руб.

Улучшается социально-
экономическое положение

ветеранов
На заседании Правительства Московской области

доведена до сведения участников совещания ин-
формация о выполнении Плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению празднования 65-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.

Одной из важнейших задач Правительства Московской
области является обеспечение жильем до 1 мая 2010
года всех ветеранов Великой Отечественной войны,
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Полно-
мочия по обеспечению жильем льготных категорий гра-
ждан возлагаются на муниципальные образования Мо-
сковской области. Из федерального бюджета Москов-
ской области на эти цели выделены финансовые сред-
ства в размере 195,185 млн руб.

Осуществляется медицинское и лекарственное об-
служивание ветеранов войны. Из федерального бюдже-
та на 2009 год выделено 2 224,2 млн руб. на лекар-
ственное обеспечение ветеранов войны и лиц, имеющих
право на лекарственное обеспечение. За счет средств
бюджета Московской области осуществляется обеспе-
чение федеральных льготников лекарственными пре-
паратами, не входящими в перечень лекарственных
средств, утвержденных Министерством здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации.

Проводится обследование и паспортизация памят-
ников воинской славы и воинских захоронений. Па-
спортизирован 191 военно-мемориальный объект. Ве-
дутся поисковые работы, в ходе которых были найдены
и торжественно захоронены 300 останков погибших.

(Из Министерства по делам печати и информации
Московской области).

Российское меценатство – это не спонсор-
ство, так как оно не преследует рекламных це-
лей. Нельзя его назвать и только благотвори-
тельностью, поскольку это один из видов дея-
тельности мецената. Что же оно такое тогда?

Прежде всего О. В. Басов прекрасно понима-
ет, что необходимо поддерживать малоимущие
слои населения, освободив их хотя бы от части
проблемвыживаниявнашемобществе.Вотуже
более десяти лет предприниматель помогает
Пушкинскомуобществуслепых,принимаетак-
тивное участие в их жизни. Поддерживает Олег
Витальевич и юных самбистов из клуба «Анты».
Вот только говорить он о той помощи, которую
оказывает, не любит. Ведь благотворительность
совершаетсянерадиславы,аскорееповелению
души и сердца…

Важная задача российского меценатства –
развитие рынка труда – сегодня особенно ак-
туальна. И здесь на первый план выходят не

только навыки, знания и опыт, но интеллек-
туальные решения и главное – творческий
поиск. Так и родилась идея создания в микро-
районе Дзержинец, 29а фирмы «Май», которая
под одной крышей объединила продуктовый
магазин и салон красоты. Тут пища, как гово-
рится, и телесная, и духовная. То есть не только
можно приобрести необходимые продукты, но
задуматься о себе, вернее, о собственной внеш-
ности. По магазинам-то в основном женщины
ходят.Вотдляних,чтобынетратиливпустуювре-
мя на дорогу, на втором этаже и открыли салон
красоты, руководит которым профессионал
МаринаГеннадьевнаРяднова.Тутиманикюр,и
косметология, и парикмахерская, и турбосоля-
рий. В общем, преобразиться можно карди-
нально, а, вернувшись домой, порадовать близ-
кихнетольковкуснымобедом,ноипрекрасным
внешним видом.

А. КРУГЛОВА.

ДОРОГИ –
ПРОБЛЕМА ОБЩАЯ

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

– А что будет сделано в третьем квартале?
– Мы запланировали проведение следующих мероприятий: контроль

и летнее содержание улиц и дорог с проведением ямочного ремонта,
капитальный ремонт отдельных участков восьми дорог, в том числе
улицах Заводская и Краснофлотская (мкр. Западный). Капитальный
ремонт тротуаров пройдет на улицах 50 лет Комсомола, Добролю-
бовская (от Салтыковского проезда до ПРБ), Авиационная (от ПРБ).
Также обустроим и отремонтируем искусственные неровности, места
для которых были определены с помощью обращений жителей. Это
улицы Горького (филиал ПСШ №8), Боголюбская (Пенсионный
фонд) и Добролюбовская (детский сад «Лесная сказка»).

– Не могу не поинтересоваться судьбой ул. Учинской. Что будет
сделано с дорожным полотном в этом году?

– Да, наиболее проблемными участками сегодня остаются ул. Учин-
ская и Пушкинское шоссе от ул. Маяковского до Старо-Ярославского
шоссе.Онинаходятсявпланереконструкции«Мосавтодора»Московской
области. Увы, финансирование (а это более 1 млрд руб.), необходимое
для выполнения работ, приостановлено областными властями.

К сожалению, и проводить капитальный ремонт отдельных участ-
ков данных дорог нам запрещено, так как это – нецелевое использо-
вание средств городского бюджета. Администрация города постоян-
но проводит переговоры с руководством «Мосавтодора» об острой
необходимости проведения восстановительного ремонта дорожного
покрытия и предотвращения полного разрушения дороги еще до на-
чала ее реконструкции.

А. МАЗУРОВ.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Такое желанное тепло в кранах на-
ших домов оказывается иногда ус-
лугой недоступной. Спросите –
почему? Да все очень просто: если
нерадивый хозяин не платит по
счетам, конкретно – за горячую
воду, то никакой горячей воды,
естественно, и не получит. Как и
случилось 30 июня в ряде поселений
Пушкинского района. Прокоммен-
тировать сложившуюся ситуацию

мы попросили заместителя руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района К.Г. ВЕНКОВА.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ПОЛЬЗУ ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наша страна богата своими традициями. Пожалуй, самой яркой из них является
меценатство. Быть может, на какое-то мгновение покажется, что не осталось
у нас в нелегкое нынешнее время людей, готовых поделиться частью своей прибыли
с теми, кто оказался в тяжелых жизненных условиях. Однако это не так. И сегодня
среди предпринимателей есть люди, которые продолжают традицию, заложенную
предшествующими поколениями. Один из них – генеральный директор ООО «Май»
г. Пушкино Олег Витальевич БАСОВ.



О ГАЗОНАХ…
Вопрос: «В микрорайоне Серебрянка»

во дворе домов № 24, 25, 30 автолюби-
телями уничтожаются зеленые наса-
ждения, газон и детская площадка. Раз-
беритесь, пожалуйста!»

Татьяна Николаевна, г. Пушкино.  

Отвечает директор МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» А.А. Шемякин: 

– Татьяна Николаевна! В ответ на
Ваше обращение по вопросу уничто-
жения зеленых насаждений автолюби-
телями по адресу: г. Пушкино, мкр.
Серебрянка во дворах домов .№ 24, 25,
30 сообщаю, что работы по установке
металлического ограждения придомо-

вой территории по вышеуказанному
адресу предусмотрены в плане на 2009
г. и будут выполнены при наличии
средств, полученных от населения.

…И РЕМОНТЕ ДОМА…

Вопрос: «Дом № 56 по улице Добро-
любова в г. Пушкино сдан в эксплуата-
цию в марте 1973-го. Прошло более 36
лет. Суммы, выплачиваемые жильца-
ми на содержание и ремонт дома, с ка-
ждым годом возрастают. Подвал до-
ма заполнен водой, нечистотами, все
трубы текут, авария за аварией, в
квартирах стены заплесневели. На ре-
гулярные заявки жителей о проведе-

нии  ремонта подвала нет никакой ре-
акции. Помогите нам!»

Григорий, г. Пушкино.

Отвечает директор МУП «Объеди-
ненная дирекция ЖКХ» А.А. Шемякин:

– Ежегодно по вышеуказанному
жилому дому проводились ремонтные
работы. В частности, в 2005 г. – ре-
монт 60 кв. м кровли на сумму 8,8 тыс.
руб.; в 2006 г. – ремонт системы ото-
пления в подъездах на сумму 13,6 тыс.
руб.; замена запорной арматуры, час-
тично трубопроводов горячего и хо-
лодного водоснабжения, стопроцент-
ная  замена канализации в подвальной
части дома на сумму 123,5 тыс. руб.; в
2007 г. – установка деревянного огра-
ждения и восстановление детской
площадки на сумму 40,3 тыс. руб.; в
2008 г. – замена дверного металличе-
ского входного блока на сумму 26,4
тыс. руб.; в 2009 г. – косметический
ремонт двух подъездов и замена поч-
товых ящиков на сумму 161,1 тыс. руб.
При очередной технической проверке

состояния подвала 30 июня этого года
выявлено: сырости нет.

…А ТАКЖЕ ВЫРУБКЕ 
ЛЕСНЫХ МАССИВОВ

Вопрос: «Санкционирована ли мас-
штабная вырубка лесных массивов в
Правдинском лесхозе-техникуме (вдоль
автодороги А-107)? Если да, то в каких
целях она ведется?»

Евгений.

Отвечает глава г.п. Правдинский
А.И.Кузьменков:

– В настоящее время на территории
нашего поселения вырубка лесных
массивов не производится. По инфор-
мации, полученной из Правдинского
лесхоза-техникума, масштабная вы-
рубка лесных массивов производится
по бетонному шоссе в сторону г. Но-
гинска в соответствии с проведенным
аукционом. Заказчиком данных работ
является Управление лесного хозяйст-
ва по Москве и Московской области.
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– Олег Кадамович, расска-
жите, пожалуйста, о том, какие
функции возложены на ваше
предприятие?

– Ногинское УМГ эксплуа-
тирует магистральные газо-
проводы ОАО «Газпром» в де-
сяти районах Московской об-
ласти и в двух районах Влади-
мирской области общей про-
тяженностью свыше 700 км.
Более 90 км магистральных га-
зопроводов диаметром от 100
до 200 мм с рабочим давлени-
ем 55 кгс/кв. см проложено по
территории Пушкинского
района. Кстати, Пушкинский
район – один из первых и
крупных в Московской облас-
ти потребителей природного
газа. Первые газопроводы и
газораспределительные стан-
ции (ГРС) появились в районе
более 47 лет назад. «Большой
газ» преобразил внешний об-
лик  района, города, поселков,
изменил экономический и со-
циальный уклад жизни. Сов-
ременные темпы строительст-
ва жилых и производственных
объектов, а также необходи-
мость газификации каждого
дома в районе требуют увели-
чения объема поставки газа.
Но, проводя эту работу, в пер-
вую очередь необходимо пом-
нить о безопасности жителей.
Сегодня готовы проекты ре-
конструкции кольцевого газо-
провода Московской области
(КГМО-1), введенного в экс-
плуатацию в 1963 году, газо-
проводов отводов и ГРС, по-
строенных в 1964-1966 гг., к
городу Пушкино и поселку
Лесной. ООО «Газпром транс-
газ Москва» проводит рекон-
струкцию, ссылаясь на руко-
водящие документы ОАО
«Газпром» в области безопас-

ности. Эта работа ведется с
учетом дальнейшего использо-
вания высоких технологий
внутритрубной диагностики,
даёт возможность на раннем
этапе выявлять малейшие де-
фекты трубопровода. Реконст-
рукция позволит увеличить
объем поставляемого газа поч-
ти в полтора раза!

– Но что тормозит эту рабо-
ту? Какие требования безопас-
ности не позволяют провести
реконструкцию быстро?

– Здесь не обойтись без ци-
тирования документов. Так,
Закон РФ «О промышленной
безопасности опасных про-
изводственных объектов» от-
носит магистральные газо-
проводы именно к категории
опасных объектов. Для обес-
печения безопасности насе-
ления, промышленных и
сельскохозяйственных пред-
приятий, зданий, строений и
сооружений строительными
нормами и правилами
(СНиП 2.05.06-85* «Магист-
ральные газопроводы») уста-
новлены зоны минимальных
расстояний от магистраль-
ных газопроводов от городов,
населенных пунктов, коллек-
тивных садов с садовыми до-
миками и прочих объектов.

Другие документы – СНиП
2.07.01.-89* «Градостроительст-
во. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация

предприятий, сооружений и
иных объектов» также преду-
сматривают соблюдение зон
минимальных расстояний.
Так вот, к сожалению, прихо-
дится констатировать тот
факт, что эти нормативы не
соблюдаются.

– То есть вблизи газопрово-
дов кто-то построил объекты,
нарушив тем самым закон?

– Да, есть 15 мест, в которых
зарегистрированы нарушения.

В каждом таком месте находят-
ся от одного до нескольких де-
сятков самовольно построен-
ных объектов, относящихся к
садоводческим некоммерче-
ским товариществам (СНТ). И
все эти строения не позволяют
нашей организации произво-
дить полноценное обслужива-
ние, ремонт и реконструкцию
магистральных газопроводов.
Нарушители охранной зоны
подвергают неоправданному
риску не только свои жизни, но
и фактически саботируют рабо-
ту целого комплекса газотранс-
портной системы. Из-за этого
Ногинское УМГ не может уве-
личить объемы подачи газа к
новым домам в Пушкино.

– Сегодня есть инвестор –
ООО «Инжинвестком», кото-
рый готов взвалить на себя бре-
мя финансирования строитель-

ства газопровода-отвода и ГРС
для газоснабжения Пушкинско-
го района. Но инвестор не мо-
жет начать эту работу?

– Да, из-за десятка незако-
нопослушных садоводов тыся-
чи граждан вынуждены ждать
заселения в уже оплаченные
ими и построенные квартиры.
Скажу больше: в зимний пе-
риод (и сотрудники ЖКХ мо-
гут это подтвердить) прихо-
дится экономить газ для выра-

ботки тепла в наших домах.
Знаю это не понаслышке, по-
тому что сам живу в Пушкин-
ском районе.

– Конкретные примеры нару-
шений можете назвать?

– Вот, например, СНТ
«Луч», образованное в охран-
ной зоне ЛЭП в 1987 году. В
1994-м территория СНТ уве-
личилась на 12 участков, рас-
положенных именно в зоне
минимальных расстояний от
магистрального газопровода.
Фактически произошел само-
захват земельных участков при
попустительстве со стороны
правления СНТ. Наши неод-
нократные обращения к чле-
нам правления не принесли
никаких результатов. Более
того, Ногинское УМГ вынуж-
дено было обратиться в Пуш-
кинский городской суд с иско-

вым заявлением к членам
СНТ «Луч» о признании неза-
конными постройки в охран-
ной зоне газопровода и обя-
занности владельцев снести
их. Речь идет как раз о нару-
шениях в охранной зоне газо-
провода-отвода, подающего
газ на ГРС «Пушкино», кото-
рый подлежит реконструкции.
Так попираются права нашей
эксплуатирующей организа-
ции, но главное – подвергает-

ся угрозе жизнь десятков лю-
дей, да и целостность их иму-
щества в СНТ «Луч».

– А вдруг, не дай Бог, про-
изойдет авария?

– В случае аварии мы не бу-
дем нести ответственность за
имущество собственника и его
жизнь. Но это формально. И
мы молчать не можем. Не
имеем права подвергать жизнь
и здоровье людей риску! Мно-
гие помнят начало мая этого
года, когда в Москве про-
изошла авария на газопроводе
среднего давления, а это «все-
го» 12 кг/кв. см. Результаты
известны всем. А что может
произойти при аварии газо-
провода, эксплуатируемого
нами, и давление в котором 55
кг/кв. см? Кто возместит утра-
ченное имущество? Да что там
имущество! Жизни людские!
Ногинское УМГ совместно с
Администрацией Пушкинско-
го района намерено освобо-
дить охранную зону МГ от
всех «самостроев» и довести
реконструкцию КГМО-1 до
конца. Существенная помощь
от администрации района в
этом вопросе говорит о том,
что сегодня здесь управляют
хозяйственники с большой бу-
квы. А стало быть, есть надеж-
да, что в ближайшем будущем
не будет сбоев в газоснабже-
нии района. Это позволит ди-
намично развивать и строить
любимый город Пушкино и
обустраивать весь наш район.

А. МАЗУРОВ.

И ВНОВЬ О «ГАЗОВОЙ» ПРОБЛЕМЕ
Как садоводческий «самострой» тормозит работы 

по реконструкции газопровода

«Маяк» уже писал о проблеме нехватки газа, нужного
для отопления домов, в Пушкинском районе. Это задер-
живает ввод в эксплуатацию новых жилых домов. В ин-
тервью, опубликованном в газете «Маяк» №45 (11479)
от 17 июня 2009 года («Дома есть. Тепла – нет!»),  свою
точку зрения на проблему высказал руководитель Админи-
страции Пушкинского муниципального района В.А. Соло-
матин. Сегодня мы продолжаем разговор на эту тему с
заместителем главного инженера по промышленной безо-
пасности Ногинского УМГ, являющегося филиалом ООО
«Газпром трансгаз Москва», О. К. КОСТЕНКО.

«������� �����»

Уважаемые жители Пушкинского района! Если вам есть о чем
спросить сотрудников основных районных служб, присылайте
свои вопросы на сайт администрации www. adm-pushkino.ru (руб-
рика «Горячая линия»), www.pushkino.tv  или в газету «Маяк»:
mayak31@list.ru.
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Товарищеский матч между
женской сборной России по
футболу и командой «Ар-
тист», в состав которой
входят «звезды» эстрады и
ветераны отечественного
футбола, состоялся 4 июля
на стадионе «Россиянка» в
Красноармейске. Прово-
дился он в рамках спортив-
но-патриотического про-
екта «Болей за наших на
Евро-2009!», стартовавше-
го в апреле под эгидой Рос-
сийского футбольного сою-
за (РФС).

