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Мы уже сообщали нашим читате-
лям, что Администрацией Пуш-
кинского муниципального района
было принято решение о восста-
новлении исторического памятни-
ка– часовни, построенной в де-
ревне Тарасовка в 1912 г., к 100-
летию победы России в Отечест-
венной войне 1812 г.

Она была возведена в честь подвига
казаков, остановивших в сентябре 1812 г.
продвижение французских войск к Трои-
це-Сергиевой лавре. 

В прошедшую субботу, 22 августа, на
живописном берегу реки Клязьмы состо-
ялась торжественная церемония освя-
щения установленного в этот же день По-
клонного креста на месте, где будет воз-
ведена часовня. 

Отметить такое важное для нашего
района событие съехались гости со всего
Подмосковья. В первую очередь – крае-
веды и казаки, чьи предки 200 лет назад
сражались с французами и победили. На
празднике присутствовали глава Пуш-
кинского муниципального района и горо-
да Пушкино В. В. Лисин; глава сельского
поселения Тарасовское Э. М. Чистякова;
член политсовета, руководитель испол-
кома Пушкинского районного местного
отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л. В.Смирно-
ва; другие официальные лица.

Благочинный церквей Пушкинского ок-
руга Иоанн Монаршек отслужил торжест-
венный молебен, начавшийся молитвой
ко Кресту Господню. – На этом месте сра-
жались наши предки за родину, за близ-
ких, за веру… – сказал он.– Где стоит
крест, там нечисть не пройдет!

Глава поселения Э. М. Чистякова по-
благодарила краеведов Б. И. Васнева и
П. А. Киселева; казачьего атамана В. А.
Колосова, которые приложили немало
усилий, чтобы документы, собранные
много лет назад – с немалым трудом! –
старожилами-клязьминцами М. В. Капус-
тиной и В. Ф. Капустиным, прошли все
инстанции и наконец был отведен уча-
сток под строительство часовни. Поздра-
вляя земляков со столь знаменательным
событием, В. В. Лисин обратил внимание
присутствующих на то, что оно совпало с
другим праздником, Днем российского
флага, и пушкинцы отметили его как по-
добает: им есть чем гордиться.

– Такие события имеют огромное зна-
чение в патриотическом воспитании всех
членов нашего общества! – сказал Вик-
тор Васильевич и пожелал всем объеди-
няться во имя созидания, как объедини-
лись во имя создания этого памятника и
краеведы, и администрация, и духовен-
ство, и общественные организации.

Глава района поблагодарил и Э. М. Чи-
стякову, отметив ее особое участие в
подготовке этого события, а также заме-

стителя министра по делам территори-
альных образований Правительства Мос-
ковской области С. М. Комарова и пред-
ставителей Правительства Московской
области О. А. Пономаренко и В. В. Степа-
нова за то, что они приехали на столь зна-
чительное для нашего района в юбилей-
ном году мероприятие.

С. М. Комаров тепло поздравил при-
сутствующих от имени губернатора Мос-
ковской области Б.В. Громова и сказал,
«что Пушкинский район «обречен на бла-
гополучие». Сегодняшнее событие – то-
му доказательство: вопрос восстановле-
ния часовни, который не удавалось ре-
шить много лет, с помощью администра-
ции района приведен к логическому за-
вершению»... 

Счастья, мира и Божьей Благодати по-
желал всем заместитель атамана Мос-
ковского областного казачьего общества
подъесаул П. А. Чехутов.

Закончился праздник отменным на-
родным гулянием на берегу р. Клязьмы в

Тарасовке. Великолепную праздничную
программу «Любимый сердцу – уголок
родной» с концертом, песнями, конкур-
сами, молодежной дискотекой, как и все
торжественное мероприятие, посвящен-
ное историческому событию, подготовил
пушкинский районный отдел культуры,
который много лет возглавляет Н. В. Во-
ронова, чей высокий профессионализм –
всегда залог того, что будет весело, кра-
сиво и интересно!

Восстановление уничтоженной в 1938
году часовни, приуроченное к празднова-
нию 200-летия победы России в Отечест-
венной войне 1812 года, станет не только
памятником тем далеким событиям, но и
местом духовного поклонения подвигу
наших предков, не давших врагу доб-
раться до народной святыни – центра
русского православия – Троице-Сергие-
вой лавры!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
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Д О С Р О Ч Н А Я  
П О Д П И С К А

В почтовых отделениях
района и в редакции «Маяка»
до 31 августа можно офор-
мить досрочную подписку на
нашу газету. 

Стоимость на I полугодие
2010 г. для всех категорий
граждан – 227 руб. 10 коп.
Альтернативная подписка
(без почтовой доставки) –
108 руб.

Уважаемые читатели, 
мы ждем вас! 

Отдел рекламы и объявле-
ний, где ведется подписка,
работает с 8.30 до 16.30 (пе-
рерыв с 13 до 14 час.; вы-
ходные – суббота и воскре-
сенье). 

12 сентября  – 
День г. Пушкино

Нашему городу 
исполняется 84 года

А у района в 2009-м –
юбилей. Ему 80!

Отметим эти важные для
всех нас события широ-
ко и достойно, славными
делами и дальнейшими
успехами!
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В администрации района
прошло заседание оператив-
ного штаба по подготовке
жилищно-коммунальных
служб к зиме. Оно началось
с конкретных вопросов к ру-
ководителям тепло- и водо-
снабжающих организаций,
управляющих компаний и
главам администраций по-
селений: как идет подготов-
ка к отопительному сезону?
почему тормозятся неко-
торые неотложные рабо-
ты? налажен ли контакт
поставщиков жилищно-
коммунальных услуг с насе-
лением – основным пла-
тельщиком за предостав-
ленные тепло, газ, свет? 

ОСТАЛОСЬ 
НЕ ТАК УЖ И МНОГО 
ВРЕМЕНИ…
В ответ на эти вопросы, ад-

ресованные хозяйственникам
всех уровней и заданные до-
вольно жестко главой Пуш-
кинского муниципального
района и города Пушкино
В.В. Лисиным, как правило,
уже не звучало беспомощных
оправданий с перекладыва-
нием «вины» на кризис. Все
понимают: завтра будет зима,
и проблемами печку не рас-
топишь. Как, впрочем, и не
поставишь в полном объеме
тепла, если платежи населе-
ния продолжат оставаться
также «недопоставленными».
Нет денег – нет услуг. Такое
уже случалось совсем недав-
но, когда за долги МУП «Те-
плосеть» перед «Мосрегион-
газом» была приостановлена
подача газа в восемь район-
ных котельных и люди (ис-
правные плательщики в том
числе) вынуждены были ос-
таваться несколько дней без
горячей воды. На носу – оче-
редная зима, а мы еще не
смогли рассчитаться с по-
ставщиком по старым дол-
гам. Разве не чрезвычайное
положение?!

Заседание проходило в рам-
ках работы штаба по предот-
вращению возможных кри-
зисных ситуаций, и его важ-
ной составляющей стало вы-
ступление секретаря посто-
янно действующей оператив-
ной группы по мониторингу
ситуации в экономике и на
рынке труда, начальника от-
дела по прогнозированию и
анализу Комитета по эконо-
мике С.С. Курятниковой.