– В этом году наша сбор-
ная, впервые за 8 лет, вышла
в финал Чемпионата Европы
по футболу среди женщин,
который пройдет в августе-
сентябре в Финляндии, – го-
ворит председатель Комите-
та женского футбола РФС 
Д. В. Саблин. – Основная
цель проекта «Болей за на-
ших на Евро-2009!» – обес-
печить поддержку нашим
футболисткам и их тренерам
во главе с легендарным Иго-
рем Шалимовым. Выходя на
финские поля Евро-2009, на-
ши девушки должны чувст-
вовать: за ними – вся Россия!

В проекте «Болей за наших
на Евро-2009!» уже приняли
участие: тренер мужской
футбольной сборной России

Гус Хиддинк, футболисты
Андрей Аршавин, Роман Па-
влюченко, Игорь Акинфеев,
Сергей Семак, Динияр Би-
лялетдинов, Константин Зы-
рянов, Павел Погребняк,
Дмитрий Торбинский и
Алан Дзагоев, а также десят-
ки «звезд» кино, театра, теле-
видения, спорта.

– Женский футбол в Рос-
сии набирает обороты, и ус-
пех нашей сборной в отбо-
рочных играх «Евро-2009» –

это только на-
чало, – говорит
игрок команды
«Артист» Ни-
колай Трубач.
– Возможно,
не за горами
тот день, когда
у нас появится
ж е н с к а я
«звездная» фут-
больная коман-
да, в которой

будут играть из-
вестные певицы, актрисы,
телеведущие и спортсменки.
Может быть, эту команду, по
аналогии с нашей, даже на-
зовут «Артистка»…

Итак, на стадионе «Росси-
янка» встретились женская
сборная России по футболу и
«звезды» отечественного
шоу-бизнеса и спорта. Игра
получилась захватывающей.
Напряжение, владевшее зри-
телями, пришедшими на
матч, не ослабевало ни на се-

кунду. Мнения о том, кто же
победит, разделились. Мно-
гие склонялись к тому, что
девушки выиграют. Но еще в
начале игры комментаторы
объявили, что «звезды» под-
страховались, выпустив на
поле таких игроков, как Але-
ксей и Евгений Смертины,
Аркадий Белый (многократ-
ный чемпион России по ми-
ни-футболу).

Р е з у л ь т а т ы  
такого состава
«звездной» сбор-
ной появились
почти сразу.
Множество «го-
левых» ситуа-
ций. Мяч оказы-
вался то у одних
ворот, то у дру-
гих. Тяжело при-
шлось вратарям
обеих команд.
Кстати, недаром
говорят, что та-
лантливый чело-

век талантлив во всем. Ворота
команды «Артист» защищал
певец и композитор Рафаэль,
который не раз буквально
«вытаскивал» мяч из сетки, не
допуская голов.

Первый тайм близился к
завершению, когда на 17-й
минуте игрок команды «Ар-
тист» Евгений Смертин все-
таки забил первый гол жен-
ской сборной…

В перерыве зрителей ожи-
дал сюрприз – выступление
экс-солисток некогда попу-
лярной группы «Стрелки»…

С началом второго тайма
стало понятно: девушки сда-
ваться не собираются! Уже на
46-й минуте Валентина Сав-
ченкова сравняла счет. Но
мужчины  духом  не пали и
вновь вырвались вперед. На
63-й минуте мяч в ворота
женской сборной отправил
Алексей Смертин. Впрочем,
буквально через несколько
секунд пришлось поволно-
ваться уже команде «Артист»
– гол им забила Ольга Петро-
ва. И опять счет оказался
равным. Зрители, надо заме-

тить, с удовольствием дружно
поддерживали обе команды.

Матч близился к заверше-
нию, а страсти только разго-
рались. На 69-й минуте ко-
манда «Артист» благодаря
Илье Глинникову вновь вы-
рвалась вперед, но ненадол-
го. Уже на 74-й минуте Ната-
лья Барбашина сравняла
счет. Азарт игроков и зрите-
лей оказался настолько ве-
лик, что даже комментиро-
вавший матч с самого начала
Роман Третьяков – бывший
участник реалити-шоу «Дом-
2» не усидел в комментатор-
ской кабине и, переодев-
шись в форму, выскочил на
поле, чтобы сыграть на пос-
ледних минутах за «звезд-
ную» команду.

Игра завершилась со сче-
том 3:3. Ничья. Победила
дружба!

Страницу подготовила 
Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!

Впервые за последние восемь лет в финал
Чемпионата Европы по футболу среди жен-
щин пробилась сборная России.

С мая прошлого года женскую национальную
сборную России по футболу возглавил один из са-
мых титулованных игроков «Спартака» 90-х годов
Игорь Шалимов, сменивший на этом посту Юрия
Быстрицкого.

Напомним, что Чемпионат Европы по футболу
среди женщин пройдет в Финляндии с 23 августа по
10 сентября 2009 года. В отборочных играх наша ко-
манда заняла второе место в своей подгруппе.

– Мы попали в стыковые матчи с Шотландией, –
рассказал тренер женской сборной России И. Ша-
лимов. – Первую игру на выезде мы выиграли со

счетом 3:2. В ответном стыковом матче, проходив-
шем в Нальчике, уступили шотландкам со счетом
2:1.Но, благодаря большему числу мячей на чужом
поле, прошли в финальную часть Чемпионата Ев-
ропы. В финале наша сборная сыграет с командами
из Швеции (25 августа), Англии (28 августа) и Ита-
лии (31 августа). У Швеции – сильная команда, она
занимает лидирующие позиции в мире. Так что
сейчас к играм готовимся серьезно.

Мы желаем нашей сборной только победы! А для
тех, кто хочет посмотреть, как играют наши футбо-
листки, сообщаем: 9 июля на стадионе «Россиянка»
в Красноармейске состоится товарищеский матч
между сборной России и сборной Китая. А 12 ию-
ля россиянки там же встретятся со сборной Голлан-
дии. Приходите поболеть за наших футболисток!

В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ – 
РОССИЯНКИ

Тренерский штаб женской сборной России 
по футболу (второй справа – И. Шалимов).

Женская сборная России и команда «Артист» перед началом игры.

Болеем за наших!

На поле В. П. Пресняков-старший и  А. Смертин
против девушек из сборной.

Пьер Нарцисс – «шоколадный заяц», и певец, и игрок, 
и болельщик.

В гостях у красноармейцев – экс-«Стрелки» 
и просто красавицы.
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(Окончание. 
Начало в № 49 от 1 июля 2009 г.)

Шестьдесят пять лет назад в
Великой Отечественной войне
была освобождена Белоруссия в
период с 23 июня по 29 августа
1944 года. Своими воспоминания-
ми о тех боях с нами продолжает
делиться полковник в отставке
К.П. Рябчун. 

…Мне, как говорится, повезло.
Продержался дольше всех, стал ко-
мандиром отделения. Старался быть
примером для своих товарищей. Уча-
ствовал во многих боях. Был тяжело
ранен. На фронте встретил очень
много замечательных, красивых ду-
шой людей. Их тепло, память о них и
по сей день согревают меня… 

После освобождения Могилева,  28
июня 1944 года наша 290-я стрелко-
вая дивизия наступала в западном
направлении. Противник продолжал
сопротивление несмотря на тяжелое
поражение в предыдущих боях. Од-
нако сплошная оборона ему стала не
по силам. Наше наступление было
остановлено перед поселком на под-
ступах к реке Березине. 

Отделению поручили проникнуть в
деревню, захватить «языка» и опре-
делить по возможности силы оборо-
ны. Зайдя со стороны огородов, при-
мыкавших к лесу, мы стали осторож-
но продвигаться и вдруг услышали
голоса, которые раздавались как буд-
то из-под земли. Мы поняли, что это
жители выкопали в огороде землян-
ку, где и укрылись. 

Наш командир взял с собой двух
разведчиков, третьего оставил при
входе в землянку. Мне приказал вы-
двинуться к забору, который выхо-
дил на улицу, и вести наблюдение, а
потом доложить. После этого он спу-

стился в землянку, а я, осторожно
продвигаясь, добрался до забора и
залег там. Ночь была лунной и отно-
сительно спокойной. Первое, что я
услышал, – тихий говор и звяканье
котелков. Понял: недалеко кухня,
немцы ужинают. Через несколько
минут прошла группа солдат. Я на-
правился доложить командиру о том,
что увидел, и свои на этот счет сооб-
ражения…

В боевой обстановке, особенно в
разведке, нельзя расслабляться ни на

минуту. Это правило не раз спа-
сало меня, так получилось и в
этот раз. Только приблизился я к
углу дома – а на меня три немца.
Реакция у меня моментальная, да
и автомат был на груди, на бое-
вом взводе. Но приказ команди-
ра отделения не стрелять без
крайней необходимости, не шу-
меть крепко сидел в голове. Ти-
хим голосом командую: «Хенде
хох!». Вижу: рука одного из
столкнувшихся со мной потяну-
лась к кобуре. Я сделал угрожаю-
щее движение и нанес удар ногой
по руке. Снова грозно скомандо-
вал: «Хенде хох!» Руки медленно под-
нимаются вверх, а сами они как буд-
то надвигаются на меня. Приглушен-
но кричу: «Ребята, немцы! Ко мне!»
Вздох облегчения. Слышу шум в ого-
роде. Наблюдатель, который стоял у
землянки, услышал и понял, вызвал
разведчиков наверх… Мы захватили
капитана, унтер-офицера и солдата.
Капитан на допросе рассказал, что
под прикрытием подразделений с
фронта по шоссе на Минск должна
пойти колонна войск с тяжелым воо-
ружением в сопровождении танков и
бронетранспортеров. Все это немед-
ленно доложили командиру дивизии
генерал-майору И.Г. Гаспаряну. В
тыл противника на перехват колон-
ны был брошен отдельный истреби-
тельно-противотанковый дивизион
дивизии и два стрелковых батальо-
на… Колонна превратилась в факел.
Около трехсот человек взяты в плен.
Наша дивизия приняла активное
участие в разгроме окруженной под
Минском группировки армии

«Центр». После этих боев дивизия
была развернута в направлении горо-
да Гродно, где сражалась и побежда-
ла. Продолжая продвигаться вперед
на запад, дивизия с боями вышла 24
июля на государственную границу
СССР. Бои продолжались. 

Окончилась Белорусская операция
29 августа 1944 года. Ее итоги были
впечатляющими. Общие потери про-
тивника составили 400 тысяч чело-
век. Из 47 генералов, командиров
корпусов и дивизий в плен попал 21
человек, а еще десять погибли в боях.
Родина высоко оценила подвиги
солдат и офицеров. Свыше 400 тысяч
удостоились орденов и медалей, а
наиболее отличившимся присвоены
звания Героя Советского Союза. К
наградам были представлены все раз-
ведчики нашего отделения, а я на-
гражден медалью «За боевые заслу-
ги» и солдатским орденом Славы III
степени. 

Воспоминания записала
Е. БАРАНОВА.

Фото из архива К. П. Рябчуна.

НАПРАВЛЕНИЕ 
ГЛАВНОГО УДАРА

Воспоминания Константина Прокофьевича Рябчуна 

Коренной москвич Илья Алексеевич
Иванов, окончив школу, пошел рабо-
тать электромонтером на стройку. Затем
служил в армии на Дальнем Востоке.
Казалось, ничего неожиданного, тем бо-
лее страшного случиться не может, но…

Как только стало известно о веролом-
ном нападении Германии на Советский
Союз, сержанта Иванова направили в
танковое училище. Его обучение дли-
лось ровно шесть месяцев, фронту тре-
бовались бойцы. Бои велись ожесточен-
ные, потери были велики.

После краткосрочного обучения Илья
Алексеевич оказался под Ленинградом.
Затем его часть перебросили на 1-й При-
балтийский фронт, войска которого ос-
вобождали Белоруссию, Литву, Латвию.
Врезались в память ветерана и белорус-
ские топи, и неоценимая помощь, кото-
рую оказывали советским солдатам пар-
тизаны. За освобождение Белоруссии
Илья Алексеевич был награжден орде-
ном Красной Звезды.

А потом – ранение и госпиталь в го-
роде Шауляй. И снова – в строй. Одна-
жды танкистам пришлось отбивать ата-

ки немецких автоматчиков. За этот бой
И. А. Иванова наградили медалью «За
отвагу». А вот орден Славы III степени
ему вручали уже в конце войны за взя-
тие немецкого города Хандрисвальд.
Там Илья Алексеевич вновь был ранен.
Пока лечился в госпитале, военные
действия завершились. Германия капи-
тулировала. В числе многих счастлив-
чиков И. А. Иванов демобилизовался и
вернулся домой. За участие в Великой
Отечественной войне он был награж-
ден орденом Отечественной войны и
рядом медалей.

В мирное время Илья Алексеевич
вспомнил о своей довоенной профессии
электромонтера и вновь пришел на
стройку. Теперь было необходимо вос-
станавливать разрушенное. За свой труд
он не раз награждался грамотами, полу-
чал благодарности.

Все послевоенные годы Илья Алексее-
вич Иванов прожил в Мамонтовке.

Е. ТИШКОВА,
член первичной ветеранской организации 

мкр. Мамонтовка.

П У Т Ь  
ТА Н К И С ТА

Что ждет человека в жизни? Где доведется ему
побывать и что повидать? Пожалуй, на эти воп-
росы ответ может дать только время. Оно дик-
тует свои условия, безжалостно вмешиваясь в ход
будничной жизни обычных людей. Так и случилось,
когда началась Великая Отечественная война…

ПО ДОЛГУ
СЛУЖБЫ

Недавно возле здания УВД по
Пушкинскому муниципальному
району появился памятник. На
нем высечены имена тех, кто,
пройдя горнило Великой Отече-
ственной войны, вновь оказался
на передовой, на этот раз в борь-
бе с преступностью. Для этих
людей выбор не был случайным.

Иван Васильевич Лукьянов ро-
дился 3 февраля 1926 года в селе
Новоникольское Воронежской об-

ласти. В 1943-м был призван в ряды Советской армии. Служил в
войсках НКВД вплоть до 1950 года. После окончания службы посту-
пил на работу в органы внутренних дел города Пушкино на долж-
ность милиционера Пушкинского ГОМ. В 1965-м закончил Мос-
ковскую областную заочную школу при УВД Московской области и
был назначен на должность участкового инспектора Пушкинского
ГОМ. С 1972 года И. В. Лукьянов – старший инспектор дежурной
части Пушкинского ОВД.

За период службы капитан милиции И. В. Лукьянов зарекомендо-
вал себя с положительной стороны. За боевые заслуги и высокие
оперативно-служебные показатели по обеспечению общественного
порядка, образцовое выполнение служебного долга он награжден
медалями: «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», «3а отличную службу по охране общественно-
го порядка», «За безупречную службу» I, II, III степени, «50 лет Со-
ветской милиции», нагрудным знаком «Отличник милиции». Три
года подряд за отличную службу Иван Васильевич награждался пе-
реходящим вымпелом «Лучший милиционер Пушкинского ОВД».
Имя И. В. Лукьянова занесено в Книгу почета МВД СССР.

Б. КОРОТКОВ,
председатель Совета ветеранов УВД

по Пушкинскому муниципальному району.
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Первый день второго меся-
ца лета. В Пушкино на 1-м
Фабричном проезде в 8 ча-
сов утра взмыл в небо
столб дыма, загорелось
здание Главпочтамта.
Идущие на работу сотруд-
ники этого учреждения и
подумать не могли, что 
горит именно их здание.

На пульт пожарной охраны
сигнал о возгорании посту-
пил около 7 часов 45 минут,
и мгновенно к месту проис-
шествия стали стягиваться
все боевые расчеты района и
соседних городов. Пожару
был присвоен второй номер
сложности. Из здания эваку-
ировать никого не пришлось:
в столь раннее время, кроме
охранника, больше сотруд-
ников не было. Очевидцы
пожара из своих квартир фо-
тографировали происходя-
щее. Мансардное помеще-
ние, полностью деревянное,
быстро охватил огонь и рас-
пространился на чердак… 

Ярослав Глисанов, очевидец:
– В 7 час. 50 мин. к месту

пожара прибыл дежурный ка-
раул пожарной части г. Пуш-
кино, крыша горела достаточ-
но сильно, и пламя объяло

большую ее часть, пожарные
приступили к тушению, поста-
вили лестницу на второй этаж,
залез один пожарный и попы-
тался сбить пламя, но оно
только сильнее разгоралось. В
конце концов, полтора часа
ушло на тушение пожара.

И ведь невдомек молодому
человеку, как и многим из
нас, что в то время, когда,
казалось бы, пожарные стоят
и ничего не делают, бойцы
газодымозащитной службы в
кислородных масках уже об-

следуют здание на предмет
наличия людей и очага воз-
горания. 

Андрей Лакеев, начальник
«ПЧ-40»:

– Я живу неподалеку от
почтамта. Мне звонок сразу
же поступил. Я прибежал вме-
сте с первой машиной, пока-
зал, куда идти. Моментально
организовали два звена ГДЗС,
они в аппаратах со стволами
сразу пошли на мансарду, по-
дали лафетный ствол.

На место возгорания прие-

хали сразу девять боевых рас-
четов.

Уже в 9 час. 06 мин. была
объявлена ликвидация от-
крытого горения, но полно-
стью пожар был потушен в
10 час. 15 мин , спасено мно-
го имущества, в том числе
компьютеры, серверы ин-
формации. 

Первый июльский рабочий
день на почтамте начался с
того, что всем миром спасали
технику и документы. Сот-
рудники принимали вещи от
пожарных и определяли
свои. А некоторые, сняв

обувь, сами пытались спасти
имущество. Во многих ком-
пьютерах находятся базы
данных и по подписке, и по
оплате коммунальных плате-
жей, и по бухгалтерии.
В мансардном помещении
располагалось несколько
служб. 

Наталья Найда, ведущий
специалист отдела подписки
Пушкинского почтамта.

В 8 часов утра мы подъеха-
ли на работу. Увидели дым. 

Я сначала думала – из дома, а
оказалось, что у нас. Как го-
ворят, пожар начался на тре-
тьем этаже.

Всем известно, что при по-
жаре используется много во-
ды, а если горит наверху как
здесь, то нижние этажи зали-
вает. Вода нашла себе со вто-
рого этажа выход через окно
коридора и лилась ниагар-
ским водопадом. Ликвиди-
ровав огонь на чердаке и
мансарде, чтобы не про-
изошло повторного возгора-
ния, пожарные стали скру-
чивать рукава… 

Здание было в целом спа-
сено – пострадали только
мансардное и чердачное по-
мещения. На мансарде толь-
ко два кабинета выгорели,
остальные целы. 

Предположительной при-
чиной пожара, как считает
и.о. дознавателя ОГПН
Пушкинского района, стар-
ший лейтенант внутренней
службы Н. Ю. Афанасьева,
стала токовая перегрузка
электросети, вызванная од-
новременным включением
нескольких электроприборов.

Подготовила И. НИКОЛАЕВА.
Фото Я. Глисанова.

ПОЧТАМТ – В ОГНЕ

�������� «01»

ЗОНА
САНИТАРНОЙ

ЗАЩИТЫ
Пушкинской городской прокуратурой проведена проверка испол-
нения природоохранного законодательства и законодательст-
ва о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
при размещении промышленных предприятий.

На территории Пушкинского района требуют обоснования со-

кращения санитарно-защитных зон такие стабильно функциони-

рующие предприятия, как ОАО «Пушкинский текстиль», ООО

«Сторосс-Офис», ООО «Позит» ОАО «Болшево-Хлебопродукт»,

ООО «Ново-Ролл». Необходимо разработать и утвердить проект

единой санитарно-защитной зоны для групп промышленных

объектов ОАО «Софринский электромеханический завод», а так-

же ОАО «Пушкино-Хлебопродукт» и ОАО «ПЭМЗ». В ходе прове-

денной проверки были установлены нарушения санитарно-эпиде-

миологического и природоохранного законодательства.

Например, ООО «Ново-Ролл» относится к предприятиям чет-

вертого класса опасности, для которых санитарно-защитная зона

составляет 100 метров. В январе 2008 года данная организация за-

ключила договор с фирмой «Земтехэкспертиза» на разработку про-

екта санитарно-защитной зоны на территории ООО «Ново-Ролл».

Однако до настоящего времени проект не разработан, а работы по

заключенному договору не проводятся. Пушкинская городская

прокуратура возбудила в отношении ООО «Ново-Ролл» дело об

административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 Ко-

декса РФ об административных правонарушениях, и в тот же день

направила его для рассмотрения в территориальный отдел Роспо-

требнадзора по Московской области по г. о. Ивантеевка, Пушкин-

скому и Сергиево-Посадскому районам.

При проверке предприятий ОАО «Пушкинский текстиль», ООО

«Сторосс-Офис», ООО «Позит» ОАО «Болшево-Хлебопродукт»,

ОАО «Софринский электромеханический завод, ОАО «Пушкино-

Хлебопродукт», ОАО «ПЭМЗ» Пушкинской городской прокурату-

рой установлены нарушения, связанные с неразработкой проектов

сокращения санитарно-защитных зон. В адрес руководителей вы-

шеуказанных организаций вынесены представления об устране-

нии нарушений федерального законодательства, объявлены пре-

достережения о наступлении установленной законом ответствен-

ности.

Подготовила Г. БОРИСОВА.
(По материалам Пушкинской городской прокуратуры).

Спора нет: чем больше мы можем про-

вести времени у воды, на свежем воздухе,

тем громче скажет нам «спасибо» устав-

ший организм. Но то, с каким ажиота-

жем жители города порой «дорываются»

до природы, организму совсем не на

пользу, да и природе, по правде говоря,

тоже. 

Выезд на пикник иногда похож на сти-

хийное бедствие. Создается впечатление,

что приехавшие к травке и водичке горо-

жане «гуляют», как в последний раз, не

иначе. Все, что только можно предста-

вить: от распития спиртного на бережке

до костров и гор мусора после пикника.

Исход такого отдыха непредсказуем во

всех отношениях. Сколько ни повторяют

это служители порядка и экологи – ни-

кто не слышит. Даже вдоль Серебрянки в

выходные дни вечером проходить как-то

страшно, чувствуешь себя среди отдыха-

ющих трезвой белой вороной. Неприят-

но, поверьте. Нет, я совсем не против хо-

рошего отдыха в хорошей компании, но

во всем нужно знать меру. Повторю, на-

верное, в тысячный раз, что алкоголь в

неограниченных количествах и отдых

плохо совместимы, как шашлыки и ос-

тавшийся после пикника мусор. Убрать

за собой – дело пяти минут. Давайте бу-

дем уважительнее относиться как друг к

другу, так и к природе! Это не должно

быть проблемой, а должно стать привыч-

кой, как чистить зубы, например. Хотя

вы, наверное, согласны со мной и делае-

те именно так?..
Е. БАРАНОВА.

На снимке: вот что остаётся после
пикника на природе.

Фото Е. Яковлевой.
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Горожанам всегда не хва-
тает общения с природой.
Как только зазеленеет га-
зон, нам непроизвольно хо-
чется разуться, походить
босиком по свежей трав-
ке. К сожалению, жители
города больше устают, да
и воздух, не в обиду эколо-
гам, с «деревенским» не
сравнится. Так, с наступ-
лением долгожданного те-
пла мы стремимся присо-
единиться к летней гар-
монии природы всеми воз-
можными способами. А в
нашем районе, богатом
водоемами, особенно велик
соблазн отправиться на
пикник.

ПИКНИКИ
НА ПРИРОДЕ
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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 № 129/24

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г.

№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района
на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.

№ 118/22, от 21.01.2009 г. №124/23)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культурной сфе-
ры Пушкинского муниципального района Московской области, учитывая положи-
тельное решение постоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

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

го района от 21 января 2009 года № 124/23 «О внесении изменений в решение Со-
вета депутатов Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О
бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год» в редакции решения от
26.12.2008г. №18/22), изложив пункт 1 в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год по дохо-
дам в сумме 2 792 112,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 970 535,6 тыс. рублей.

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

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления из источ-
ников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района в сумме 178 423,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 года

№ 124/23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.
№ 118/22) (Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муниципального
района 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» (в редак-
ции решения от 21.01.2009 г. №124/23) («Перечень главных администраторов (ад-
министраторов) доходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2009
год»), изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 года
№ 124/23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 11.12.2008 г. №106/21 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г. №118/22) (Ве-
домственная структура расходов бюджета Пушкинского муниципального района на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 года
№ 124/23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муни-
ципального района от 11.12.2008 г. №106/21 «О бюджете Пушкинского муници-
пального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г. №118/22) (Рас-
ходы бюджета Пушкинского муниципального района по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
– приложение 2 к решению Совета депутатов от 11 декабря 2008 года

№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района на 2009 год», а также
приложение 2, 3 к решению Совета депутатов от 21.01.2009 года №124/23 «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского муниципального
района от 11.12.2008 года № 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального райо-
на на 2009год» (в редакции решения от 26.12.2008 г. №118/22)».

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

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию
(председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов

от 18.02.2009 г.
№ 129/24

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
№129/24 от 18.02.2009 г .
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2009 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О – А Р Х И В

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12» апреля 2007 г. № 44/15

«Об утверждении Положения
«О порядке реализации правотворческой

инициативы граждан городского поселения
Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Федеральными законами РФ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», «О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области «Об обращениях
граждан» и Уставом городского поселения Правдинский, учитывая
положительное заключение постоянной комиссии по экономике и
бюджету; по законности, правопорядку, этике и развитию местно-
го самоуправления, в целях обеспечения прав граждан городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района
Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области» (при-
лагается).

2. Направить Положение «О порядке реализации правотворче-
ской инициативы граждан городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области» Главе
городского поселения Правдинский на подписание.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
Председателя депутатской комиссии по экономике и бюджету; по
законности, правопорядку, этике и развитию местного само-
управления Моносова Ф.А.

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации правотворческой ини-

циативы граждан городского поселения
Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» ре-
гулирует порядок реализации правотворческой инициативы гра-
ждан посредством внесения ими проекта правового акта по во-
просам местного значения, отмене или изменении ранее принятых
нормативных и иных правовых.

1. Понятие правотворческой инициативы граждан
1.1. Правотворческая инициатива граждан – это форма непос-

редственного осуществления населением местного самоуправле-
ния в городском поселении Правдинский (далее – поселении) и уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления в по-
селении.

1.2. Субъектом правотворческой инициативы является группа
граждан Российской Федерации, обладающих активным избира-
тельным правом на выборах местных органов самоуправления
поселения.

1.3. Правотворческая инициатива может быть реализована в
виде внесения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, проектом муниципальных правовых
актов о внесении изменений в действующие муниципальные пра-
вовые акты либо признании их утратившими силу.

1.4. Не являются предметом правотворческой инициативы во-
просы, не относящиеся к вопросам местного значения поселения.

1.5. Правотворческая инициатива граждан должна быть выра-
жена в виде проекта предлагаемого к принятию правового акта и
пояснительной записки, обосновывающей необходимость принятия
предполагаемого правового акта (далее – проекты правовых актов).

2. Инициативная группа граждан
2.1. С правотворческой инициативой может выступать ини-

циативная группа граждан поселения, обладающая избирательным
правом, в порядке, установленном настоящим Положением.

2.2. Численность инициативной группы должна составлять не
менее 300 жителей городского поселения Правдинский.

2.3. Формирование инициативной группы по внесению в Совет

депутатов или Главе городского поселения Правдинский проектов
муниципальных правовых актов осуществляется на основе во-
леизъявления граждан на собраниях граждан на собраниях по ме-
сту жительства. Члены инициативной группы могут избрать из
своего состава председателя и секретаря.

2.4. Решение о создании инициативной группы граждан для реа-
лизации правотворческой инициативы оформляется протоколом за-
седания инициативной группы и подписывается всеми членами ини-
циативной группы.

2.5. В целях реализации правотворческой инициативы ини-
циативная группа граждан вносит в Совет депутатов или главе го-
родского поселения Правдинский, в зависимости от того, к чьей
компетенции относится принятие муниципального правового
акта, следующие документы:

– проект муниципального правового акта;
– пояснительную записку, содержащую обоснование необхо-

димости принятия муниципального правового акта, его целей и ос-
новных положений;

– финансово-экономическое обоснование (в случае внесения
проекта муниципального правового акта, реализация которого
потребует финансовых затрат);

– список инициативной группы граждан с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства чле-
нов группы;

– протокол собрания (заседания), на котором было принято ре-
шение о создании инициативной группы граждан для реализации
правотворческой инициативы.

3. Порядок представления правотворческой инициативы в
органы местного самоуправления поселения

3.1. Документы, представленные инициативной группой в ме-
сячный срок со дня их поступления, рассматриваются органом
местного самоуправления, к компетенции которого относится
принятие соответствующего акта. По представленным документам
проводится проверка правильности оформления и достоверности
содержащихся в них сведений.

3.2. В случае нарушения требований данного Положения,
предъявляемых к численности и порядку создания инициативной
группы граждан, а также к перечислению документов, прилагаемых
к проекту муниципального правового акта, вносимого в порядке
реализации правотворческой инициативы, Совет депутатов или гла-
ва городского поселения Правдинский, в компетенцию входит
принятие муниципального правового акта, отказывает в принятии
указанных документов.

3.3. Отказ в принятии документов оформляется мотивирован-

ным заключением в письменной форме, который может быть об-
жалован в суде.

3.4. Отказ в принятии документов не является препятствием для
повторной подачи документов для реализации правотворческой
инициативы при условии устранения инициативной группы граждан
нарушений, вызвавших отказ.

4. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах
местного самоуправления поселения

4.1. Проект правового акта, внесённый в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, в течение трёх месяцев со
дня его внесения подлежит обязательному рассмотрению на за-
седании Совета депутатов или главой городского поселения
Правдинский, к компетенции которых относится принятие соот-
ветствующего акта.

4.2. Орган или должностное лицо местного самоуправления по-
селения не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения проек-
та правового, нормативного акта, в письменной форме уведомляет
инициативную группу граждан о дате и времени рассмотрения
внесённого ими проекта правового акта и обеспечивает предста-
вителям инициативной группы возможность изложения своей по-
зиции при рассмотрении указанного проекта.

4.3. Проект правового, нормативного акта, внесённый в качестве
правотворческой инициативы, принимается в порядке, установ-
ленном для принятия в соответствии с требованиями правовых ак-
тов органов местного самоуправления, регламентирующих поря-
док принятия соответствующих муниципальных правовых актов.

4.4. Решение по результатам рассмотрения правотворческой
инициативы граждан должно быть мотивированным.

4.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта правового, нормативного акта, внесённого в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, не
позднее 10 дней со дня принятия решения должно быть в пись-
менной форме доведено до сведения инициаторов и официально
опубликовано в средствах массовой информации.

4.6. Представители инициативной группы граждан вправе об-
жаловать в установленном законом порядке решение, принятое по
результатам рассмотрения проекта правового акта, внесённого в
порядке реализации правотворческой инициативы граждан.

5. Вступление в силу настоящего положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования.
А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения
Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 апреля 2007 г. № 45/15

«Об утверждении Положения
«О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций,

шествий и пикетирования
на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с Федеральными законами РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан в Российской Федерации», Законом Московской области «Об обращениях гра-
ждан» и Уставом городского поселения Правдинский, учитывая положительное заключе-
ние постоянной комиссии по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и
развитию местного самоуправления, в целях обеспечения прав граждан городского по-
селения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирования на территории городского поселения Правдинский Пушкинско-
го муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций,
шествий и пикетирования на территории городского поселения Правдинский Пушкинско-
го муниципального района Московской области» главе городского поселения Правдинский
на подписание.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя депу-
татской комиссии по экономике и бюджету; по законности, правопорядку, этике и разви-
тию местного самоуправления Моносова Ф.А.

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования на территории городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Фе-
деральный закон) и Законом Московской области от 22 июля 2005 года №197/2005-ОЗ
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Мо-
сковской области» определяет порядок организации и проведения собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пикетирований (далее – публичных мероприятий) на территории го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – поселение).

Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же зна-
чении, что и в Федеральном законе.

Ко всем вопросам проведения публичных мероприятий, не урегулированным настоя-
щим Положением, применяются нормы Федерального закона.

2. Организатор публичного мероприятия обязан:
2.1. При проведении публичного мероприятия на территории поселения в установленном

порядке подать уведомление о проведении публичного мероприятия (далее – уведомле-
ние) главе поселения;

2.2. Не позднее, чем за три дня до дня проведения публичного мероприятия (за ис-
ключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником), информиро-

вать главу поселения в письменной форме о принятии (непринятии) предложения об из-
менении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уве-
домлении;

2.3. Требовать от участников публичного мероприятия соблюдения общественного по-
рядка и регламента проведения мероприятия;

2.4. Обеспечивать в пределах своей компетенции общественный порядок и безопасность
граждан при проведении публичного мероприятия;

2.5. Приостанавливать публичное мероприятие или прекращать его в случае совершения
его участниками противоправных действий;

2.6. Обеспечивать соблюдение установленной администрацией поселения нормы
предельной наполняемости территории в месте проведения публичного мероприятия;

2.7. Довести до сведения участников публичного мероприятия требование уполномо-
ченного представителя администрации поселения о приостановлении или прекращении
публичного мероприятия;

2.8. Обеспечивать соблюдение условий проведения публичного мероприятия, ука-
занных в уведомлении о проведении публичного мероприятия или изменённых в резуль-
тате согласования с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления;

2.9. Обеспечивать сохранность зелёных насаждений, помещений, зданий, строений,
сооружений, оборудования, мебели, инвентаря и другого имущества в месте проведения
публичного мероприятия;

2.10. Иметь отличительный знак организатора публичного мероприятия.
3. Уведомление (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним

участником) подаётся его организатором в письменной форме Главе поселения в срок не
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При проведении
пикетирования группой лиц уведомление может подаваться в срок не позднее трёх дней
до дня его проведения.

4. В уведомлении указываются цель, форма, место проведения публичного мероприя-
тия, маршруты движения, дата, время начала и окончания мероприятия, предполагаемое
количество участников, фамилии, имена, отчества лиц, уполномоченных организатором пуб-
личного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и проведению
публичного мероприятия, дата подачи уведомления. Оговариваются формы и методы
обеспечения организатором публичного мероприятия общественного порядка, организа-
ции медицинской помощи, использования звукоусиливающей аппаратуры. Указываются фа-
милия, имя, отчество организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жи-
тельства или пребывания либо о месте нахождения, номер контактного телефона.

Уведомление подписывается организатором публичного мероприятия и лицами,
уполномоченными организатором публичного мероприятия выполнять распорядительные
функции по организации публичного мероприятия.

5. Публичное мероприятие может проводиться в любых пригодных для целей данного ме-
роприятия местах в случае, если его проведение не создаёт угрозы обрушения зданий и
сооружений или иной угрозы безопасности участников данного публичного мероприятия.

Условия запрета или ограничения проведения публичного мероприятия в отдельных ме-
стах могут быть конкретизированы федеральными законами.

Места, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, определены
Федеральным законом.

Организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если уведомление о про-
ведении публичного мероприятия не было подано в срок либо если с органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления
не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и (или) вре-
мени проведения публичного мероприятия.

6. Глава поселения после получения уведомления:
6.1. В течение трёх дней информирует в письменной форме администрацию Пушкин-

ского муниципального района и уполномоченный Правительством Московской области цен-
тральный исполнительный орган государственной власти Московской области о месте и
времени проведения публичного мероприятия, а также о целях, формах и иных условиях
проведения публичного мероприятия;

6.2. Документально подтверждает получение уведомления и указывает при этом дату
и время его получения;

6.3. Доводит любым доступным образом (письменно под роспись, факсимильной
связью, письмом или телеграммой с уведомлением, либо устно по контактному телефо-
ну) до сведения организатора публичного мероприятия в течение трёх дней со дня полу-
чения уведомления (а при подаче уведомления о проведении пикетирования менее, чем
за пять дней до дня его проведения – в день его получения) обоснованное предложение

об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также пред-
ложения об устранении организатором несоответствия указанных в уведомлении целей,
форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям закона и на-
стоящего Положения;

6.4. В зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников пись-
менным распоряжением назначает своего уполномоченного представителя, а также за-
благовременно информирует органы внутренних дел Пушкинского муниципального
района о проведении публичного мероприятия для обеспечения общественного порядка
и безопасности граждан. Распоряжение о назначении уполномоченного представителя за-
благовременно направляется организатору публичного мероприятия.

7. В случае, если информация, содержащаяся в тексте уведомления, и иные данные дают
основание предположить, что цели запланированного мероприятия и формы его прове-
дения не соответствуют Конституции Российской Федерации и (или) нарушают запреты,
предусмотренные законодательством об административных правонарушениях или уго-
ловным законодательством, глава поселения незамедлительно доводит до сведения ор-
ганизатора публичного мероприятия письменное предупреждение о том, что организатор,
а также иные участники мероприятия могут быть привлечены к ответственности в уста-
новленном порядке. Письменное предупреждение доводится до сведения организатора
способами, указанными в пункте 6.3. данного Положения.

8. Организатор публичного мероприятия, должностные лица и другие граждане не впра-
ве препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении своих мнений любым,
не нарушающим общественного порядка, настоящего Положения и регламента проведе-
ния публичного мероприятия, способом.

9. Уполномоченный представитель главы поселения имеет право:
9.1. Уполномоченный представитель главы поселения имеет право:
9.1.1. Требовать от организатора публичного мероприятия соблюдения порядка его ор-

ганизации и проведения;
9.1.2. Принимать решение о приостановлении или прекращении публичного меро-

приятия в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации;

9.2. Уполномоченный представитель главы поселения обязан:
9.2.1. Присутствовать на публичном мероприятии;
9.2.2.Оказывать организатору публичного мероприятия содействие в его проведении;
9.2.3. Обеспечивать совместно с организатором публичного мероприятия и уполно-

моченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопас-
ность граждан, а также соблюдение законности при его проведении.

10. Основаниями прекращения публичного мероприятия являются:
10.1. Создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также для имущества

физических и юридических лиц;
10.2. Совершение участниками публичного мероприятия противоправных действий и

умышленное нарушение организатором публичного мероприятия требований закона, ка-
сающихся порядка проведения публичного мероприятия.

11. В случае принятия решения о прекращении публичного мероприятия уполномо-
ченный представитель главы поселения:

11.1. Даёт устное указание организатору публичного мероприятия прекратить меро-
приятие, обосновав причину его прекращения, и в течение 24 часов оформляет данное ука-
зание письменно с вручением организатору публичного мероприятия;

11.2. Устанавливает время для выполнения указания о прекращении публичного ме-
роприятия;

11.3. В случае невыполнения организатором публичного мероприятия указания о его
прекращении обращается непосредственно к участникам публичного мероприятия и
устанавливает дополнительное время для выполнения указания о прекращении публичного
мероприятия.

В случае невыполнения указания о прекращении публичного мероприятия сотрудни-
ки милиции принимают необходимые меры по прекращению публичного мероприятия в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Лица, нарушившие установленный порядок организации и проведения публичного ме-
роприятия, несут ответственность в соответствии с законом. Материальный ущерб, причи-
нённый во время публичного мероприятия их участниками государственной, муниципальной,
и частной собственности, подлежит возмещению в установленном законом порядке.

13. Настоящее Положение вступает в силу после его официального опубликования.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения

Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 11 апреля 2008 г. № 65/23

«Об утверждении Положения
«О муниципальной службе в администрации

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Федеральными законами Российской Феде-
рации от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от
2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. №
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», а
также руководствуясь ст. 36 Устава городского поселения Прав-
динский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1 . Утвердить Положение «О муниципальной службе в админи-
страции городского поселения Правдинский Пушкинского района»
(прилагается).

2. Направить настоящее решение главе городского поселения
Правдинский для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

депутатскую комиссию по экономике и бюджету; по законности,
правопорядку, этике и развитию местного самоуправления Сове-
та депутатов городского поселения Правдинский (председатель –
Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной службе

в администрации городского поселения
Правдинский

Пушкинского муниципального района
1. Общие положения

1.1. Положение о муниципальной службе в администрации го-
родского поселения Правдинский (далее – Положение) разработано
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральными законами «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», «О муниципальной
службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
иными федеральными нормативными правовыми актами, Законом
Московской области «О муниципальной службе в Московской об-
ласти», иными нормативными правовыми актами Московской об-
ласти, Уставом городского поселения Правдинский и иными нор-
мативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к до-
лжностям муниципальной службы в администрации городского
поселения Правдинский, определяет условия и порядок поступ-
ления на муниципальную службу, прохождение муниципальной
службы, статус муниципального служащего, управление муници-
пальной службой.

2. Основные понятия
2.1. Муниципальная служба в администрации городского по-

селения Правдинский – профессиональная деятельность гра-
ждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудово-
го договора (контракта).

2.2. Муниципальный служащий администрации городского посе-
ления Правдинский (далее – муниципальный служащий) – гражданин,
исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми
актами в соответствии с федеральными законами и законами Мо-
сковской области, иными нормативными правовыми актами обязан-

ности по должности муниципальной службы за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.

2.3. Нанимателем для муниципального служащего является
муниципальное учреждение – администрация городского поселе-
ния Правдинский, от имени которого полномочия нанимателя
осуществляет представитель нанимателя (работодатель) – глава го-
родского поселения Правдинский.

2.4. Лица, исполняющие обязанности по техническому обес-
печению деятельности администрации городского поселения
Правдинский, не замещают должности муниципальной службы и не
являются муниципальными служащими.

3. Правовая основа муниципальной службы
Правовую основу муниципальной службы в администрации го-

родского поселения Правдинский составляют:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

– Трудовой кодекс Российской Федерации;
– другие федеральные законы;
– иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
– Устав Московской области;
– иные нормативные правовые акты Московской области;
– Устав городского поселения Правдинский;
– иные муниципальные правовые акты.
На муниципальных служащих администрации городского по-

селения Правдинский распространяется действие трудового за-
конодательства с особенностями, предусмотренными Федераль-
ным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».

4. Должности муниципальной службы
4.1. Должность муниципальной службы – должность в админи-

страции городского поселения Правдинский, которая образуется
в соответствии с Уставом городского поселения Правдинский, с
установленном кругом обязанностей по обеспечению исполне-

ния полномочий администрации городского поселения Правдин-
ский или лица, замещающего муниципальную должность.

4.2. Должности муниципальной службы устанавливаются в со-
ответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Мо-
сковской области, утверждаемым законом Московской области,
иными нормативными правовыми актами.

4.3. При составлении и утверждении штатного расписания ис-
пользуются наименования должностей муниципальной службы,
предусмотренные Реестром муниципальных служащих в Москов-
ской области.

5. Классификация должностей муниципальной службы
5.1. Должности муниципальной службы в соответствии с зако-

нодательством подразделяются на категории и группы.
5.2. Перечень должностей муниципальной службы, учреждаемых

в администрации городского поселения Правдинский, утвержда-
ется муниципальным правовым актом, принимаемым главой го-
родского поселения Правдинский.

6. Квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы

6.1. Для замещения должностей муниципальной службы в ад-
министрации городского поселения Правдинский квалифика-
ционные требования предъявляются к:

1) уровню профессионального образования с учетом группы до-
лжностей муниципальной службы;

2) стажу муниципальной службы (государственной службы)
или стажу работы по специальности;

3) профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей.

Типовые квалификационные требования к должностям муни-
ципальной службы определяются в соответствии с категориями и
группами должностей.

6.2. Типовые квалификационные требования к стажу муници-
пальной службы (государственной службы) или стажу работы по
специальности определяются по группам должностей:
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1) высшие должности муниципальной службы – не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы)
или не менее пяти лет стажа работы по специальности;

2) главные должности муниципальной службы – не менее четы-
рех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или
не менее пяти лет работы по специальности;

3) ведущие должности муниципальной службы – не менее двух лет
стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее четырех лет работы по специальности;

4) старшие должности муниципальной службы – не менее двух лет
работы по специальности или не менее двух лет стажа муници-
пальной (государственной) службы;

5) младшие должности муниципальной службы – без предъяв-
ления требований к стажу.

6.3. Квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных
обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы,
устанавливаются в должностных инструкциях муниципальных
служащих.

7. Квалификационные разряды муниципальных служащих
7.1. Муниципальным служащим, соответствующим квалифика-

ционным требованиям, предъявляемым к должностям муници-
пальной службы, присваиваются следующие квалификационные
разряды:

– действительный муниципальный советник Московской обла-
сти 1, 2 и 3-го класса – муниципальным служащим, замещающим
высшие должности муниципальной службы;

– муниципальный советник Московской области 1, 2 и 3-го
класса – муниципальным служащим, замещающим главные до-
лжности муниципальной службы;

– советник муниципальной службы Московской области 1, 2 и
3-го класса – муниципальным служащим, замещающим ведущие
должности муниципальной службы;

– старший референт муниципальной службы Московской об-
ласти 1, 2 и 3-го класса – муниципальным служащим, замещающим
старшие должности муниципальной службы;

– референт муниципальной службы Московской области 1, 2 и
3-го класса – муниципальным служащим, замещающим младшие
должности муниципальной службы.

Квалификационные разряды присваиваются муниципальным
служащим персонально с соблюдением последовательности от 3-
го до 1-го класса, в соответствии с замещаемой должностью му-
ниципальной службы в пределах группы должностей, а также с уче-
том продолжительности муниципальной службы в предыдущем
квалификационном разряде.

7.2. Квалификационный разряд может быть первым или оче-
редным. Первый квалификационный разряд присваивается му-
ниципальному служащему, не имеющему квалификационного
разряда, по результатам квалификационного экзамена. Квали-
фикационный экзамен проводится в порядке, установленном за-
коном Московской области. Очередные квалификационные раз-
ряды присваиваются без проведения квалификационного экзаме-
на по истечении срока, установленного для прохождения муници-
пальной службы в предыдущем квалификационном разряде.

Муниципальным служащим, замещающим на определенный
срок полномочий должности категории «руководители» высшей
группы должностей, а также должности категории «помощники
(советники)», квалификационные разряды присваиваются без
проведения квалификационных экзаменов.

7.3. Порядок присвоения и сохранения квалификационных раз-
рядов при переводе муниципального служащего на иную должность
муниципальной службы либо поступлении на государственную гра-
жданскую службу Московской области, а также при увольнении му-
ниципальных служащих с муниципальной службы устанавливается за-
коном Московской области.

8. Правовой статус муниципального служащего
8.1. Правовой статус муниципального служащего определяет-

ся федеральными законами и законами Московской области,
Уставом городского поселения Правдинский, иными нормативны-
ми правовыми актами и настоящим Положением. На муници-
пальных служащих администрации городского поселения Прав-
динский распространяется действие законодательства Российской
Федерации о труде с особенностями, предусмотренными феде-
ральными законами, законами Московской области о муници-
пальной службе, иными нормативными правовыми актами.

8.2. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, определяющими его права и

обязанности по замещаемой должности, критериями оценки каче-
ства исполнения должностных обязанностей и условиями продви-
жения по службе, обеспечение организационно-технических усло-
вий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

2) получение в установленном порядке от государственных и му-
ниципальных органов, а также от организаций независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности необходимой
для исполнения должностных полномочий информации и материалов;

3) внесение предложений по совершенствованию муници-
пальной службы;

4) ознакомление со всеми материалами своего личного дела,
с отзывами о своей деятельности и другими документами до вне-
сения их в личное дело, приобщение к личному делу своих объяс-
нений, а также проведение по его требованию служебного рас-
следования для опровержения сведений, порочащих его честь и до-
стоинство;

5) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым за-
конодательством, законодательством о муниципальной службе и
трудовым договором;

6) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, предоставлением выходных
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачи-
ваемого отпуска;

7) повышение квалификации в соответствии с муниципаль-
ным правовым актом за счёт средств местного бюджета;

8) защиту своих персональных данных;
9) объединение, включая право создавать профессиональные

союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и про-
фессиональных интересов;

10) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соот-
ветствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и за-
конных интересов на муниципальной службе, включая обжалование
в суд их нарушений;

11) пенсионное обеспечение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области.

9. Основные обязанности муниципального служащего
9.1. Муниципальный служащий обязан:
1) осуществлять свои функции в пределах предоставленных ему

прав и установленных должностных обязанностей;
2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных инте-

ресов граждан;
3) обеспечивать соблюдение Конституции Российской Феде-

рации, реализацию федеральных законов, Устава Московской
области, законов Московской области, иных нормативных право-
вых актов Московской области, Устава и иных нормативных пра-
вовых актов городского поселения Правдинский;

4) своевременно рассматривать обращения граждан и органи-
заций, запросы депутатов, а также государственных органов и
органов местного самоуправления и принимать по ним решения в
установленном законодательством порядке;

5) исполнять распоряжения вышестоящих руководителей, от-
данные в пределах их должностных полномочий, за исключением
незаконных;

6) соблюдать установленные правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции и порядок работы со слу-
жебной информацией;

7) поддерживать уровень квалификации, достаточный для ис-
полнения должностных обязанностей;

8) не разглашать сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведе-
ния, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни
и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

9) беречь государственное или муниципальное имущество, в том
числе предоставленное ему для исполнения должностных обя-
занностей;

10) представлять в порядке, установленном законодатель-
ством, сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о

полученных им доходах и принадлежащем ему на праве со-
бственности имуществе, являющихся объектами налогообложения,
об обязательствах имущественного характера;

11) сообщать о выходе из гражданства РФ в день выхода из гра-
жданства РФ или о приобретении гражданства иностранного го-
сударства в день приобретения гражданства иностранного госу-
дарства;

12) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не на-
рушать запреты, которые установлены действующим законода-
тельством;

13) сообщать о личной заинтересованности при исполнении до-
лжностных обязанностей, которая может привести к конфликту ин-
тересов, и принимать меры по предотвращению подобного кон-
фликта.

9.2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное
ему неправомерное поручение. При получении от соответствую-
щего руководителя поручения, являющегося, по мнению муници-
пального служащего, неправомерным, муниципальный служащий
должен представить руководителю, давшему поручение, в пись-
менной форме обоснование неправомерности данного поручения
с указанием положений федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов
Московской области, муниципальных правовых актов админи-
страции городского поселения Правдинский, которые могут быть
нарушены при исполнении данного поручения. В случае под-
тверждения руководителем данного поручения в письменной
форме муниципальный служащий обязан отказаться от его ис-
полнения. В случае исполнения неправомерного поручения муни-
ципальный служащий и давший это поручение руководитель несут
ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

10. Ограничения, связанные с муниципальной службой
10.1. Гражданин не может быть принят на муниципальную

службу, а муниципальный служащий не может находиться на му-
ниципальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным судебным решением, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу или ее прохождению и подтверждённого за-
ключением медицинского учреждения. Порядок прохождения ди-
спансеризации, перечень таких заболеваний и форма заключения
медицинского учреждения устанавливаются в соответствии с за-
конодательством;

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети,
братья, сёстры, а также братья, сёстры, родители и дети супругов)
с муниципальным служащим, если замещение должности муни-
ципальной службы связано с непосредственной подчинённостью
или подконтрольностью одного из них другому;

5) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к све-
дениям, составляющим государственную или иную охраняемую за-
коном тайну, если исполнение должностных обязанностей по до-
лжности муниципальной службы, на замещение которой претендует
гражданин, или по замещаемой муниципальным служащим должно-
сти муниципальной службы связано с исполнением таких сведений;

6) прекращения гражданства РФ, прекращения гражданства
иностранного государства – участника международного договора
РФ, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина РФ на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международного до-
говора РФ, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий гра-
жданство иностранного государства, имеет право находиться на му-
ниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда муниципальный
служащий является гражданином иностранного государства –
участника международного договора РФ, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципаль-
ной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных
сведений при поступлении на муниципальную службу;

9) непредставления установленных Федеральным законом
сведений или представления заведомо ложных сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

10.2. Гражданин не может быть принят на муниципальную служ-
бу после достижения им возраста 65 лет – предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы.