В поле зрения оперативной

группы (помимо множества
других вопросов) – ежеднев-
ный мониторинг финансово-
экономического состояния
организаций района, обсуж-
дение возможных антикри-
зисных мер поддержки пред-
приятий, в том числе – жи-
лищно-коммунального ком-
плекса, одной из самых уяз-
вимых отраслей экономики. 

О ходе подготовки жилого
фонда, коммунальных соору-
жений и инженерных сетей
района к отопительному се-
зону рассказал на совещании
заместитель руководителя
Администрации Пушкинско-
го муниципального района
К.Г. Венков. Он сразу назвал
лидера подготовки к зиме –
почти на все 100 проц. приве-
дено в надлежащее состояние
хозяйство МП «Пушкинская
электросеть». Разговор с дру-
гими предприятиями шёл в
самых взыскательных тонах.

В целом все необходимые
ремонтные работы в сфере
ЖКХ выполняются по утвер-
жденному плану, однако про-
блем хватает, а времени с ни-
ми справиться осталось не
так уж и много: к 15 сентября
подготовка к осенне-зимнему
сезону должна завершиться.
Что имеем на сегодняшний
день? К середине августа, на-
пример, на тепловых сетях
проведено 18 гидравлических
испытаний, а это всего лишь
42 проц. от плана. Подготов-
лено к отопительному перио-
ду 69 проц. многоквартирных
домов, работ по замене и ре-
монту гидрантов выполнено
на 68 проц., колодцев – на 56.
Из десяти (по району) к зиме
готовы лишь четыре топлив-
но-резервных хозяйственных
участка. Что же мешает пред-

приятиям уложиться в сроки?
Ряд объективных трудностей
связан с определенной раз-
дробленностью жилищно-
коммунальной сферы, воз-
никшей после перехода посе-
лений, согласно 131-му зако-
ну, к работе в новых услови-
ях. И хотя ни один сектор
ЖКХ не брошен (всем посе-
лениях район оказывает по-
мощь), некоторые управляю-
щие компании попросту рас-
терялись, начав готовить жи-
лой фонд к зиме. Разумеется,
на эффективность работы
всего жилищно-коммуналь-
ного комплекса не могут не
повлиять сбои в отдельных
звеньях этой цепи. Главам
поселений и работникам
ЖКХ приходится сегодня
очень непросто! 

НЕТ ОПЛАТЫ – 
НЕТ УСЛУГ

Много нареканий прозву-
чало в адрес управляющих
компаний ТСЖ и ЖСК, при-
званных быть не только само-
стоятельными, но и в полной
мере ответственными за сбор
средств жилищно-комму-
нальной оплаты. Однако пра-
ктика показывает, что свои
функции управляющие орга-
низации выполняют лишь на
80 проц. – именно таков се-
годня среднемесячный сбор с
населения за предоставлен-
ные услуги. Выходит, что
предприятия ЖКХ, поставив
нам и тепло, и воду, и свет на
все 100 проц., получают за это
всего 80 проц. нашей – обя-
зательной по закону! – опла-
ты, то есть ежемесячно теря-
ют 20 проц. финансовых
средств. Некоторые ТСЖ и
ЖСК «повадились» перена-

правлять собранные средства
на латание дыр. Но! Получил
рубль – используй его по на-
значению!

– Считаю, – подытожил
свое выступление К.Г. Вен-
ков, – что крайне необходи-
мо в нынешних условиях
ужесточить ежедневный, по-
стоянный контроль деятель-
ности обслуживающих орга-
низаций со стороны админи-
страций поселений. 

Серьезные претензии – к
МУП «Объединенная дирек-
ция ЖКХ», самой крупной
управляющей компании в
районе с ее немалыми долга-
ми перед обслуживающими,
подрядными организациями,
которые, не получая средств,
не могут выполнять дальней-
шие ремонтные работы. И
это в преддверии зимы. Мно-
го жалоб – в адрес управляю-
щей компании г.п. Лесной.
Большие опасения вызывает
котельная в пос. Зверосовхоз,
переданная в конце 2008 г.
нашей «Теплосети»: чтобы
восстановить третий котел в
качестве резервного, нужны
3-3,5 млн руб. Серьезной
проблемой остается наличие
в районе бесхозных сетей –
их ремонтируют наши муни-
ципальные предприятия, а
это дополнительная нагрузка
на их финансовое состояние.
Еще – злостные неплатель-
щики (задолженность неко-
торых граждан исчисляется
десятками и даже сотнями (!)
тысяч рублей), меры воздей-
ствия к которым принимать-
ся будут в судебном порядке. 

– В условиях снижения до-
ходов, как бюджетных, так и
средств отдельных граждан, –
сказал глава района В.В. Ли-
син, – в финансировании
подготовки к зиме мы можем
рассчитывать, прежде всего,
на такую реальную составля-
ющую, как своевременные и
полные сборы населения. И
здесь следует всем, кто задей-
ствован в жилищно-комму-
нальной сфере, проявлять са-
мую настойчивую актив-
ность. Мы не можем зани-
маться благотворительностью
за счет районного бюджета!

Подтверждением тому, что
наши муниципальные пред-
приятия сегодня находятся в
довольно тяжелом финансо-
вом положении, стали кон-
кретные цифры и факты,
прозвучавшие в выступлении
генерального директора
МУП «Пушкинская тепло-
сеть» А.Н. Селеменева, счи-
тающего крайне неудовлетво-

рительным положение дел с
подготовкой к зиме. Это
предприятие в настоящее
время – монополист на рын-
ке теплоснабжения, именно
на нем лежит основной груз
нерешенных проблем. В его
ведение, например, вместе с
тепловыми сетями, передали
в прошлом году котельные
Царевского, Зеленоградско-
го, Лесного, и теперь на эту
аварийную инфраструктуру
нужны дополнительные сред-
ства. 

Алексей Николаевич на-
звал причины, по которым на
сегодняшний день «мы име-
ем всего 62 проц. подготовки
к зиме». Это, в первую оче-
редь, полученные «в наслед-
ство» донельзя аварийные ко-
тельные, куда вынуждены
сейчас вкладывать деньги,
незаложенные в тариф. Не-
возможно в полной мере се-
годня компенсировать затра-
ты на выработку тепловой
энергии, а причиной тому –
неоплаченные услуги: общая
задолженность управляющих
компаний ТСЖ и ЖСК, к
примеру, составляет 54 млн
руб., причем некоторые орга-
низации (и прежде всего,
ТСЖ «Новый век», чьи долги
приближаются к 7 млн руб.)
не платят уже по полгода. 

– К предприятиям, кото-
рые не выполняют условий
договоров, – уверен А.Н. Се-
леменев, – кроме судебных
разбирательств, следует при-
менять и такие крайние ме-
ры, как отключение горячей
воды в рамках соответствую-
щего постановления прави-
тельства. Из-за преступной
позиции управляющих ком-
паний ТСЖ и ЖСК мы не-
сем сегодня недопустимые
убытки, и если завтра они
еще более увеличатся, нам
попросту отключат прямые
поставки газа. 