11. Запреты, связанные с муниципальной службой
11.1. В связи с прохождением муниципальной службы муници-

пальному служащему запрещается:
1) состоять членом органа управления коммерческой органи-

зации, если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установлено муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и законами Московской об-
ласти, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность

Российской Федерации либо на государственную должность Мо-
сковской области, а также в случае назначения на должность го-
сударственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе

профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в администрации го-
родского поселения Правдинский;

3) заниматься предпринимательской деятельностью;
4) быть поверенными или представителем по делам третьих лиц

в администрации городского поселения Правдинский, где он за-
мещает должность муниципальной службы, либо которые непос-
редственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не пре-
дусмотрено действующим законодательством;

5) получать в связи с должностным положением или в связи с ис-
полнением должностных обязанностей вознаграждения от физи-
ческих и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным слу-
жащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями,
признаются муниципальной собственностью и передаются муни-
ципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в
котором он замещает должность муниципальной службы, за ис-
ключением случаев, установленных ГК РФ;

6) выезжать в командировки за счёт средств физических и
юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых
на взаимной основе по договорённости органа местного само-
управления с другими муниципальными образованиями, а также с
органами государственной власти и органами местного само-
управления иностранных государств, международными ино-
странными некоммерческими организациями;

7) использовать в целях, не связанных с исполнением должност-
ных обязанностей, средства материально-технического, финансового
и иного обеспечения, другое муниципальное имущество;

8) разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с фе-
деральными законами к сведениям конфиденциального характе-
ра, или служебную информацию, ставшие ему известными в свя-
зи с исполнением должностных обязанностей;

9) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том
числе в средствах массовой информации, в отношении деятель-
ности органа местного самоуправления администрации и их ру-
ководителей, если это не входит в его должностные обязанности;

10) принимать без письменного разрешения главы городского
поселения Правдинский награды, почетные и специальные звания
(за исключением научных) иностранных государств, международ-
ных организаций;

11) использовать преимущества должностного положения для
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

12) использовать свое должностное положение в отношениях
политических партий, религиозных и других общественных объе-
динений, а также публично выражать отношение к указанным
объединениям в качестве муниципального служащего;

13) создавать в администрации городского поселения Прав-
динский структуры политических партий, религиозных и других об-

щественных объединений (за исключением профессиональных
союзов, а также ветеранских и иных органов общественной само-
деятельности) или способствовать созданию указанных структур;

14) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях
урегулировании трудового спора;

15) входить в состав органов управления, попечительских или на-
блюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории
РФ их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или законодательством РФ;

16) заниматься без письменного разрешения представителя на-
нимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финан-
сируемой исключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором РФ или законодательством РФ.

11.2. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не
вправе разглашать или использовать в интересах организаций
либо физических лиц сведения конфиденциального характера
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с ис-
полнением должностных обязанностей.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего

Гражданин при поступлении на муниципальную службу, а также
муниципальный служащий администрации городского поселения
Правдинский ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, обязан представлять представителю нанимателя (ра-
ботодателю) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера. Указанные сведения представляются
в соответствии с муниципальным правовым актом в порядке и по
форме, установленной для государственных гражданских служащих
Московской области.

13. Порядок поступления на муниципальную службу
13.1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, до-

стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным для муниципальных служащих для за-
мещения должностей муниципальной службы.

13.2. При поступлении на муниципальную службу, а также при
ее прохождении не устанавливаются какие бы ни было прямые или
косвенные ограничения или преимущества в зависимости от
пола, расы, национальности, происхождения имущественного и до-
лжностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также от других обстоятельств, не связанных с профессиональны-
ми и деловыми качествами муниципального служащего.

13.3. При поступлении на муниципальную службу гражданин
представляет:

1) личное заявление о поступлении на муниципальную службу
и замещении должности муниципальной службы;

2) собственноручно заполненную анкету по форме, установ-
ленной Правительством Российской Федерации;

3) паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой до-

говор заключается впервые;
5) документы, подтверждающие профессиональное образо-

вание;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра-

хования за исключением случаев, когда трудовой договор заклю-
чается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства на территории Российской Фе-
дерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную
службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступ-
ления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера;

11) иные документы, предусмотренные действующим законо-
дательством.

13.4. Процедура проверки сведений, представленных гражда-
нином для поступления на муниципальную службу, определяется фе-
деральным законом, иными правовыми нормативными актами.

13.5. В случае установления в процессе проверки обстоятельств,
препятствующих поступлению гражданина на муниципальную
службу, указанный гражданин информируется в письменной фор-
ме о причинах отказа в принятии его на муниципальную службу.

13.6. Поступление гражданина на муниципальную службу осу-
ществляется путем назначения на должность муниципальной
службы на условиях трудового договора в соответствии с трудовым
законодательством с учетом особенностей, предусмотренных фе-
деральными законами, законами Московской области и оформ-
ляется правовым актом представителя нанимателя (работодателя)
о назначении на должность муниципальной службы.

14. Аттестация муниципального служащего
14.1. Аттестация муниципального служащего проводится в це-

лях его соответствия замещаемой должности муниципальной
службы.

14.2. Положение о проведении аттестации муниципальных
служащих утверждается муниципальным правовым актом в соот-
ветствии с типовым положением о проведении аттестации муни-
ципальных служащих, утвержденным законом Московской области.

15. Основания для расторжения трудового договора
с муниципальным служащим

15.1. Прекращение муниципальной службы осуществляется в со-
ответствии с личным заявлением муниципального служащего об
увольнении с муниципальной службы при истечении срока действия
трудового договора (контракта), выходе на пенсию либо по другим ос-
нованиям, предусмотренным действующим законодательством.

15.2. Помимо оснований, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации о труде, трудовой договор с муни-
ципальным служащим может быть расторгнут по инициативе
представителя нанимателя (работодателя) в случае:

1) прекращения гражданства Российской Федерации;
2) установленного судом факта разглашения сведений, соста-

вляющих охраняемую законом тайну;
3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муни-

ципальной службой и установленных Федеральным законом и За-
коном Московской области «О муниципальной службе в Московской
области», настоящим Положением;

4) достижения им предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы;

5) вынесения аттестационной комиссией оценки о несоответ-
ствии муниципального служащего замещаемой должности муни-
ципальной службы, когда перевод муниципального служащего с его
согласия на другую работу невозможен.

15.3. При увольнении в связи с сокращением штата муници-
пальному служащему в течение трёх месяцев выплачивается
средний заработок по ранее замещаемой должности (без зачёта
выходного пособия) независимо от трудоустройства.

16. Отпуск муниципального служащего
16.1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный

оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности му-
ниципальной службы и денежного содержания, размер которого
определяется в порядке, установленном трудовым законода-
тельством для исчисления средней заработной платы.

16.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служа-
щего состоит из основного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельного оплачиваемого отпуска.

16.3. Порядок и условия предоставления муниципальным слу-
жащим ежегодного основного оплачиваемого отпуска и дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются
законом Московской области и муниципальным нормативным ак-
том.

16.4. При наличии ненормированного рабочего дня, предо-
ставляется отпуск за ненормированный рабочий день. Продолжи-
тельность его не может быть менее 3-х и более 5-ти календарных
дней.

16.5. По семейным обстоятельствам и иным уважительным
причинам муниципальному служащему по его письменному заяв-
лению решением представителя нанимателя (работодателя) мо-
жет быть предоставлен отпуск без сохранения денежного содер-
жания на срок не более одного года.

16.6. Общая продолжительность всех отпусков не может пре-
вышать 50 календарных дней.

17. Общие принципы оплаты труда
муниципального служащего

17.1. Оплата труда муниципального служащего производится в
виде денежного содержания, которое состоит из должностного
оклада муниципального служащего в соответствии с замещае-
мой им должностью муниципальной службы (далее – должностной
оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
определяемых законом Московской области.

17.2. Администрация городского поселения Правдинский са-
мостоятельно определяют условия оплаты труда муниципальных
служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежеме-
сячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществле-
ния устанавливаются муниципальными правовыми актами в соот-
ветствии с законодательством Московской области.

18. Гарантии для муниципального служащего
18.1. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им до-

лжностных обязанностей в соответствии с должностной инструк-
цией;

2) право на своевременное и в полном объеме получение де-
нежного содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего (служебного) времени, предоставле-
нием выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также еже-
годного оплачиваемого отпуска;

4) ежегодный оплачиваемый отпуск;
5) повышение квалификации в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом за счет средств местного бюджета;
6) обязательное государственное социальное страхование на

случай заболевания или утраты трудоспособности в период про-
хождения муниципальным служащим муниципальной службы или
после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением им
должностных обязанностей.

18.2. Законом Московской области и Уставом городского по-
селения Правдинский муниципальным служащим могут быть пре-
доставлены дополнительные гарантии.

19. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
19.1. В области пенсионного обеспечения на муниципального

служащего в полном объёме распространяются права государ-
ственного гражданского служащего, установленные федераль-
ными законами и законами Московской области.

19.2. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за вы-
слугу лет в соответствии с законом Московской области.

Выплата производится за счёт средств местного бюджета.

20. Поощрения муниципального служащего
За успешное и добросовестное исполнение муниципальным

служащим своих должностных обязанностей, продолжительную и
безупречную службу, выполнение заданий особой важности и
сложности предусматриваются следующие поощрения:

– объявление благодарности;
– награждение Почётной грамотой.
Глава городского поселения Правдинский вправе самостоя-

тельно принимать решение о поощрении любого муниципального
служащего, проходящего муниципальную службу в администрации
городского поселения Правдинский.

Муниципальным правовым актом администрации городского
поселения Правдинский могут быть предусмотрены и другие
виды поощрений муниципальных служащих, в том числе и еди-
новременное денежное поощрение или ценный подарок.

21. Дисциплинарная ответственность
муниципального служащего

За неисполнение или ненадлежащее исполнение муници-
пальным служащим должностных обязанностей на муниципально-
го служащего представитель наниматель (работодатель) имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:

– замечание;
– выговор;
– увольнение с муниципальной службы по соответствующим ос-

нованиям.
Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий

определяется трудовым законодательством.

22. Кадровая работа
22.1. Кадровая работа в администрации городского поселения

Правдинский включает в себя:
1) формирование кадрового состава для замещения должностей

муниципальной службы;
2) подготовку предложений о реализации положений законо-

дательства о муниципальной службе и внесение указанных пред-
ложений представителю нанимателя (работодателя);

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых
актов, связанных с поступлением на муниципальную службу, ее про-
хождением, заключением трудового договора (контракта), назна-
чением на должность муниципальной службы, освобождением от
замещаемой должности муниципальной службы, увольнением
муниципального служащего с муниципальной службы и выходом его
на пенсию и оформление соответствующих документов;

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих;
5) ведение личных дел муниципальных служащих;
6) ведение реестра муниципальных служащих;
7) оформление и выдачу служебных удостоверений муници-

пальных служащих;
8) анализ уровня профессиональной подготовки муниципальных

служащих, организация переподготовки (переквалификации),
повышения квалификации муниципальных служащих;

9) проведение аттестации муниципальных служащих;
10) организацию работы с кадровым резервом и его эффек-

тивное использование;
11) организацию проверки достоверности представляемых

гражданином персональных данных и иных сведений при поступ-
лении на муниципальную службу, а также оформление допуска
установленной формы к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну;

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих,
а также соблюдения связанных с муниципальной службой ограниче-
ний, которые установлены действующим законодательством;

13) консультирование муниципальных служащих по вопросам
муниципальной службы;

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых
трудовым законодательством Российской Федерации, законами
Московской области.

22.2. На муниципального служащего заводится личное дело, к
которому приобщаются документы, связанные с его поступле-
нием на муниципальную службу, ее прохождением и увольнением
с муниципальной службы.

Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10
лет. При увольнении муниципального служащего с муниципальной
службы его личное дело хранится в архиве органа местного само-
управления по последнему месту муниципальной службы.

Ведение личного дела муниципального служащего осущест-
вляется в порядке, установленном для ведения личного дела го-
сударственного гражданского служащего.

23. Реестр муниципальных служащих
В администрации городского поселения Правдинский ведется

Реестр муниципальных служащих.
Порядок ведения Реестра муниципальных служащих утверж-

дается муниципальным правовым актом, принимаемым главой
городского поселения Правдинский.

24. Финансирование муниципальной службы
Финансирование муниципальной службы в администрации

городского поселения Правдинский, в том числе финансирование
гарантий для лиц, занимающих муниципальные должности и до-
лжности муниципальной службы, осуществляется за счёт средств
местных бюджетов.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения

Правдинский.

(Окончание. Начало на 8-й стр.)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 июня 2009 года № 293/41

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

«О бюджете городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год»

(в ред. Решений Совета депутатов №248/35 от 29 января 2009 г.,
№ 256/36 от 5 марта 2009 г., № 271/38 от 23 апреля 2009 г., №283/40

от 28 мая 2009 г.)»

В связи с уточнением бюджета Московской области и необходимостью ре-
шения ряда вопросов социально-культурной сферы, Приказа Минфина РФ от
12.05.2009 № 44н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной классификации № 145н от 25 декабря 2008 года, дополнительного
соглашения к соглашению от 26.11.2008 № 16 о передаче Пушкинскому му-
ниципальному району отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения городского поселения Лесной, учитывая положительное реше-
ние постоянной комиссии по развитию экономики, бюджету и имущественному
комплексу Совета депутатов городского поселения Лесной, руководствуясь
Уставом городского поселения Лесной,

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

Лесной № 283/40 от 28 мая 2009 года «О внесении изменений в Решение Со-
вета депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января
2009 года, № 256/36 от 5 марта 2009 года, №271/38 от 23 апреля 2009 г.), из-
ложив пункт 1 в следующей редакции:

1. Утвердить бюджет городского поселения Лесной на 2009 год по доходам
в сумме 103 369,7 тыс. руб. и по расходам 103 369,7 тыс. руб.

2. Внести изменения:
– в Приложение 2 к Решению Совета депутатов № 283/40 от 28 мая 2009 года

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского поселения Лес-
ной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года, № 256/36 от
5 марта 2009 года, №271/38 от 23 апреля 2009 г.) (Ведомственная структура рас-
ходов бюджета городского поселения Лесной на 2009 год), изложив его в но-
вой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению;

– в Приложение 3 к Решению Совета депутатов № 283/40 от 28 мая 2009
года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 5 марта 2009 года, № 271/38 от 23 апреля 2009 г.) (Расходы бюд-
жета городского поселения Лесной на 2009 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов), изложив его в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему Решению;

– в Приложение 3 к решению № 256/36 от 5 марта 2009 г. «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ред.
Решения Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года) (Субвенции бюд-
жета Пушкинского муниципального района Московской области на фи-
нансирование расходов, связанных с передачей органам местного само-
управления Пушкинского муниципального района Московской области
осуществления части полномочий органов местного самоуправления го-
родского поселения Лесной по решению вопросов местного значения го-
родского поселения Лесной на 2009 год), изложив его в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему Решению.

3. Признать утратившими силу:
– Приложения 2, 3 к решению Совета депутатов № 283/40 от 28 мая 2009

года «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной № 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского по-
селения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области на
2009 год» (в ред. Решений Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года,
№ 256/36 от 5 марта 2009 года, № 271/38 от 23 апреля 2009 г.)

– Приложение 3 к решению № 256/36 от 05 марта 2009 г. «О внесении из-
менений в Решение Совета депутатов городского поселения Лесной
№ 235/33 от 16 декабря 2008 года «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в ред.
Решения Совета депутатов № 248/35 от 29 января 2009 года).

4. Направить настоящее Решение на подпись главе городского поселения
Лесной Тропину А.В.

5. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по

развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель
комиссии Бессилии В.А.).

А. ДЕМИН,
председатель Совета депутатов городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

Приложение 1
к решению № 293/41 от 25.06.2009 г.

Приложение 4
к решению № 235/33 от 16.12.2008 г.

«О бюджете г.п. Лесной
Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

Ведомственная структура расходов бюджета
городского поселения Лесной на 2009 год, тыс. руб.

Приложение 2
к решению № 293/41 от 25.06.2009 г.

Приложение 5
к решению № 235/33 от 16.12.2008 г.

«О бюджете г.п. Лесной
Пушкинского муниципального района МО на 2009 год»

Расходы бюджета городского поселения Лесной на 2009 год
по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов, тыс. руб.

(Окончание на 11-й стр.)

Резервные
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Приложение № 3
к решению № 293/41 от 25.06.2009 г.

Приложение № 6 к решению № 235/33 от
16.12.2008 «О бюджете городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района
МО на 2009 г.

Субвенции бюджета Пушкинского муниципального района Московской
области на финансирование расходов, связанных с передачей органам
местного самоуправления Пушкинского муниципального района Москов-
ской области осуществления части полномочий органов местного само-
управления городского поселения Лесной по решению вопросов местно-
го значения городского поселения Лесной на 2009 год.

Муниципальный заказчик: Управление строитель-
ства, архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района;
г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2; тел. 993-36-14;
адрес электронной почты UIKS_PUSH@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту
актового зала МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №8».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 569, 200 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
ул. Чехова, д. 8.

Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту
кровли и фасада МОУ «Правдинская средняя общеобра-
зовательная школа №2».

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 2 569,2 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место выполнения работ: МО, Пушкинский район, г.п.
Правдинский, ул. Советская, д. 1а.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и
разместивший на официальном сайте извещения о прове-
дении открытого аукциона, вправе отказаться от его прове-
дения не позднее чем за десять дней до даты окончания по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об
отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается
в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-
тации 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 области» www.gz-mo.ru. до 29 июля 2009 г.;

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

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пятница –
с 9.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется в пись-
менной форме на основании письменного заявления, в те-
чение 2-х рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

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.

6 августа 2009 года, в 11.00, в присутствии пред-
ставителей участников размещения заказа, признанных
участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного доку-
мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой под-
писи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого аук-
циона.

Муниципальный заказчик: Муниципальное
образовательное учреждение Гимназия
«Тарасовка»; 141221, Московская область,
Пушкинский р-н, пос.Черкизово, ул.Трудовая,
дом 31; телефон 940-83-11, адрес электронной
почты: director-taras@mail.ru.

Предмет контракта: поставка продуктов
питания для нужд МОУ Гимназия «Тарасовка».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 586, 331 тыс. руб., в
том числе НДС.

Перечень и объем закупаемой продукции
указаны в документации об аукционе.

Место поставки продукции: МО, Пушкинский
р-н, пос. Черкизово, ул. Трудовая, д.31.

Заказчик, вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открыто-
го аукциона не позднее, чем за пять дней до
даты окончания подачи заявок на участие в от-
крытом аукционе. Изменение предмета откры-
того аукциона не допускается. При этом срок по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе бу-
дет продлен не менее чем на пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в га-
зете «Маяк» и разместивший на официальном
сайте извещения о проведении открытого аук-
циона, вправе отказаться от его проведения не
позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Извещение об отказе от проведения открытого
аукциона опубликовывается в газете «Маяк» и
размещается на официальном сайте в сроки,
установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется
со дня ее опубликования и размещения на
официальном сайте до 31 июля 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государст-
венных нужд Московской области» www.gz-mo.ru;

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

понедельник – четверг – с 9.00 до 18.00, пят-
ница – с 09.00 до 16 часов 45 минут;

– документация об аукционе предоставляется
в письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня по-
лучения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляет-
ся 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;

– 11 августа 2009 года, в 11.00, в присут-
ствии участников размещения заказа, признан-
ных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной системы и
(или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронно-
го документа не предусмотрено ввиду отсут-
ствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 1 июля 2009 г. № 4

«О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий

на избирательную комиссию
городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с п.9 ст. 20 и п.1 ст.25 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», п.6 ст.11 и п.1 ст. 14 Законом Московской области от
11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,
избирательная комиссия городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий на избира-

тельную комиссию городского поселения Правдинский Пушкинского муници-
пального района Московской области для проведения выборов депутатов го-
родского поселения Правдинский второго созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете «Маяк» Пуш-
кинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместите-
ля председателя избирательной комиссии городского поселения Правдин-
ский Воронкову Л.Ф.

Н. Кулакова,
председатель избирательной комиссии.

Т. Можарова,
секретарь избирательной комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18.06.2009 г. № 1651

«О разработке проекта планировки земельного участка
ООО «ИНСТАР-СТРОЙ»

для малоэтажного строительства по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Митрополье»

Рассмотрев обращение ООО «ИНСТАР-СТРОЙ», имеющего на праве
аренды земельный участок общей площадью 8000 кв.м (договор аренды
от 16.01.2009 №1-09А, зарегистрирован УФРС по МО 02.03.2009, реги-
страционный номер 50-50-13/014/2009-024) о подготовке архитектурно-
планировочного задания на разработку проекта планировки земельного
участка для малоэтажного строительства, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Митрополье, учитывая представленные ма-
териалы и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих при-
нципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 17.11.1995 №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации», соглашением от 26.11.2008 №19 «О передаче от-
дельных полномочий Пушкинскому муниципальному району по решению
вопросов местного значения городского поселения Софрино», дополни-
тельным соглашением к нему от 31.12.2008 №5(115) и руководствуясь Уста-
вом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного ре-
гулирования администрации Пушкинского муниципального района под-
готовить и выдать ООО «ИНСТАР-СТРОЙ» архитектурно-планировочное за-

дание (АПЗ) на разработку проекта планировки земельного участка общей
площадью 8000 кв.м для малоэтажного строительства, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье на
основании представленного заявителем комплекта документов, необхо-
димых для подготовки АПЗ в соответствии с законодательством.

2. ООО «ИНСТАР-СТРОЙ» в установленном порядке:
2.1. Разработать проект планировки земельного участка общей пло-

щадью 8000 кв.м для малоэтажного строительства, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье.

2.2. Получить в Управлении строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Администрации Пушкинского муници-
пального района архитектурно-планировочное задание на разработку
проекта планировки земельного участка для малоэтажного строительства
по адресу: Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье.

2.3. Согласовать и утвердить проект планировки земельного участка для
малоэтажного строительства по адресу: Московская область, Пушкинский
район, дер. Митрополье.

3. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного ре-
гулирования администрации Пушкинского муниципального района со-
вместно с органами местного самоуправления городского поселения
Софрино организовать проведение публичных слушаний по проекту пла-
нировки земельного участка для малоэтажного строительства по адресу:
Московская область, Пушкинский район, дер. Митрополье.

4. Управлению по вопросам организационной работы с органами
местного самоуправления опубликовать решение о подготовке докумен-
тации по планировке территории, указанной в п.2.1.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района, начальника Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

муниципального района.
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Инстинкт любви заложен
в человеке с рождения.
Любить не учат. Мы са-
ми с наших первых дней на
Земле будто впитываем в
себя любовь, разлитую в
мире, и с благодарностью
возвращаем ее близким,
так как ничего важнее,
нужнее и «питательнее»
для человека нет. 

Сначала это мама и ее живи-
тельное молочко, от которых
мы черпаем тепло и силу. За-
тем мир вокруг расширяется,
число распознаваемых, важ-
ных для нас, любящих лиц
множится – отец, бабушка,
дед, другие близкие взрослые,
потом к ним добавляются
сверстники…

Любить – значит удерживать
равновесие между тяжестью
жизни, страхами, неприятно-
стями, сопровождающими ее,
и красотой, добром, радостью,
покоем. Любящий не стано-
вится бессмертным, он не за-
щищен от боли и страдания,
но его покидает страх смерти,
неуверенность в себе и своем
будущем, растерянность перед
неопределенностью жизнен-
ного пути. 

Любить – это значит обрес-
ти смысл жизни и возмож-
ность для самоосуществления.
Составив одно целое, два че-
ловека абсолютно осуществля-
ют свое земное предназначе-
ние. Отныне перед ними не
стоит вопрос: что делать? А
только, как наилучшим обра-
зом исполнить дело совмест-
ной жизни. Без страха и сом-
нения – уверенно, радостно.
Труд жизни, который вершат
две, слившиеся в одну, родст-
венные души, доставляет на-
слаждение.

Любящие души домашних,
окружающие нас в детстве, –
это та питательная среда, на
которой взрастет личность. Но
расцвести ей суждено только с
прирученной чужой душой,
которую сделает родной лю-
бовь. Поиску такой души бу-

дет посвящена вся жизнь
взрослеющего человека. Кто-
то найдет желанную душу,
многим так и не удастся этого
сделать, но поиск будут вести
все и до конца.

Едва научившиеся писать
дети уже выводят на попав-

шихся под руку поверх-
ностях формулы поиска
родной души и о своей
радости хотят оповестить
весь мир: «Митя + Света
= любовь». И ничего, что
со временем Свету заме-
нит Люся, а Митю – Ан-
дрей, поиск продолжает-
ся. Как хочется угадать, в
каком именно человеке
живет нужная тебе душа!
Как больно совершить
ошибку! Какое страдание тер-
зает того, чья душа ринулась
навстречу другой, околдован-
ная исходящим от нее светом,
добром, обещанием родства и
отброшенная вдруг в сторону,
отвергнутая, так как душа,
мнившаяся родной, не при-
знала родную в твоей. 

Совсем не смешна трагедия
неразделенной любви! Ты не
нужен тому, кто больше всех
на свете нужен тебе, и, значит,
твоя жизнь под угрозой неосу-
ществления, потери смысла! К
счастью, людей на свете так
много, что шанс встретить
родственную душу достаточно
велик. Надо верить, вдыхать
жизнь полной грудью, не за-
мыкаться в себе, с улыбкой
надежды приближать желан-
ную встречу.

Оглянитесь: как много сле-
дов поиска оставляют вокруг
самые эмоциональные «иска-
тели счастья» – дети и подро-
стки! Вот, на высоченной тру-
бе котельной Он оставил глав-
ные слова своей жизни, чтобы
их прочитала Она и поверила в

его любовь: «Для тебя, Лиля!
Потому что люблю!» И сердеч-
ко свое, бьющееся от восторга
первой любви, вставил между
строчками. Как он залез на эту
трубу? Да вот залез. Любовь
погнала! Любовь делает чело-
века бесстрашным.

Звонят сотовые, несутся
сквозь пространство и время
миллионы эсэмэсок, имэйлов,
встречаются на свиданиях ру-
ки и губы, а в глазах вопрос,
задаваемый с надеждой и ве-
рой: «Это ты? Это действи-
тельно ты, моя родственная
душа, моя любовь, с которой
я, наконец, найду себя, а ты –
себя?»

В День любви, в день, по-
священный двум любящим
родственным душам, давно
ушедшим из жизни, но благо-
даря любви ставшим бес-
смертными, в день Петра и
Февронии, желаем всем, чита-
ющим эти строки, найти себя
в другом, самом главном и же-
ланном человеке. Будьте сча-
стливы! 

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

В ПОИСКАХ 
РОДНОЙ ДУШИ

«Ублажаем вас, святии 
чудотворцы Петре и Февроние, 

и чтим святую память вашу, вы бо
молите за нас Христа Бога нашего»

Великий пример благочестивой хри-
стианской жизни показали святые бла-
говерные князь Петр и княгиня Фев-
рония Муромские, память которых
Святая Церковь совершает 8 июля. С
2008 года этот день принято праздно-
вать в России как День семьи, любви и
верности. Идея праздника возникла
несколько лет назад у жителей города
Мурома, где в Свято-Троицком жен-
ском монастыре покоятся мощи по-
кровителей христианского брака –
святых супругов Петра и Февронии.
Этому теплому празднику рады в лю-
бом доме, ибо святые благоверные
князь Петр и княгиня Феврония своей
жизнью являют не только пример бла-
гочестия и чистоты семейных отноше-
ний, но и предстоят у Престола Божия
и молятся за всех, притекающих к ним
с теплой молитвою. 

Благоверный князь Петр жил вместе
с княгиней в г. Муроме в XIII веке.
Житие Святого рассказывает о том,
как в молодости Петр заболел тяжелой
болезнью и его вылечила дочь просто-
го крестьянина пчеловода Феврония.
Она была очень красивой, умной, чис-
той, целомудренной девушкой. После
исцеления Петр полюбил Февронию и
женился на ней. Но когда пришло вре-
мя вступать на княжеский престол, му-
ромская знать объявила князю, что он
должен или оставить Муром, или ра-
зойтись с женой. Бояре считали, что

простое происхождение жены Петра
оскорбляет знатность их рода. Благо-
верный князь Петр, будучи верным
своей супруге, решил, что лучше отка-
заться от княжеского престола и жить
подобно всем простым людям, нежели
разойтисть с женой. Святая Феврония,
утешая мужа, говорила, что Бог не ос-
тавит их в бедности. Святые супруги
хранили любовь и верность друг другу.
В Муроме же началась смута и убийст-
ва. Бояре вынуждены были пригласить
князя на престол. 

Благоверный князь Петр княжил в
Муроме правдиво, честно и справедли-
во. Святые супруги часто творили ми-
лостыни и боялись Бога, кого либо
обидеть, оскорбить. В старости святые
Петр и Феврония приняли монашест-
во, и оба почили в один день в 1228 го-
ду. По завещанию святые супруги бы-
ли погребены в одном гробе. 

Яркий пример честности, заботы о
людях, стариках,  детях, о несчастных и
обездоленных показывают своей жиз-
нью нашим правителям, администра-
торам, начальникам святые благовер-
ные князь Петр и княгиня Феврония.
Жили они скромно и целомудренно,
ничем не гордились, по совести, совер-
шенно честно исполняли свой долг, во
всем показывая пример другим. Поэ-
тому всем, кто стоит у руля власти, уп-
равляет людьми, советую обратить
внимание на жизнь святых благовер-
ных князя Петра и княгини Февронии.
Святые были примерными супругами
и руководителями города Мурома. До-
стойно всякой похвалы, что наше госу-
дарство обратило внимание на пример
жизни святых Петра и Февронии и уч-
редило празднование в нашей стране
Дня семьи, любви и верности именно в
тот день, когда Святая Православная
Церковь чтит память этих святых.

В нашем храме есть частицы святых
мощей благоверных князя Петра и
княгини Февронии. Они знали, что
брак – это Таинство, которое навечно
соединяет супругов. Сегодня, когда ка-
ждая вторая семья в нашей стране раз-
водится, невзирая на то, венчаны они
или живут в так называемом граждан-
ском браке, пример святых супругов
Петра и Февронии очень важен и свое-
времен. Много горя, слез и страданий
испытывают семьи в наше время. Пла-
чут родители (но особенно дети) имен-
но потому, что нет между супругами
любви, мира и верности. К этим свя-
тым обращаются с молитвой о семей-
ном счастье. 

Советую всем супругам, между кото-
рыми нет мира и взаимопонимания, в
день памяти святых Петра и Февронии
прийти в храм и помолиться о своем
счастье.  Было бы хорошо обратиться с
молитвой к святым и тем, кто вступает
в брак сегодня. 

Поздравляю всех именинников и су-
пругов с праздником, желаю по молит-
вам святых благоверных князя Петра и
княгини Февронии от Господа счастья
и благополучия!

Иоанн МОНАРШЕК, 
протоиерей, Благочинный церквей 

Пушкинского округа.

8 ���� – ���� ����� � ��������

ПОКРОВИТЕЛИ 
ХРИСТИАНСКОГО БРАКА
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Издательство «Эксмо» ре-
шило объявить 2009-й «Го-
дом Галины Щербаковой».
Что и подтверждают рас-
тяжки, вывешенные на не-
скольких станциях метро.
Галина Николаевна смуща-
ется, видя их, и говорит:
«Хоть в метро не заходи!»
На самом деле, все правиль-
но. Всю жизнь Галина Щер-
бакова живет внутри соз-
данного ею литературного
мира, в котором, художе-
ственно преображенный,
отражается наш обычный,
реальный мир, к которому
мы все привыкли. Но как
увидеть самих себя, нахо-
дясь внутри собственной
жизни, ее проблем, сложно-
стей, радостей и печалей,
будней и праздников? На то
он и писатель, чтобы
предъявить нам на страни-
цах книг наш собственный
мир – объясненный, образно
пережитый и от того буд-
то заново рожденный.

«Бывает, встаю утром, иду
по коридору квартиры, – де-
лится Галина Николаевна, – а
навстречу мне – рассказ. Мой
собственный, еще не написан-
ный, но будто ниоткуда воз-
никший на пороге души с без-
молвным, но ясным требова-
нием: пиши!

И я сажусь и пишу. Расска-
зы, повести. Обо всем, что
знаю в жизни, что передумала,
перечувствовала, и что, как
мне кажется, поможет моим
читателям найти ответы на му-
чающие их вопросы. О любви
и ревности, о подлости и пре-
дательстве, о счастье и горе».

Галину Щербакову литера-
турная критика давно включи-
ла в список маститых авторов
«женской психологической
прозы». Писательница, дейст-
вительно, много своих вещей
посвятила рассказам о жен-
ских судьбах. Но характер у
нее такой озорной, задири-
стый, непредсказуемый, что
частенько выбивается она из
рамок «своего жанра». Напри-
мер, сегодня у нее на столе ле-
жит рукопись почти закончен-
ной повести «Эдда кота Мур-
завецкого». А сам кот Мурза-
вецкий – красавец с густой,
пышной звериной шерстью
(котище не простой породы, а
какой-то норвежец, что ли,
скорее зверь лесной, чем кот
бытовой, обыкновенный) ле-
жит неподалеку и щурит на
хозяйку мудрые зеленые глаза:
«Пишешь обо мне? Нормаль-
но! Почитаем!»

Б олее 20 лет Галина Нико-
лаевна каждое лето жила

на даче в Мамонтовке. Там да-
же происходит действие одной
из ее книг («Женщины в игре
без правил»). В Мамонтовской
библиотеке эта старенькая
книжка в мягкой обложке, ка-
жется, наиболее зачитанная,
на листочки распадается…

Вспоминает Галина Нико-
лаевна ставший ей родным по-
селок с самым светлым нос-
тальгическим чувством: «В
Мамонтовке я была счастли-
ва!» И сразу хочется задать сто
вопросов: «Почему? А что для
Вас вообще означает «быть
счастливой»? Какими бывают
люди – мы знаем из ваших по-
вестей, а какая вы сами, Гали-
на Николаевна? Где и с кем
живете? О чем думаете «в не-
рабочее время», чему радуе-

тесь, как проходят ваши дни?
Поскольку Вы некоторым об-
разом наша «землячка», да еще
писательница, ответы на эти
вопросы нам интересны!» 

Итак, вот они. Мы с вами,
дорогие читатели, в гостях у
Галины Щербаковой!