Со всей полнотой ответст-
венности относиться к реше-
нию проблем призвал участ-
ников совещания глава рай-
она В.В. Лисин. На заседании
оперативного штаба по под-
готовке жилищно-комму-
нальных служб к зиме был
принят соответствующий
проект решения.

Самое важное, на данный
момент, – не допустить по-
вторной «репетиции» по от-
ключению котельных. Ведь
то, что повторяется, может
стать нормой. 

Г. РАТАВНИНА.
Фото Н. Ильницкого.
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В ДОЛГИ ЗИМОЙ НЕ УКУТАЕШЬСЯ

Эмоциональным стержнем совещания стало выступление
А.Н. Селеменева. 

Одобрены графики газоснабжения 
населения Московской области
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«О графиках перевода потребителей газа в Московской области на резервные
виды топлива в осенне-зимний период 2009/2010 года».

Документ позволит обеспечить газоснабжение населения и организаций Подмо-
сковья осенью и зимой 2009/2010 года. Топливно-энергетическим Комитетом Мос-
ковской области подготовлены следующие проекты графиков: перевода потребите-
лей газа на резервные виды топлива; ограничения снабжения газом в аварийных си-
туациях; перевода тепловых электростанций на резервные виды топлива.

Распределены средства на газификацию 
шестнадцати сёл Подмосковья
Одобрено постановление «О распределении субсидий из бюджета Москов-

ской области на 2009 год бюджетам муниципальных образований Московской
области на строительство объектов газификации сельских населенных пунктов».

Деньги на строительство объектов выделяются в соответствии с федеральной це-
левой программой «Социальное развитие села до 2012 года» и долгосрочной целевой
программой Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской облас-
ти на период 2009-2012 годов». Программой предусмотрена газификация 16 насе-
лённых пунктов Подмосковья. Средства привлекаются из федерального, областного
и муниципальных бюджетов. Региональная доля вложений составит 56, 925 млн руб. 

(Из Министерства по делам печати и информации Московской области).
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Недавно меня «скрутило» посреди ночи от
резкой боли в животе. Врач поставил диагноз
«панкреатит». Раньше никаких проблем с же-
лудком у меня не было, а теперь, судя по всему,
мне грозит пожизненная диета.

Г. Тарасов, г. п. Софрино.

На вопрос нашего читателя
отвечает кардиолог-тера-
певт, врач высшей катего-
рии, главный врач медцент-
ра «Врачеватель» Людмила 
Николаевна ДАВЫДОВА.

Панкреатит – воспаление поджелудочной желе-
зы, при котором выделяемые ею ферменты не вы-
брасываются в двенадцатиперстную кишку, а акти-
визируются в самой железе и начинают ее разру-
шать (по-другому это можно назвать самоперева-
риванием).  За последние 30 лет отмечена общеми-
ровая тенденция к увеличению заболеваемости
панкреатитом более чем в два раза.

Основные причины воспаления поджелудочной
железы – злоупотребление алкоголем и желчно-ка-
менная болезнь. При этом алкогольные панкреати-
ты составляют 25-60 проц. от общего количества
случаев, и подвержены им чаще мужчины. Панкре-
атиты на фоне болезней желчного пузыря, свойст-
венные преимущественно женщинам, составляют
соответственно 25-40 проц. 

Помимо этих двух, главных, факторов риска су-
ществует и третий – заболевания двенадцатиперст-
ной кишки. А также четвертый (встречается реже
остальных), объединяющий различные причины.
Сюда входят травмы, прием токсичных лекарствен-
ных средств, инфекции, включая гепатиты В и С,
вирус паротита (свинки). Кроме того, хронический
панкреатит может развиться на фоне сахарного ди-
абета. Существуют и наследственно обусловленные
панкреатиты.

Панкреатит может быть острым и хроническим.
Острый возникает внезапно на фоне погрешно-

стей в диете (большого количества жирной, жаре-
ной, острой, копченой пищи), при злоупотребле-
нии алкоголем, а также отравлениях. Основным его
симптомом является резкая боль в верхней части
живота, причем настолько сильная, что человек
бывает не в состоянии разогнуться. Локализуясь в
левом подреберье, она может отдаваться в спину,
иметь опоясывающий характер. Наблюдаются так-
же вздутие живота, тошнота, рвота, понос. Повы-
шение температуры может нарастать постепенно.

Острый панкреатит – это очень серьезное состо-
яние организма, требующее незамедлительного ле-
чения в стационарных условиях!

Осложнения, которые может вызвать острый
панкреатит: гнойно-септические (абсцесс, некроз
поджелудочной железы); геморрагические (массив-
ные кровотечения при остром панкреатите случа-
ются нечасто, но при возникновении нередко при-
водят к летальному исходу); образование ложных
кист поджелудочной железы. 

Отсутствие соответствующего лечения приводит
к хронической форме болезни. 

Хронический панкреатит – это вялотекущее забо-
левание, при котором периоды обострения сменя-
ются периодами ремиссии. Имеет симптомы, схо-
жие с проявлениями острого панкреатита. Однако
болевые ощущения значительно слабее и дают о се-
бе знать после злоупотребления алкоголем или от-
клонения от диеты.

Профилактика панкреатита включает:
● соблюдение режима питания и диеты (без жир-

ной, жареной и острой пищи);
● отказ от употребления спиртных напитков;
● своевременное лечение заболеваний органов

пищеварения (в том числе как можно более раннее
оперативное вмешательство по поводу камней в
желчном пузыре);

● санаторно-курортное лечение в Ессентуках,
Боржоми, Железноводске, Трускавце и других
здравницах гастроэнтерологического профиля. 

Следует помнить, что самолечение при остром
панкреатите или его обострении недопустимо. А
потому при первых симптомах заболевания необ-
ходимо незамедлительно обратиться к врачу! 

���� ��������

ДИЕТА И ЕЩЁ
РАЗ ДИЕТА

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

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

8(495) 993-56-09.                 ®
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В начале августа Президент Рос-
сийской Федерации Д. А. Медве-
дев провел в подмосковном Зве-
нигороде совещание по разви-
тию малого бизнеса. Фактически
оно стало проверкой работы,
проделанной в этом направлении
за год, – 31 июля 2008 года ана-
логичная встреча главы государ-
ства с представителями малого
бизнеса прошла в г. Гагарине
Смоленской области.

В связи с этим в Администрации
Пушкинского муниципального рай-
она состоялось заседание «круглого
стола» на тему «Устранение админи-
стративных барьеров для субъектов
малого и среднего бизнеса в Под-
московье». 

На совещании присутствовали гла-
ва Пушкинского муниципального
района и города Пушкино В. В. Ли-
син, заместители главы и руководи-
тели администрации, предпринима-
тели, представители федеральных
структур, которые работают в рай-
оне, – МВД, Прокуратуры, Госадмтех-
надзора, Центра занятости, Комите-
та по экологии, Роспотребнадзора и
других организаций и ведомств.

Глава Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино В. В. Ли-
син, открывая заседание, отметил,
что встреча Президента Российской
Федерации Д. А. Медведева с пред-
принимателями в Звенигороде полу-
чила колоссальный резонанс по всей
стране. Губернатор Московской об-
ласти Б. В. Громов подверг очень же-
сткой критике глав некоторых муни-
ципальных образований Подмоско-
вья за то, что они попустительствуют
беспределу чиновников и сделали
159 и 203 федеральные законы про-
тивниками предпринимателей, а не
союзниками. 

Виктор Васильевич предоставил
первое слово председателю Союза
предпринимателей Пушкинского
района, председателю местного от-
деления общественной организа-
ции «Опора России» С. В. Забурния-
гину, который присутствовал на фо-
руме в Звенигороде. Он рассказал
присутствующим, какие вопросы
обсуждались, как реагировал на них
президент, какие задачи предстоит
решать предпринимателям вместе с
администрацией района, какие тру-
дности впереди и что ждет наш ма-
лый бизнес, если эти проблемы не
решить вовремя.

Первый заместитель главы адми-
нистрации С. Д. Бруданин заметил,
что, занимаясь вопросом развития и
поддержки малого бизнеса в Пуш-
кинском муниципальном районе,
столкнулся с проблемой, которой в
администрации никто и никогда не
занимался: это касается, в частно-
сти, арендной ставки – она не пере-
сматривалась с 2005 г. По мнению 
С. Д. Бруданина, здесь нужен диф-
ференцированный подход: на на-
чальный период развития малого
бизнеса должны быть льготы. Мест-
ные налоги тоже необходимо диф-
ференцировать.

Сергей Дмитриевич особое вни-
мание заострил на том, что все воп-
росы, касающиеся развития бизне-
са в нашем районе, надо решать со-
обща – администрации вместе с
предпринимателями и государст-
венными организациями. Он также
отметил, что на сегодняшний день в
районе нет конфронтации админи-
страции и предпринимателей.

— Что касается администрации,
то ей довольно часто приходится об-
ращаться к предпринимателям рай-
она с просьбой принять участие в
проведении масштабных мероприя-
тий – таких, как День города, День
Победы, юбилей района, – сказал
Сергей Дмитриевич. – И надо отдать

должное нашим землякам-бизнес-
менам: они всегда откликаются.

– Нередко обращения предпри-
нимателей, которые рассматрива-
ются районной и городской админи-
страциями, находятся вне их компе-
тенции. Они должны оперативно на-
правляться в областную админист-
рацию, – подчеркнул С. Д. Бруданин. 

– Наш бизнес
не такой уж бес-
помощный. Не
забывайте, что
высший орган
власти в нашем
государстве –
п о - п р е ж н е м у
Советы депута-
тов. Большинст-
во его членов –
бизнесмены и
предпринима-
тели. Надо со своими вопросами об-
ращаться именно туда, – сказал
Сергей Дмитриевич и добавил, что
без участия предпринимателей ни-
какая работа администрации по
улучшению положения в этой сфере
не будет эффективной.  

Административные барьеры появ-
ляются не сами по себе, а из-за того,
что нередко в законах существуют
противоречия. Например, по 159 за-
кону предприниматели, которые
арендовали муниципальные поме-
щения в течение трех лет, имеют пре-
имущественное право их выкупа, в
том числе и в рассрочку. Но при этом,
учитывая инфляцию и разницу в ры-
ночной оценке и рыночной стоимо-
сти помещений, муниципальная каз-
на теряет существенные денежные
суммы. Многие муниципальные ад-
министрации Подмосковья, по сло-
вам Бруданина, обошли закон, «вы-
вели» помещения из-под юрисдик-
ции 159 закона (объединили в МУПы)
и продолжают сдавать их в аренду.
Пушкинская администрация не стала
этого делать. Она пытается найти
компромисс, при котором будут со-
блюдены интересы и предпринима-
телей, и муниципального бюджета. В
нашем районе не так много помеще-
ний, подлежащих приватизации, дос-
таточно большая их часть  не подпа-
дает под действие 159 закона. 

С разъяснениями, какими именно
вопросами будет заниматься Агент-
ство по поддержке предпринима-
тельства, кто входит в его состав, вы-
ступил его руководитель Г. Вахрушев. 

Агентство – это консультационный
центр, где предприниматели нашего
района смогут получать квалифици-
рованную помощь в подготовке до-
кументов для получения государст-
венных субсидий. Задача агентства
– помогать предпринимателям. Для
этого надо включать их в государст-
венные программы, организовывать
конкурсы по подбору предприятий,
которые имеют право на получение
субсидий, оформлять пакеты доку-
ментов, вести деловую переписку,
следить за изменением законода-
тельства, изучать подзаконные акты.   

– Объявления о конкурсах печата-
ются в газете «Маяк», – обратил вни-
мание присутствующих Г. Вахрушев,
– любой предприниматель нашего
района может подать заявку в агент-
ство для включения в программу или
участия в конкурсе. Мы готовы по-
мочь их оформить (кстати, в газете
«Маяк» за 21 августа 2009 г. уже

о п у б л и к о в а н о
объявление о та-
ком конкурсе, он
продлится до но-
ября 2009 г.).

Еще одна очень
важная задача –
создание и веде-
ние реестра ма-
лых предприятий
района. Подгото-
влена специаль-
ная программа, в

нее включено 23 мероприятия.
Генеральный директор мясопере-

рабатывающего предприятия «Агро-
Бим» обратилась в адрес админист-
рации с просьбой создать для мест-
ных производителей дополнитель-
ные возможности торговать своей
продукцией в Пушкинском районе.
По её мнению, это должны быть ма-
газины, где будет продаваться мяс-
ная, молочная, рыбная, птицеводче-
ская, овощная продукция, которая
производится на территории рай-
она. Именно это, с точки зрения ди-
ректора, поможет предпринимате-
лям продержаться, не снижая зар-
плату и не увольняя работников.

Начальник отдела развития потре-
бительского рынка и услуг районной
администрации Г. Я. Иванова пред-
ложила в ближайшее время со-
браться за «круглым столом» всем
производителям продукции и вла-
дельцам торговых предприятий рай-
она и города, чтобы обсудить, на ка-
ких условиях они готовы сотрудни-
чать.

– Давайте будем работать в этом
направлении конкретно, – сказала
Галина Яковлевна. – К нам обрати-
лись несколько руководителей
предприятий района, выпускающих
мясную, молочную и алкогольную
продукцию с предложением увели-
чить объемы реализации произво-
димой ими продукции на рынках
района. Мы разослали им письма,
где указали списки всех рынков, ад-
реса, телефоны руководителей. На-
шим отделом достигнута договорен-
ность с руководством рынков о при-
оритетном предоставлении торго-
вых мест производителям Пушкин-
ского района. 

Виктор Васильевич Лисин заме-
тил, что вместо формальной пере-
писки должна быть неформальная
работа, чтобы можно было испра-
вить положение и помочь нашим
предприятиям. 

– Не забывайте: то, что собирает-
ся в виде налогов с предприятий, на
это район и живет! – добавил глава.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото Н. Ильницкого.

НЕ БАРЬЕРЫ,
А СОТРУДНИЧЕСТВО!

Для помощи в решении проблем
малого бизнеса и поддержке пред-
принимателей нашего района, 
оказания консультационных услуг
создано Агентство по поддержке
предпринимательства. Оно будет
работать на хозрасчете, для этого
выделены средства из федераль-
ного бюджета.
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– Людмила Васильевна, расскажите,
пожалуйста, о тех изменениях, которые
ждут наших пенсионеров и не только
пенсионеров в следующем году...