Г алина Николаевна живет
неподалеку от метро «Са-

веловская», в небольшой квар-
тире на десятом этаже шестна-
дцатиэтажки, вместе с мужем
– Александром Сергеевичем
Щербаковым, журналистом.
Есть двое взрослых детей –
сын и дочь, оба давно обза-
велись своими семьями и
живут в другой стране, так
сложилось. Не только у ге-
роев Г. Щербаковой подчас
весьма замысловато закру-
ченные судьбы. У нее самой
жизнь была совсем не стан-
дартная. Родилась перед
войной в маленьком укра-
инском городке Дзержин-
ске в обычной семье, обыч-
ном доме. Правда, впечат-
ления на этого ребенка сра-
зу свалились необычные:
война, переезды, голод. До
момента счастливого посту-
пления в университет в Ро-
стове, замужества, рожде-
ния первого ребенка много
чего произошло страшного
и печального. Кое-что на-
шло отражение в прекрасных
рассказах о детстве – «Бабуш-
ка и Сталин», «Радости жиз-
ни». Между прочим, очень
смешные рассказы. Такой ха-
рактер у автора. Жизнелюби-
вый, упрямый, въедливый,
любознательный. Больше все-
го на свете Галине Николаевне
интересны люди. «У меня мас-
са сюжетов, историй, которые
мне хочется рассказать и кото-
рые я не успею рассказать.
Люди столько не живут,

сколько я хочу рассказать. Мы
— народ великий, мы прини-
маем в расчет и обращаем
внимание только на револю-
ции да кровопролития круп-
ного калибра. Мне же инте-
ресна мелкая розница — раз-
ница людей».

Галина Николаевна сама
плоть от плоти этой «мелкой
розницы» и рассказывает о се-
бе просто и откровенно. Рабо-
тала после института в моло-
дежной газете Челябинска. И
тут приехал к ним в редакцию
молодой журналист. У обоих

семьи, дети. Но все же «слу-
чился грех» – сошлись двое
молодых, без памяти влюбив-
шихся журналиста в новую се-
мью, да так, что скоро отметят
золотую свадьбу.

Пишет Галина Николаевна
от руки, что вызывает изумле-
ние у всех, кто знакомится с
ней впервые. Пишет, а Алек-
сандр Сергеевич набирает тек-
сты жены на компьютере, за-
одно читает и высказывает
свое мнение. Галина Никола-

евна правит потом текст по эк-
земпляру, выведенному на
принтере. Муж перепечатыва-
ет обновленный вариант, по-
том опять правка, опять пере-
печатка. И так, пока готовая
повесть не ляжет на стол реда-
ктора издательства.

Помимо мужа и жены Щер-
баковых, а также, конечно,
главного персонажа их жизни
(и вот, даже новой книги!) –
кота Мурзавецкого, в этом до-
ме живут книги. Стен почти не
видно. От пола до потолка – в

один, два и даже четыре ряда –
стеллажи уставлены книгами,
собранными «по штучке», на-
копленными за много лет. И,
главное, прочитанными. Чи-
тают здесь без конца, во вся-
кую свободную минуту. Люби-
мый писатель, которому Гали-
на Николаевна посвятила одну
из своих последних книг «Яш-
кины дети», – А. Чехов. Она
взяла известные названия рас-
сказов любимого автора (на-
пример, «Душечка», «Степь»,
«Спать хочется») и наполнила
их современным содержани-

ем. Какими стали герои
Чехова сегодня? Увидели
ли они «небо в алмазах»,
как мечтал о том писатель
устами своих героев? От-
веты Щербакова дает пря-
мые, жесткие, беспощад-
ные.

О Мамонтовке у Га-
лины Николаевны

спонтанно вылился образ-
ный рассказ – о солнце,
траве, ветре, речке, о том,
каким благом оказалась
крошечная дачка из одной
комнаты и кухни, кото-
рую выделили Александру
Сергеевичу от «Комсо-
мольской правды». Как
там росли дети, бегали по
двору, как дружили с со-
седями, как приезжали

большими семьями родствен-
ники. Как споро писалась там
ее первая большая повесть
«Вам и не снилось», которую
охотно напечатал Б. Полевой в
«Юности». Как режиссер 
И. Фрэз снял по этой повести
ставший знаменитым фильм,
как приезжал он по делам на
дачу в Мамонтовку, и даже
фотография где-то есть – как
они вдвоем на скамеечке в ок-
ружении детей чему-то весело
смеются…

«Как-то позвонили мне с да-
чи (я была в Москве): мол,
приезжай срочно, Катя, дочка,
поссорилась с подружками,
лежит, молчит, ни с кем не
разговаривает… В расписании
электричек был перерыв, и я
неслась в Мамонтовку на по-
путках, в кузовах каких-то гру-
зовиков, нервничала страшно,
ветер бил в лицо, и казалось –
какая-то ужасная катастрофа
неминуема… Катя была на пи-
ке своих полудетских трагиче-
ских переживаний. Когда я
приехала, она лежала на кро-
вати лицом к стене и на окли-
ки не отзывалась… Я молча
собрала какие-то дощечки,
щепочки, развела во дворе ко-
стер, вскипятила самовар, на-
купила пирожных и пригласи-
ла всех ее подруг… Через час
от ссоры не осталось следа… И
все это вместе – книга, слож-
ный характер моей взрослею-
щей дочки, грузовики, ветер в
лицо, костер и пирожные –
было счастьем… И, конечно,
была любовь… Но почему бы-
ла? Мой муж – мое всегдаш-
нее счастье!»

– Галина Николаевна, у Вас
практически нет повести, в
которой не было бы любовных
перипетий. Кажется, вы знаете
ответы на все вопросы такого
рода. Ответите на те, что наи-
более часто задают молодые
люди?

Галина Николаевна, конеч-
но, соглашается и серьезно,
вдумчиво рассуждает на «темы
любви и брака»: частые разво-
ды объясняются ошибкой при
выборе спутника жизни – зов
плоти молодежь принимает за
зов души, а это «не тот зов, не
тот петух кричал». Женщины в
мужчинах больше всего ценят
надежность, защиту, а мужчи-
ны – возможность быть силь-
нее, помочь, укрыть, защи-
тить. Безответная любовь –
все равно счастье, ведь есть че-
ловек, который кажется са-
мым лучшим на свете, о нем
можно мечтать, ради него со-
вершать высокие поступки…
С возрастом потребность в
любви не уменьшается, только
это чувство принимает другие
формы – сопереживания,
нежности, самоотдачи, жела-
ния постоянно что-то делать
для любимого человека.

«И для меня тоже», – разне-
женно добавляет кот Мурза-
вецкий, на прощание разре-
шивший себя приласкать.

В ы любите? Вы счастливы
или, наоборот, страдаете?

Есть писатель, который все
это знает о нас и исподволь
помогает найти верную дорогу
в жизненных хитросплетени-
ях. Почитаем?

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

Галина ЩЕРБАКОВА:

«Я БЫЛА СЧАСТЛИВА 
В МАМОНТОВКЕ!»
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МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ –
ПОДЪЕЗД

В период с 22 по 28 июня на территории об-
служивания УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зарегистрировано 55
сообщений о преступлениях, из них раскрыто
37.

В ночь на 20 июня уроженец Нижегородской
области в одном из пушкинских магазинов похи-
тил велосипед стоимостью 3990 рублей.

22 июня, вечером, в одном из кафе города Пуш-
кино поссорились мужчина и женщина. В ре-
зультате выяснения отношений представитель
сильной половины человечества принялся даму
избивать, грозя убить. Буяна задержали.

В тот же день в микрорайоне Дзержинец был
задержан хулиган, бивший окна в подъезде дома
№ 23.

А 23 июня, тоже в подъезде, сотрудники мили-
ции задержали гражданина, который, правда, бил
уже не стекла, а человека. В тот же день в отделе-
ние доставили еще одного драчуна, на этот раз из
поселка Челюскинский.

24 июня в Тарасовке 28-летняя дама похитила
золотые изделия и 500 рублей.

В ночь на 26 июня на Московском проспекте в
Пушкино местный житель похитил у прохожего
сотовый телефон.

28 июня 27-летний житель Красноармейска в
подъезде угрожал двум мужчинам убийством. В
результате ссоры одному из оппонентов гражда-
нин нанес удар топором в область шеи.

Впрочем, преступления совершаются не только
в Пушкинском районе, но и соседних городах.
Так, в Ивантеевке был задержан житель Кисло-
водска, который, каждый раз в новой компании,
совершал кражи. В марте, например, в обществе
двух ивантеевцев он похитил сумку, в которой
находились сотовый телефон, банковская карта и
800 рублей. В мае этот же гражданин влез в квар-
тиру, из которой унес два DVD-плеера и мобиль-
ный телефон. А в ночь с 19 на 20 июня, опять же
в компании с жителем Ивантеевки, проник в
торговый павильон, из которого попытался по-
хитить имущество. Не получилось. Теперь за со-
вершенные преступления его ждет заслуженное
наказание.

А. КРУГЛОВА.

(Информация предоставлена отделом по связям со СМИ
штаба УВД по Пушкинскому муниципальному району).
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Сведения об аудиторской фирме:
Общество с ограниченной ответственностью «Ауди-

торская компания «ДИАЛИР». Свидетельство о госу-
дарственной регистрации № 001.400.581, выдано 23
декабря 1997 года Московской Регистрационной Па-
латой, ОГРН 1027739143960, ИНН 7707207757.

Лицензия на осуществление аудиторской деятель-
ности № Е 004070 от 7 апреля 2003 г., выдана Мини-
стерством финансов Российской Федерации. Лицен-
зия действительна по 7 апреля 2013 г.

Является членом аккредитованного профессиональ-
ного аудиторского объединения Московская Ауди-
торская Палата.

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгору-
ковская, д. 31, стр. 3.

Почтовый адрес: 124527, г. Москва, Зеленоград,
корп. 814, офис 609.

Адрес в Интернете: www.dialir.ru, адрес электрон-
ной почты: audit@dialir.ru.

Тел.: 8(499) 710-06-40, 732-01-30, 731-77-34
Расчетный счет № 40702810938150006670 в Зеле-

ноградском ОСБ № 7954 г. Москвы Сбербанка России
ОАО, корр. счет 30101810400000000225, БИК
044525225.

Профессиональная ответственность. ООО «Ауди-
торская компания «ДИАЛИР» застрахована в ОАО 
«РЕСО-Гарантия».

Генеральный директор – Порядин Д.В.
Согласно договору № 2306/08-58 А от 23 июня 2008

года, проведена проверка бухгалтерской отчетности
ОАО «Пушкино-Хлебопродукт» за 2008 год.

В аудите приняли участие:
аудитор – Телегин Сергей Владимирович, квалифи-

кационный аттестат № К 014020 от 30 марта 2004 года
на право осуществления аудиторской деятельности в
области общего аудита.

2. Сведения о проверяемом экономическом
субъекте:

ОАО «Пушкино-Хлебопродукт», ИНН 5038015936.
Место нахождения: 141200, Россия, Московская

обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Западная, дом 1-а.
Почтовый адрес: 141200, Россия, Московская обл.,

Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Западная, дом 1-а.
Основные виды деятельности:
хранение и складирование прочих грузов (ОКВЭД

63.12.40).

Часть II
ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЁТНО-
СТИ ОАО «Пушкино-Хлебопродукт» за 2008 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Пушкино-Хлебопро-
дукт» за 2008 год в составе:

● Бухгалтерский баланс – форма № 1;
● Отчет о прибылях и убытках – форма №2;
● Отчет об изменениях капитала – форма № 3;
● Отчет о движении денежных средств – форма № 4;
● Приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5;
● Пояснительная записка.
Данная отчетность подготовлена исполнительным ор-

ганом ОАО «Пушкино-Хлебопродукт» в соответствии с:

– Федеральным законом Российской Федерации 
«О бухгалтерском учете» №129-ФЗ от 21.11.1996 г. 
(в редакции последующих изменений и дополнений);

– Положением по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации № 34н от 29.07.1998 г. (в редакции последующих
изменений и дополнений);

– Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-
ская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержден-
ным Приказом Министерства финансов Российской
Федерации № 43н от 6.07.1999 г.;

– Приказом Министерства финансов Российской
Федерации № 67н от 22 июля 2003 года «О формах
бухгалтерской отчетности организации»;

– другими нормативными актами Российской Феде-
рации, регулирующими порядок ведения бухгалтер-
ского учета и составления бухгалтерской отчетности.

2. Ответственность за подготовку данной отчетности
несет руководство ОАО «Пушкино-Хлебопродукт» в ли-
це генерального директора Чернышева А. А.

Наша обязанность заключается в том, чтобы выска-
зать мнение о достоверности во всех существенных
аспектах данной отчетности на основе проведенного
аудита.

3. Мы проводили аудит в соответствии с Федераль-
ным законом «Об Аудиторской деятельности» от 30 де-
кабря 2008 года № 307-ФЗ, федеральными правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696 (с последую-
щими изменениями), другими нормативными актами,
регулирующими аудиторскую деятельность.

Аудит планировался и проводился таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных
искажений. Аудит включал проверку на выборочной ос-
нове подтверждений числовых данных и пояснений,
содержащихся в бухгалтерской отчетности.

Аудит включал в себя в том числе оценку соблюде-
ния принципов и правил бухгалтерского учета, приме-
няемых при подготовке бухгалтерской отчетности

Аудит включал в себя в том числе оценку представ-
ления бухгалтерской отчетности.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточ-
ные основания для выражения нашего мнения о досто-
верности во всех существенных отношениях бухгалте-
ской отчетности и соответствии порядка ведения 
бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации.

4. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность
ОАО «Пушкино-Хлебопродукт» отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое поло-
жение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-
хозяйственной деятельности за период с 1 января 
по 31 декабря 2008 г. включительно. 

Дата выдачи заключения – 8 апреля 2009 года.

Генеральный директор Порядин Д.В.
ООО «Аудиторская компания 
«ДИАЛИР» 

Аудитор Телегин С.В. 
(аттестат № К 014020 
от 30.03.2004 г.)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)  ОТЧЁТНОСТИ

исполнительному органу, собственникам Открытого акционерного 
общества «Пушкино-Хлебопродукт» по итогам деятельности за 2008 год

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!
Кто из нас не видел на улицах беспризорных собак?

Кто не проходил мимо них, страшась стать объектом
охоты? Известно, что укусы собак, как и царапины ко-
шек, заживают долго и болезненно, а сами брошен-
ные псы – агрессивны и опасны. При этом ответствен-
ность за них и других животных несем мы.

В г. Пушкино 11 июня собаки напали на семилетне-
го Ростислава, порвали на нем одежду, покусали. С
многочисленными ранами мальчик был доставлен в
Пушкинскую районную больницу, где ему оказали экс-
тренную медицинскую помощь. Но ведь, помимо уку-
сов, малыш получил еще и психологическую травму
на долгие годы! «Я думал, что они меня съедят», – бы-
ли его первые слова после шока. 

Стаи собак бродят по улицам в поисках пищи, а ко-
гда не находят ее, – звереют. С лаем и визгом броса-
ются они на прохожих. Особенно достается почтальо-
нам. Сердобольные старушки часто подкармливают
бездомных псов, но те кусают и их… Так и хочется
крикнуть: «Люди, взяли собаку в дом, так несите же за
нее ответственность до конца, не выбрасывайте на
улицу, не подвергайте животное стрессу, не созда-
вайте угрозу окружающим!»

Кто знает: вдруг завтра вы сами станете очередной
жертвой бродячих псов, если не поймете, наконец,
одного: «Мы в ответе за тех, кого приручили»!..

Т. ЛЬВОВА.

Износ жилищного фонда

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

������������

970 522 525



158  èþëß
2009 ãîäà Р Е К Л А М А

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 июля)

http//www.gismeteo.ru

8
Ср
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Днём, 0C

Давление

Влажность

Ветер

Метр/сек

Облачность

О МЕЖЕВАНИИ УЧАСТКОВ
●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром 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 от-
ношении земельного участка, расположенного: Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Пролетар-
ская, д. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка. Заказчиками када-
стровых работ являются Попович Вера Павловна, Дроздов
Алексей Александрович, Дроздов Сергей Александрович
(доверенное лицо Попович Вера Павловна), почтовый адрес: 
г. Москва, ул. Амундсена,д. 5, кв. 153; тел. 8-916-437-87-
19, (495)376-93-22. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Пролетарская, д. 2  16 августа 2009 г., в 10 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, каб. № 3. Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 июля 2009 г.
по 15 августа 2009 г. по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. № 3. Смежные земельные уча-
стки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, Пушкинский район, пос. Софрино,
ул. Пролетарская, д. 2, д. 4; пос. Ссофрино, ул. Железно-
дорожная, д. 31, д. 33, д. 35, д. 37, земли администрации
г.п. Софрино. При проведении согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

●● Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; ТЕЛ. 8(496)533-47-26;
zemus181@mail.ru), в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Калинина,
д.3/1, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Ражберг С. Л., государство Израиль,
г. Ришон-Лецион, ул. Аарон, д. 21, кв. 7. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5
11 августа 2009 г., в 11 час. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 5, ЗАО «Земус». Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении сог-
ласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27 июля 2009 г. по 10 августа
2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5, ЗАО
«Земус». Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение границы: МО,
г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Калинина, д. 3/1. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс (496)532-99-11) в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, г. Пушкино, ул. Пио-
нерская, дом № 16, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Мелузов Александр Вален-
тинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: ООО «Гео-
сервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  17 августа 2009 г.,
в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
кт, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15 августа 2009 г. по 17
августа 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, 
д. 18 (тел./факс (253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Пионерская, дом № 16. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

●● Земельные участки сформированы. В соответствии с
земельным законодательством Администрацией Пуш-
кинского муниципального района сформированы зем.
участки для дальнейшего предоставления земельного
участка с кадастровым номером 50:13:040230:92, пло-
щадью 900 кв. м, по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер.
Матюшино, д. 22, для ведения личного подсобного хо-
зяйства. За дополнительной информацией, а также по
вопросам подачи заявлений предоставление в аренду,
собственность земельных участков вы можете обратить-
ся в Администрацию Пушкинского муниципального рай-
она (каб. 308, к А. И. Сальникову).