– Вносимые в пенсионное законода-
тельство изменения –это не пенсион-
ная реформа, а, скорее, корректировка
действующего пенсионного законода-
тельства. Никаких кардинальных изме-
нений пенсионной системы нет. Цель
нововведений – улучшение пенсион-
ного обеспечения наших пенсионеров.
Да, действительно, в следующем году
будут достаточно серьезные изменения
как в пенсионном законодательстве,
так и в законодательстве, касающемся
непосредственно  формирования и
размещения средств пенсионных на-
коплений.

Вначале я бы остановилась на изме-
нениях, внесенных в  пенсионное за-
конодательство.

С 1 января 2010 г. будет проведена
«валоризация» (повышение) расчетно-
го пенсионного капитала, определен-
ного  на 1 января 2002 г., из которого
исчислена страховая часть пенсии.
Пенсионный капитал будет увеличен
на 10 проц. Также с 1 января 2010 г. к
расчетному пенсионному капиталу бу-
дет прибавляться по 1 проц. за каждый
год «советского» трудового стажа, вы-
работанного до 1991 года.

– Получается, что с 1 января 2010 го-
да будет увеличена пенсия всем нашим
пенсионерам, которые имели трудовой
стаж до 2002 года?

– Совершенно верно! Будет увели-
чен пенсионный капитал, что естест-
венно, повлечет и увеличение размера
пенсии. Более того, при реализации
нового закона размер трудовой пен-
сии, исчисленный с учетом валориза-
ции, будет рассчитываться с примене-
нием двух вариантов:

1) по ФЗ № 340 от 20.11.1990 г. «О го-
сударственных пенсиях в РФ»;

2) по ФЗ № 173  от 17.12.2001 г. «О
трудовых пенсиях в РФ».

В первом варианте при определении
общего трудового стажа  учитываются
нестраховые периоды. Такие, как учеба,
уход за ребенком  и пр. Кроме того,
применяется льготное исчисление ста-
жа.  Это несомненные плюсы. Однако
данный закон имеет и существенные
минусы – фактически полученный рас-
четным путем  размер пенсии искусст-
венно  ограничивается  установленным
законом максимальным размером.

Во втором варианте стаж учитывает-
ся календарно, то есть нестраховые пе-
риоды в стаж не включаются – это
можно рассматривать как минус, но в
данном законе отсутствуют искусст-
венные ограничения размера пенсии.
Это – плюс.

– А как же пенсионеру выбрать, по ка-
кому из двух  способов ему произвести
перерасчет пенсии?

– Самому пенсионеру не надо выби-
рать ни первый, ни второй варианты
перерасчета. Перерасчет каждому пен-
сионеру будет сделан в автоматическом
режиме, и применяться будут одновре-
менно два варианта. Выбран будет
именно тот вариант, в результате при-
менения которого размер пенсии будет
наибольшим.

– Значит, самому пенсионеру прихо-
дить к вам на прием для валоризации не
надо?

– Пенсионерам приходить к нам не
надо, поскольку все документы есть в
пенсионных делах. Перерасчет будет
производиться по материалам пенси-
онного дела на основании документов,
имеющихся в пенсионном деле.

– А если у пенсионеров найдутся до-
полнительные документы о стаже за ста-
рые годы? Можно ли будет потом произ-
вести перерасчет по вновь предоставлен-
ным документам?

– В случае предоставления дополни-
тельных документов о стаже, приобре-
тенном до  1 января 1991 г., пенсионе-
рам будет произведен перерасчет пен-
сии, причем, если эти документы будут
предоставлены в период с  1 января по
31 декабря 2010 г., перерасчет мы про-
изведем с 1 января 2010 г. Таким обра-
зом, наши пенсионеры имеют возмож-
ность весь 2010 год предоставлять до-
полнительные документы о трудовом
стаже.

– Несмотря на сложность расчета
пенсии наши пенсионеры твердо знают,
что их пенсия состоит из двух частей –
базовой и страховой, а у более молодого
поколения – еще  и из накопительной.
Предполагаются ли какие-либо измене-
ния в структуре пенсии?

– Сейчас базовая часть пенсии – это
фиксированная сумма, которая искус-
ственно отделена от страховой части
из-за того, что источник у нее – еди-
ный социальный налог (ЕСН). С 2010
г. единый социальный налог в бюджет
заменяется страховыми взносами в
Пенсионный фонд. В результате отпа-
дает необходимость искусственного
деления пенсии на базовую и страхо-
вую, и вся пенсия будет выплачиваться
целиком за счет средств Пенсионного
фонда. 

– Из чего же будет состоять пенсия? 
– С 1 января 2010 г. будет единая

страховая часть пенсии, состоящая из
двух  компонентов:

1. Фиксированного базового размера
пенсии.

2. Расчетной величины – общей сум-
мы страховых взносов работодателя,
учтенных на индивидуальном лицевом
счете работника, деленный на ожидае-
мый период выплаты, то есть вместо
базовой части пенсии вводится поня-
тие фиксированный базовый размер
пенсии, который будет включаться  в
состав страховой части трудовой пен-
сии и будет индексироваться в составе
страховой части. Фиксированный ба-
зовый размер страховой части трудо-
вой пенсии по старости (за исключе-
нием лиц, достигших 80-летнего воз-
раста или являющихся инвалидами I
группы) планируется установить в раз-
мере 2562 руб. (на сегодня размер базо-
вой части пенсии составляет 1950 руб.)

Лицам, достигшим 80-летнего воз-
раста или имеющим I группу инвалид-
ности, фиксированный базовый раз-
мер пенсии планируется установить в
сумме 5124 руб. (на сегодняшний день
размер базовой части пенсии у данной
категории составляет 3900 руб.) Дан-
ные изменения никаким образом не
ухудшают материального положения
наших пенсионеров.

– Планируются ли еще какие-либо из-
менения пенсионного законодательства,
направленные на повышение жизненного
уровня самых малообеспеченных пенси-
онеров?

– С 1 января 2010 г. размер пенсии с
учетом других мер социальной под-

держки пенсионеров не может быть
ниже прожиточного минимума пенси-
онера, установленного в Российской
Федерации или в субъекте РФ. Проб-
лема будет решаться за счет средств
федерального бюджета, а при необхо-
димости и регионального бюджетов. За
счет средств федерального бюджета
пенсионерам будет оказываться феде-
ральная социальная доплата к пенсии
до прожиточного минимума пенсионе-
ра, установленного в Российской Фе-
дерации. Эта доплата будет устанавли-
ваться пенсионерам, не осуществляю-
щим трудовую или иную деятельность
в том случае, если общая сумма мате-
риального обеспечения пенсионера
(куда включаются пенсия, дополни-
тельное материальное обеспечение,
ежемесячная денежная выплата и др.),
будет ниже установленного по Россий-
ской Федерации прожиточного мини-
мума пенсионера. Если в субъекте Фе-
дерации прожиточный минимум пен-
сионера установлен выше, чем в Рос-
сийской Федерации, то за счет средств
субъекта федерации будет осуществ-
ляться доплата до регионального про-
житочного минимума. 

– В 2002 году размер пенсий по инва-
лидности стал определяться по степеням
ограничения способности к трудовой де-
ятельности, а не по группам инвалидно-
сти, что вызывало у инвалидов много на-
реканий. Будет ли этот принцип менять-
ся?

– С января 2010 г. назначение и пе-
рерасчет пенсии станут производиться
только по группам инвалидности. По-
нятие «степень утраты трудоспособно-
сти» на установление размера пенсии с
января 2010 г. влиять не будет.

– Как это может отразиться на разме-
рах пенсии инвалидов?

– Начну с того, что уменьшения раз-
мера пенсии не будет. У подавляющего
большинства пенсионеров группа ин-
валидности совпадает со степенью ог-
раничения способности – в этом слу-
чае размер пенсии не изменится, а ес-
ли группа инвалидности выше степени
ограничения деятельности, размер
пенсии увеличится. Пользуясь случа-
ем, еще раз хочу напомнить инвали-
дам: приходить к нам с заявлениями не
надо – все изменения будут произведе-
ны в автоматическом режиме.

– Расскажите, пожалуйста, о других
изменениях, не затрагивающих сферы
пенсионного обеспечения.

– Прежде всего я хотела бы остано-
виться на изменениях, внесенных  в
ФЗ  «О негосударственных пенсион-
ных фондах» и в ФЗ «Об инвестирова-
нии средств для финансирования на-
копительной части трудовой пенсии в
РФ». Данные  изменения касаются  за-
страхованных лиц 1967 года рождения
и моложе, которые имеют накопитель-
ную часть пенсии. Перечисленные вы-

ше законы расширяют возможности
инвестирования пенсионных накопле-
ний граждан, выбравших государст-
венную управляющую компанию, ко-
торой на сегодняшний момент являет-
ся Внешэкономбанк. Раньше средства
застрахованных лиц, имеющих нако-
пительную часть пенсии и не подав-
ших заявление о переводе в управляю-
щую компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд, то есть «мол-
чунов», передавались в государствен-
ную управляющую компанию – 
Внешэкономбанк, который имел толь-
ко один инвестиционный портфель,
состоящий из государственных ценных
бумаг. 

С внесением изменений в законода-
тельство Внешэкономбанк будет фор-
мировать два инвестиционных портфе-
ля: прежний портфель  и расширенный
инвестиционный портфель. Прежний
портфель будет дополнен новым видом
активов – облигациями Российских
эмитентов, гарантированных Россий-
ской Федерацией. Расширенный инве-
стиционный портфель будет формиро-
ваться  за счет государственных цен-
ных бумаг  субъектов Российской Фе-
дерации, облигаций российских эми-
тентов, гарантированных Российской
Федерацией, депозитов в рублях и ино-
странной валюте в кредитных органи-
зациях, ценных бумаг международных
финансовых организаций. 

– А как отразятся изменения законо-
дательства на работающих гражданах,
имеющих накопительную часть, на не-
изъявивших желание куда-либо перево-
дить свои средства – «молчунах».

– У каждого застрахованного лица,
имеющего накопительную часть пен-
сии, остается право до 31 декабря
2009 г. подать заявление о выборе ли-
бо управляющей компании, либо не-
государственного Пенсионного фон-
да. Эта норма  закона осталась незыб-
лемой. Что касается «молчунов»: если
раньше их средства направлялись во
Внешэкономбанк, в так называемый
«консервативный» портфель, то, на-
чиная с ноября 2009 г. (то есть с даты
вступления нового закона в силу),
средства «молчунов» будут переведе-
ны в расширенный портфель Внешэ-
кономбанка. Для того, чтобы оста-
вить свои пенсионные накопления  в
прежнем консервативном портфеле,
«молчунам» необходимо будет в срок
до 30 сентября 2009 г. подать соответ-
ствующее заявление в наше управле-
ние. Средства пенсионных накопле-
ний тех, кто не подаст заявление до
этой даты, будут формироваться в со-
ставе нового, расширенного инвести-
ционного портфеля.

– Мы коснулись практически всех ка-
тегорий населения, интересы которых
так или иначе затрагивают те изменения
в законодательство, которые вводятся с
1 января следующего года. Осталась по-
следняя категория – юридические лица,
предприниматели и фермеры. Скажите,
Людмила Васильевна, будут ли для них
какие-либо изменения? В последнее вре-
мя все чаще слышим о том, что сбор
страховых взносов передают в Пенсион-
ный фонд. Так ли это?

– Да, это так. С января 2010 г. Пен-
сионному фонду возвращают статус
администратора страховых платежей.
Работа эта для нас не новая, до 2001 г.
именно Пенсионный фонд занимался
сбором страховых взносов. 
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ПЕНСИЯ СТАНЕТ
БОЛЬШЕ

В последнее время почти все цент-
ральные СМИ пишут о готовящихся
изменениях, вносимых в пенсионное
законодательство и в законодатель-
ство об инвестировании накопи-
тельной части страховых взносов.
Что же это за новые направления
пенсионной реформы? О них мы по-
просили рассказать начальника Уп-
равления ПФР Л. В. МЯТИНУ.

(Окончание на 5-й стр.)



Совсем скоро наступит 1 сен-
тября. Подготовиться к началу
нового учебного года нужно зара-
нее.  А потому  отправимся и мы,
взрослые, выбирать своему чаду, к
примеру, ранец  для занятий.

Медики утверждают: ранец,
как и школьную форму, особенно
первоклассникам, надо обязатель-
но примерять. И они правы. Ведь с
медицинской точки зрения, у каче-

ственного ранца должна быть ор-
топедическая спинка. А ещё –
алюминиевая рама, она придает
портфелю необходимую жёст-
кость. Разнообразные мягкие рюк-
зачки первоклассникам не подой-
дут. Как правило, учебников при-
ходится носить предостаточно,
ребенок сутулится под тяжестью
груза и детский позвоночник стра-
дает. Совет родителям: выбирай-

те своим деткам ранец весом не
больше 500-600 граммов – это до-
пустимая санитарная норма.

Сейчас – самое время позабо-
титься о первоклассниках. Тем
более, что теперь мамы и папы,
бабушки и дедушки знают, какие
ранцы лучше всего подходят тем,
кто готовится стать школьни-
ком.

О. ШАНДРОНОВА. 
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Изменения, которые были внесены в 2001 г., когда
сбор страховых взносов был передан налоговым
службам, были обусловлены тем, что пенсия была
разделена на базовую и страховую части. Источни-
ком финансирования базовой части пенсии являл-
ся федеральный бюджет (был введен единый со-
циальный налог, который поступал в федераль-
ный бюджет и за счет которого выплачивалась 
базовая часть пенсии). Пенсионный фонд зани-
мался проверкой переданных ему предприятиями
сведений о застрахованных лицах, разноской уп-
лаченных страховых взносов по лицевым счетам 
застрахованных лиц и взысканием недоимки по
страховым взносам.

С переходом с января 2010 г. от ЕСН на страховые
взносы Пенсионный фонд получит   функцию адми-
нистрирования страховых платежей в пенсионную
систему и в систему обязательного медицинского
страхования. Естественно, что мы, как администра-
торы страховых взносов, будем наделены частью
полномочий, которыми в настоящее время наделены
налоговые органы. Одно из наиболее важных – это
списание сумм задолженности с банковского счета
неплательщика в бесспорном порядке при условии
соблюдения нами процедур уведомления плательщи-
ка страховых взносов.