Всероссийский институт повышения квалификации ру-
ководящих работников и специалистов лесного хозяйства
объявляет конкурс на замещение вакантной должности доцен-
та по кафедре государственного управления, права и рыночных
отношений в лесном хозяйстве по курсам «Правовое регулиро-
вание государственной гражданской службы», «Деловая психо-
логия».

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для участия
в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора 
института по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов лесного хозяй-
ства объявляет конкурс на замещение вакантной должности
доцента по кафедре экологии, лесоводства и современных
технологий в лесном хозяйстве по курсу «Воспроизводство
лесов».

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для уча-
стия в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Заявления и документы направлять на имя ректора 
института по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В соответствии со ст. 155 Жилищного кодекса РФ потребитель обязан своевременно и полно произво-

дить плату за газ не позднее 10 числа следующего за прошлым месяцем.
К лицам, несвоевременно или не полностью внесшим плату за газ (должникам), может быть предъявлен

судебный иск о принудительном взыскании задолженности.

На должника возлагается обязанность по возмещению всех судебных расходов.
Также в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307, в случае просрочки плате-
жей за коммунальные услуги свыше 6 месяцев может быть приостановлена подача газа.

Все вопросы, связанные с начислением оплаты за газ, вы можете выяснить в абонентских отделах:

Мытищинская РЭС – 583-47-03;
Королёвская РЭС – 511-88-20; по городу Ивантеевка – 8(496)53-6-54-23, 513-26-50; Братов-

щинская РЭС – 8(496)53-1-69-62; по г. Красноармейску – 8(496)53-8-23-04; Пушкинская РЭС –
8(496)53-3-72-76.

Об оплате срочно сообщить по телефонам, указанным выше.
Администрация филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимежрайгаз».

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков
площадью 295000 кв. м, 298896 кв. м и 86000 кв. м,
расположенных по адресу: Московская область, Пуш-
кинский район, в районе дер. Артемово, контур 12,
142, 7, 10, 146, 4, 150, с вида разрешенного использо-
вания «для сельскохозяйственного производства,
пашня» на вид разрешенного использования «для
дачного строительства» были проведены 15 июня
2009 года в соответствии с распоряжением главы го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района Московской области №47-р от 26
мая 2009 г. Сбор мнений и предложений по рассмат-
риваемому вопросу осуществлялся с 15 июня по 29
июня 2009 г.

В публичных слушаниях приняли участие 4 челове-
ка, которые участвовали в собрании по обсуждению
выносимого на слушаниях вопроса и выразили пись-
менно свои мнения. Участники данных публичных слу-
шаний поддержали вопрос изменения вида разре-
шенного использования земельных участков площа-
дью 295000 кв. м, 298896 кв. м и 86000 кв. м, располо-
женных по адресу: Московская область, Пушкинский
район, в районе дер. Артемово, контур 12, 142, 7, 10,
146, 4, 150 с вида разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства, пашня» на вид
разрешенного использования «для дачного строи-
тельства». Возражений от жителей городского посе-
ления Ашукино за период сбора предложений в Ко-
миссию по подготовке и проведению публичных слу-
шаний не поступало.

Решение Комиссии по организации проведения
публичных слушаний: рекомендовать принять в уста-
новленном порядке решение об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков:

– земельный участок площадью 295000 кв. м, када-
стровый номер 50:13:01 02 39:0067, расположенный
по адресу: Московская область. Пушкинский район, в
районе дер. Артемово, контур 7,10,146;

– земельный участок площадью 298896 кв. м, када-
стровый номер 50:13:01 02 39:0066, расположенный
по адресу: Московская область. Пушкинский район, в
районе дер. Артемово, контур 12,142;

– земельный участок площадью 86000 кв. м, кадаст-
ровый номер 50:13:010239:71, расположенный по ад-
ресу: Московская область. Пушкинский район, в рай-
оне дер. Артемово, контур 4,150,

с вида разрешенного использования «для сельско-
хозяйственного производства, пашня» на вид разре-
шенного использования «дпя дачного строительства».

Администрация городского поселения Ашукино.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

Пушкинскому райпо требуется ОПЕРАТОР
СО ЗНАНИЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА для ра-
боты в магазине, расположенном в селе Левково.

● ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ-КАРДИОЛОГ;
● МЕДСЕСТРА; ● М/С ПО МАССАЖУ;

● ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ В ПИЩЕБЛОК;
● ПОВАРА; ● ОФИЦИАНТКИ;

● КУХОННАЯ РАБОЧАЯ (ПОСУДОМОЙКА).

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

Тел.: 993-44-01; 53-4-44-01; 993-37-18.

ГУ «Управление ПФР №16 по г. Москве и Московской области»
доводит до сведения организаций, предприятий, индивидуаль-
ных предпринимателей информацию о том, что в соответствии с
Федеральным законом от 17.12.2001 г. №173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в РФ» проводится заблаговременная работа с лицами,
уходящими на пенсию в 2009-2010 гг. Для получения полной ин-
формации об указанных лицах и предварительной оценки их пен-
сионных прав просим вас представить в отдел оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц следующие документы:

● списки сотрудников, работающих и проживающих на террито-
рии Пушкинского района (зарегистрированных по месту жительст-
ва), уходящих на пенсию в период с 1.10.2009 г. по 31.12.2010 г., –
мужчины 1949-1950 г. р. и женщины 1954-1955 г. р.;

● заверенную предприятием ксерокопию трудовой книжки за-
страхованных лиц в соответствии со списком.

Документы принимаются по адресу:
г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 1, каб. 122.

За справками обращаться по тел.:
533-23-90, 580-75-39.

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.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни
приема населения сотрудниками отдела
жилищных субсидий в следующих город-
ских поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации
21 июля, с 10 до 12 час.; 

➤  Софрино – в здании администрации
22 июля, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании админист-
рации 23 июля, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная за-
пись на приём по тел. (53) 3-47-23.

График приёма указан для предостав-
ления субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг с августа 2009 г. На по-
следующие месяцы график приёма будет
опубликован дополнительно.

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

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ про-
должает набор ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ СОТРУДНИКОВ в
штат (жителей Москвы и Подмосковья). График – суточ-
ный. Оплата достойная.
Телефоны: (495) 790-75-47; 8 (903) 967-34-44 (моб.).
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
● ● «АУДИ-80 В-4», универсал, 1993 г. в., т.-синий, механика
КПП, 150 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-776-59-83.

● ● «ВАЗ-21093», 2000 г. в., газ-бензин, на хорошем ходу, му-
зыка, сигнализация, 65 тыс. руб. ТЕЛ. 8-917-537-36-29.

● ● «ВАЗ-2107», 2000 г. в., 37 000 км. Не битая, состояние 
хорошее, 50 000 руб. ТОРГ. Звонить: 8-916-462-29-47; 
8-903-619-13-33.

● ● «ВАЗ-2112», 2003 г. в., 110 тыс. км, серебристый, зимняя
резина, гаражное хранение. ТЕЛ. 8-916-184-28-89.

● ● «ВАЗ-21099», 1999 г. в., белый, 127 тыс. км, в очень хоро-
шем состоянии. Подробности по тел. 8-916-615-36-79.

● ● «ГАЗ-2402», 1982 г. в., состояние хорошее. ТОНАР торго-
вый, удлиненный. Самовывоз. ТЕЛ. 8-926-407-07-14,
Татьяна.

● ● 2-КОМН. КВ., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27, 8-й этаж.
Очень дорогой евроремонт, 6,5 млн руб.  ТЕЛ.: 8-916-314-32-
55; 8-910-447-74-77.

● ● 2-КОМН. КВ. в Тишково, 42,4 м 2, 2/5, евроремонт, 100 тыс.
долл.  ТЕЛ. 8-926-287-16-58, Дмитрий.

●● 3-КОМН. КВ., Красноармейск, ул. Пионерская, 3/5 кирпичного
дома, 57,8/46/5,8 кв. м, комнаты изолированные, СУР, балкон. 3
200 000 руб. ТЕЛ.: 8-916-314-76-94; 8-916-368-05-21.

● ● 3-КОМН. КВ., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, 1/3
кирпичного дома, 77,8/58/8 кв. м, комнаты изолированные,
СУР, потолок 3,2 м. 4100000 руб. ТОРГ. ТЕЛ.: 8-916-314-76-
94; 8-916-368-05-21.

● ● ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток.  Ярославское шоссе, 29-й
км, село Тишково. ИЖС, в природоохранной зоне. Асфальтовый
подъезд. Приличное окружение. Коммуникации по границе.
ТЕЛ.: 8-916-314-76-94; 8-916-368-05-21.

● ● 1/3 ЧАСТЬ ДОМА, Пушкинский р-н, пос. Ашукино, 36 кв. м.
Свет, газ, хол. и гор. вода. Участок 5 соток. 1 600 000 руб. ТЕЛ.
8-903-132-73-29.

● ● ГАРАЖ, кирпичный, утепленный+отделанный внутри вагон-
кой, гараж в ГСК «Железнодорожник» по адресу: г. Пушкино, 
2-Салтыковский пр. (рядом с ЦРБ), 24 м2 (Ш–4,2; В–2,8;
Д–5,7), с погребом и смотровой ямой. Территория огорожена,
охраняется + индивидульная радиоохрана гаража с выводом на
пульт частного охранного предприятия. Цена – дорого. ТЕЛ. 
8-916-675-07-04, Светлана.

● ● КВАДРАЦИКЛ, объем 90 см
3
, для детей от 6 до 12 лет. В хо-

рошем состоянии. ТЕЛ. 8-916-615-36-79.

●● ДЕТСКИЕ МОПЕДЫ, ЭЛЕКТРОСКЕЙТБОРДЫ, ЭЛЕКТРОСАМО-
КАТЫ, ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ. ТЕЛ. 8-915-312-33-03.

● ● Дешево, б/у ТЕЛЕВИЗОР «РУБИН», компьютер 2000 г., музы-
кальный центр, тренажер, два навесных шкафа. ТЕЛ.: 534-
52-62, 993-52-62.

С Н И М УС Н И М У ,, С Д А Ю ,С Д А Ю , К У П Л ЮК У П Л Ю
● ● Русская семья СНИМЕТ квартиру на ваших условиях. ТЕЛ. 
8-903-253-52-47.

● ● Местная семья СНИМЕТ однокомнатную квартиру у хозяина
в центре Пушкино. ТЕЛ. 8-910-467-44-56.

● ● СДАЮ 1-КОМН. КВ. на длительный срок. Есть всё! ТЕЛ. 
8-926-155-63-35, Александр.

● ● СДАЁТСЯ ДОМ В АРЕНДУ для ПМЖ (Братовщина). Инфор-
мация по телефону – 8-916-601-18-21.

● ● СДАЮ на длительный срок нежилое помещение S=37,1 м 2,  
в цокольном этаже или ПРОДАЮ. ТЕЛ. 8-916-518-47-88.

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

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● Хозяйственному магазину в пос. Правдинский требуется
ПРОДАВЕЦ. ТЕЛ.: (53)1-16-34; 8-910-426-39-49.

● Требуются СОТРУДНИКИ В ОРГАНИЗАЦИЮ. Зарплата ста-
бильная. Собеседование. ТЕЛ. 8-916-648-28-47.

● ЧОП «Родник СБ» приглашает на работу мужчин в возрасте от
25 до 65 лет, женщин – от 30 до 45 лет. ТЕЛ. (53)2-09-30.

●● Организации требуются: СЛЕСАРИ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РА-
БОТ, СВАРЩИК. ТЕЛ.: 8-495-780-10-82; 8-495-786-57-96.

● Организация (Ашукино) приглашает на работу ВОДИТЕЛЯ.
При полной занятости. Заработная плата – 30 тысяч рублей.
ТЕЛ. 644-99-57.

РР А З Н О ЕА З Н О Е
● ● Оформление в собственность земельных участков, домов,
дач, квартир. Сопровождение сделок с недвижимостью, дого-
вора ППФ, ведение наследственных дел. ТЕЛ.: 8-916-368-
05-21; 8-916-314-76-94.

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

● ЗЕМЕЛЬНЫЕ, НАСЛЕДСТВЕННЫЕ и другие споры по недви-
жимости в судах. Приватизация недвижимости – недорого.
ТЕЛ. 8-906-072-82-91.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Переезды,
пианино, грузчики, вывоз строительного мусора. ТЕЛ.: 8-917-
545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-08-22, 511-01-64, 790-
78-22, 8-906-780-72-96.

●● ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕ-
БЕНЬ, ТОРФ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

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

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

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

●● Хотим поблагодарить ООО «Управляющая компания «Лесной»
за хорошую, добросовестную работу. В конце 2008 года в г.п. Лес-
ной образовалась новая компания ООО «Управляющая компания
«Лесной». Ее возглавили молодые специалисты во главе с Алек-
сандром Сергеевичем Деминым. Молодой, энергичный исполня-
ющий директор Андрей Викторович Крашненков и главный инже-
нер Роман Анатольевич Севастьянов реагируют на каждую жалобу
жителей г.п. Лесной, относятся с чутким пониманием к просьбам
жителей. Люди остаются довольны работой ООО «Управляющая
компания «Лесной». За много лет не промывалась отопительная
система в домах, а сейчас ООО «Управляющая компания «Лесной»
промывают все трубы, привели подвалы в порядок. Большое спа-
сибо сотрудникам ООО «Управляющая компания «Лесной» за хо-
рошую работу. Так держать! С уважением – жители г.п. Лесной.

● РЕМОНТ КВАРТИР, КОМНАТ. Все виды работ. Качество, га-
рантия. ТЕЛ. 8-985-166-95-54.

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

● УХОД ЗА САДОМ, озеленение, посадочный материал, удоб-
рения, грунты, газоны (рулонные, посевные) ТЕЛ.: 8-909-921-
56-93, 8-926-916-05-35.

●● УСЛУГИ ЛИМУЗИНА. Белый, 10 мест, 2005 г., высокая крыша,
светлый салон. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

● ПОШИВ ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ. РЕМОНТ кожи,
меха и трикотажа. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

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

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

● ● КОРИНА. БЕЛАЯ МАГИЯ. Потомственное ясновидение и цели-
тельство. Говорит о прошлом, предсказывает будущее. Снятие
порчи, сглаза, родового проклятия. Помогает в решении семейных
проблем, коррекция личности. Лечение потенции, экземы, псори-
аза всех видов. ТЕЛ.: 8-905-527-80-27; 8-906-053-63-06.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

éÄé «ÄÇíéèÖêÖÉéç» ÚÂ·ÛÂÚÒfl

ТЕЛ.: (495) 993-35-68; (496) 532-93-01.

ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 
Оплата от 25 000 руб. Требования: образование высшее, опыт ра-

боты от 3-х лет, гражданство РФ, возраст до 45 лет.

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются
������� ������-����������, 
������ ��������, ��������.

Тел. 8-903-547-49-12.

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.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

«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), дворника

ЗАО 
«Зеленоградское»

ПРОДАЁТ
СЕНО

по цене 
5 000 рублей за тонну

ТЕЛ. для справок: 
8 (496) 531-44-37; 
8(496) 531-43-18.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ

Тел.: 8-901-504-32-02; 586-70-86.

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

БЛОКИ
пескобетонные, керамзитовые,

срез камня лицевой от производителя –
35 руб. за шт.

КИРПИЧ любой
ДОСТАВКА.

ТЕЛ.: 8-910-002-06-99;  993-60-79

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

ТЕЛ.: 8-916-613-11-42; 
8-917-508-51-68.

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 
домов, дач, земельных участков.

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
недвижимости в собственность
и т.д.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ: квартиру, дом,
дачу.

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.

СДАЁТСЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ
3-й этаж производственного корпуса, площадь – от
1100 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т.
Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3000 руб. за кв. м в год (включая НДС).

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, 
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8 

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе). 
ТЕЛ. 588-36-01 (доб.191), 8-909-156-35-20.

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

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
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Современная Гуманитарная Академия 
(Пушкинский филиал)

(гос. лицензия, аккредитация по окончании выдается
гос. диплом) объявляет  набор для  получения  высше-
го  или  второго  высшего образования на факультеты:
юриспруденция, экономика, менеджмент,  инфор-
матика и вычислительная техника с 1 июня по 31 ав-
густа на очную форму обучения, с 1 июня по 30 сентяб-
ря – на заочную форму обучения.

Объявляем набор для получения среднего специаль-
ного образования (на базе 9 и 11 классов) на факульте-
ты: правоведение (квалификация – юрист), экономи-
ка, бухучёт и контроль (по отраслям), квалификация –
бухгалтер;  менеджмент (по отраслям), квалификация
– менеджер.

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

Обучение проводится с применением высоких инно-
вационных 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 предоставля-
ется отсрочка от армии.

Приёмная комиссия работает с 9 до 18 часов по ад-
ресу: 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.

Филиал ГУП МО «КТ» «Пушкинская типография»
предоставит услуги по печатанию

избирательных бюллетеней

Наши цены с учетом НДС – 18 проц.:
– формат бюллетеня А5 с защитной сеткой – 0,50 руб.;
– формат бюллетеня А4 с защитной сеткой – 0,98 руб.;
– формат бюллетеня А3 с защитной сеткой – 1,80 руб.

СС ДД АА ЁЁ ММ
ПОМЕЩЕНИЕ
ПОД СКЛАД

330 м 2 и
ПОМЕЩЕНИЕ

ПОД ОФИС
10 – 80 м 2.

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (49653) 5-42-30;

8-916-390-83-33.

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.