Закон предусматривает, что в 2010 г. сведения о за-
страхованных лицах в системе персонифицирован-
ного учета (ИС) будут предоставляться работодате-
лем по полугодиям, а уже с 2011 года – ежекварталь-
но. Это позволит не только повысить качество сбора
страховых взносов, но и ежеквартально передавать
страховые взносы в государственную и частные упра-
вляющие компании и НПФ.

На мой взгляд, одним из существенных измене-
ний является то, что сведения на 50 и более работа-
ющих лиц  будут предоставляться в электронной
форме с использованием ЭЦП. До принятия закона
работодатель сам определял, каким образом он бу-
дет перед нами отчитываться: на бумажных носите-
лях, используя при этом кипы бумаги, тратя время
на стояние в очередях  или в электронном виде, с
использованием ЭЦП, передавая эти данные по ка-
налам связи. С введением этого закона  у работода-
теля, подающего индивидуальные сведения на 50 и
более работников,  появляется обязанность предос-
тавлять их только в электронном виде, а у нас появ-
ляется право отказать в приеме отчета, если он
предоставлен в бумажном виде.

В 2010 г. не планируется повышать тариф страхо-
вых взносов – он останется на прежнем уровне: 26
проц. от фонда оплаты труда, а уже в 2011 г. должно
произойти увеличение тарифа страховых взносов до
34 проц., из которых 26 проц. будут составлять стра-
ховые взносы в ПФР.

Также данный закон предусматривает ограничение
величины заработка, облагаемого страховыми взно-
сами, до 415 тыс. руб.

– Предусмотрены ли какие-то льготные условия для
определенных категорий предприятий?

– Да, закон предусматривает на некоторое время
льготы для определенных категорий предприятий,
которые и сегодня имеют преференции по уплате
ЕСН. К этим предприятиям в первую очередь отно-
сятся сельхозтоваропроизводители, плательщики
единого сельскохозяйственного налога, резиденты
техниковнедренческих особых экономических зон,
предприятия, использующие труд инвалидов и пред-
приятия, принадлежащие обществам инвалидов. Для
вышеперечисленных предприятий переход на 34
проц. тариф уплаты страховых взносов будет продлен
до 2015 г.

Хотелось бы отдельно сказать по среднему и мало-
му бизнесу. Сегодня эти предприятия  вообще не
платят ЕСН, поскольку находятся либо  на вменен-
ной либо на упрощенной системах налогообложе-
ния. Законы предусматривают, что с 2011 г. малый  и
средний бизнес должны будут платить страховые
взносы  на цели пенсионного обеспечения на равных
со всеми остальными предприятиями.

– Вы считаете, это справедливо? Не создаст ли вве-
дение нового налога в виде страховых взносов  новых
финансовых трудностей у этих предприятий?

– Безусловно, это справедливо. Одним из основ-
ных, базовых, принципов социального страхования
является принцип: все в равной степени несут стра-
ховое бремя и все получают равный объем прав сооб-
разно уплаченным страховым взносам. Так что упла-
ченные представителями малого и среднего бизнеса
страховые взносы вернутся к ним впоследствии в ви-
де достойного пенсионного обеспечения.

– Людмила Васильевна, благодарю Вас за обстоя-
тельную беседу!

Интервью взяла 
Т. ЛЬВОВА.

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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О том, что такое кино, сегодня знает каждый
карапуз. Уже давно оно стало неотъемлемой ча-
стью современного искусства и современной
жизни. Само слово «кинематограф» с греческого
переводится как «движение», «изображать, пи-
сать». Еще каких-то пару веков назад кто бы
мог представить, что человек научится сохра-
нять живое изображение окружающего мира на
пленке, и, тем более, создавать фантастиче-
ские картины, будоражащие воображение.

Кино любят многие: одни смотреть, другие сни-
мать. Кинематограф – огромная индустрия, в ко-
торой работают миллионы людей. А началось все
благодаря изобретению братьев Люмьер – аппара-
ту «синематограф». Первый фильм «Выход рабо-
чих с завода Люмьер», изготовленный при помощи
этого чудо-механизма, был показан братьями уз-

кому кругу друзей в марте 1895 года. А уже в дека-
бре Париж был поражен легендарной картиной
«Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Спустя 13
лет после парижской премьеры Люмьер, первый
фильм появился и в России. Режиссер Владимир
Ромашков представил на суд публики «семими-
нутку» по мотивам народной песни о Стеньке Ра-
зине «Из-за острова на стрежень». Фильм получил
название «Понизовая вольница». А цветная карти-
на «Броненосец Потемкин» вышла на экраны
только в 1925 году. 

Сегодня в России проходит немало знаменатель-
ных для мира кино событий: устраиваются фести-
вали, снимаются интересные фильмы, появляются
талантливые актеры, и каждый год на режиссер-
ских факультетах творческих вузов нет свободных
мест. Кино востребовано, индустрия развивается.
В канун тематической даты мы решили спросить у
наших читателей, что значит для них кино?

«...ОНО ИМЕЕТ ОГРОМНУЮ СИЛУ»

Дмитрий, 30 лет, сотрудник вуза:
– Кино – самое распространенное развлече-

ние. Мы не читаем  столько книг, сколько смот-
рим фильмов, как в кинотеатрах, так и по теле-
визору. Недаром В. И. Ленин говорил: «Из всех
искусств для нас важнейшим является кино».
Так и есть, оно имеет огромную силу: может как
воспитывать, так и способствовать деградации.
Нужно понимать, что за фильм ты собираешься
посмотреть, и нужно ли это тебе. Особенно это
касается детей. Буквально на днях был свидете-
лем, как на фильм об инопланетянах, достаточ-
но жестокий и кровавый, пришла мама с двумя
маленькими девочками. Развязку ей посмотреть
так и не удалось – пришлось срочно «эвакуиро-
вать» плачущих от страха дочек из зала.

Для себя стараюсь выбирать разные фильмы,
обязательно со смыслом. «Экшены» не люблю.

Елизавета, 25 лет, дизайнер:
– Люблю кино! Это моя страсть и хобби одно-

временно. Коллекционирую фильмы разных ре-
жиссеров мира, в основном, арт-кино. Иногда, в
свободное время даже пишу рецензии на понра-
вившиеся фильмы. В настоящих авторских кар-
тинах, которые, к сожалению, не часто показы-
вают в кинотеатрах, можно увидеть «сердце»
других народов, почувствовать шарм и пульс го-
родов, где никогда не бывал, узнать, что думают
и чувствуют люди в Лондоне или Токио. И это –
здорово!

Михаил, 29 лет, преподаватель, юрист:
– Кино нужно смотреть выборочно. Доверять

рецензиям не стоит – они очень субъективны. У
меня дома вообще телевизора нет. Терпеть не
могу сериалы и им подобные передачи. Считаю,
что их снимать в России еще не научились.
Фильмы скачиваю из Интернета, иногда хожу в
кино на картины хороших, проверенных режис-
серов. 

Ольга, 48 лет, бухгалтер:
– Мы – поколение советских фильмов и муль-

тиков. Выросли на «Ну, погоди!», как наши дети
на «Том и Джерри». Для нас это были самые ве-
селые, хорошие мультики и фильмы. В кино хо-
дили со студенческих лет, собирались даже боль-
шими компаниями на просмотр новых фильмов.
То, что в кино идет сегодня, – совсем другое. Не
знаю, лучше или хуже, просто совсем не похоже
на то, к чему мы привыкли. Времена меняются.
Но, я считаю, что советские мультфильмы все
равно гораздо познавательнее и добрее совре-
менных, к примеру, «Ежик в тумане» – я его
очень люблю.

Подготовила Е. БАРАНОВА.

��� �����

Нас, участников Великой
Отечественной войны, ос-
талось, увы, совсем немно-

го. Да и те, кто остались, откро-
венно говоря, держатся за счет
лекарств. Но они здорово бьют по
карману: за полгода таблетки по-
дорожали на 18,3 процента. Куда
больше, чем любые другие товары!

Сужу хотя бы по себе: если забо-
леешь, 1–1,5 тысячи как минимум
понадобится на лечение. Опять
же, смотря что произошло: то ли
грипп, то ли давление подскочило,
то ли сердце прихватило…

В  Мамонтовке, где я живу бо-
лее 40 лет, семь месяцев не рабо-
тала аптека по ул. Рабочей, 11.

В ней отпускали лекарства как
по рецепту, так и без него, как
льготные (бесплатные), так и
обычные дорогостоящие препара-
ты. Нам было удобно посещать
именно эту аптеку. Хотя работа-
ет недалеко и коммерческая. Но
туда я не ходила. Жители Мамон-
товки куда только не звонили с
просьбой восстановить работу
аптеки №26/8. И вот сегодня ра-
ботает вновь любимая всеми ап-

тека (без перерыва и с одним вы-
ходным). Это значит, что наши
льготные рецепты будут приняты
и необходимые лекарства помогут
справиться с недугом. А еще помо-
жет славная очень милая заведу-
ющая Ольга Сергеевна Королева.
К ней всегда приятно заглянуть –
тактичная, грамотная, участли-
вая. Много ли нам надо? Доброе
слово, улыбка и еще лекарство, без
которого – ну, никак нельзя…

И. МИЛЕЕВА,
участница 

Великой Отечественной войны.

Аптека работает вновь!

Выбираем ранец

✉

��������� � �����
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Дежурная по школе Наташа Ку-
рамшина скучает. Август. На всех
шести видеокартинках монитора
охраны, фиксирующих вход в зда-
ние, коридоры – пусто, ни одного
человека. Летнее каникулярное
время будто замедлило вечный бег
и присело в стартовой позиции.
Еще немного, и все 600 учеников
школы (а мы находимся в город-
ском поселении Лесной) отразятся
на этом мониторе входящими,
вбегающими, заскакивающими и
запрыгивающими в дверь, несущи-
мися наперегонки по коридорам:
главное – не опоздать! 

– Готов ли школьный дом к прие-
му своих питомцев – маленьких и
почти взрослых, озорных и дисцип-
линированных, отличников и троеч-
ников, в общем – непоседливого
школьного народа, ежедневно доста-
вляющего и проблемы, и радости
всем шестидесяти трем своим «ма-
мочкам» (мужчин в этой школе – так
уж получилось – нет), то есть учите-
лям, администраторам, техничкам,
работницам столовой? 

Этот вопрос мы задаем Тамаре Бо-
рисовне Маховой – главной хозяйке
– директору средней школы имени
Героя России В. В. Матвеева.

– Дети у нас все родные и дорогие,
независимо от того, кто как учится и
как себя ведет. Разве не так в каждой
семье? А у нас – просто большая се-
мья. В основном, приходят учиться
ребята из Лесного, но некоторые
приезжают из Кощейково, Зелено-
градского. Всех ждем, всех любим, а
как приготовились – смотрите! – го-
ворит Тамара Борисовна.

Даже однокомнатную квартиру не-
просто отремонтировать, обставить,
снабдить современной техникой и
затем поддерживать чистоту и поря-
док. Что же говорить о четырехэтаж-
ном здании, в котором чего только
нет! Кабинеты, классы, актовый зал,
музей, столовая, туалеты, холлы с зе-
леными насаждения-
ми, спортзал. Два-три
человека, живущие в
маленькой квартире,
способны за год све-
сти чуть ли не на нет
достижения даже ка-
чественного ремонта.
Что же говорить о
почти 12-часовой «не-
щадной» эксплуата-
ции школьного зда-
ния и имущества со
стороны сильных,
здоровых и ловких
обитателей, которых
больше всего утомля-
ет необходимость просидеть непод-
вижно 45 минут урока? Зато уж на
перемене они не откажут себе в удо-
вольствии отдохнуть от этого «кош-
мара»!

Ежегодно, начиная с июня, в тече-
ние полутора месяцев школа «зали-
зывает раны», полученные в процес-
се эксплуатации в прошедшем учеб-
ном году. Ничьей вины в этом нет,
таковы уж условия существования
такого особенного дома – школьно-
го. Помогают приводить его в поря-
док, в том числе, сами ребята. Этим
летом, по традиции, здесь работала
специальная ремонтная бригада
старшеклассников, а также целый
месяц 200 учеников проходили тру-
довую практику.

Но основная нагрузка, конечно,
упала на плечи взрослых. Помогли

спонсоры – родители нынешних
учеников и те, кто учился в школе
пять, десять лет назад, а сейчас от-
крыл свой бизнес в родном поселке и
может «поделиться прибылью». «Но
ведь необходимы переговоры, согла-
сования, составление планов и смет,
на блюдечке с голубой каемочкой
никто сам по себе ничего не прине-
сет!» – говорит Тамара Борисовна. В
этом году, как обычно, она и ее сот-
рудники вовремя сдали школу прие-
мочной комиссии, заслужив одну из
самых высоких оценок в районе. По-
мимо спонсоров, помогла админист-
рация поселка в лице его главы А. В.
Тропина, выделившая на ремонт 800
тысяч рублей.

В сентябре открытие нового учеб-
ного года в Лесном обещает быть не-
обычным. Школа отметит свое шес-

тидесятилетие. Это значит, что уже
сейчас, в августе, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Ека-
терина Геннадьевна Бузина прихо-
дит в школу ежедневно и вместе с
директором обсуждает этапы подго-
товки к празднику. Ожидается боль-
шой съезд гостей, торжественная ли-
нейка, поздравления и подарки.

Кажется, ничего не забыто: идеаль-
но укомплектованы два кабинета ин-
форматики, оборудованы всем необ-
ходимым кабинеты физики, химии,
биологии. Блестит стеклянными вит-
ринами школьный музей. В столо-
вой, актовом зале – уютно, чисто,
просторно.

– Нет, еще так много всего хоте-
лось бы закупить, сделать! – воскли-
цает Тамара Борисовна и мечтатель-
но перечисляет: ксерокс бы еще ну-

жен, кондиционеры для компьютер-
ных классов, новая мебель в столо-
вую, надо поменять плитку в холле…
В этом году, в дополнение к музы-
кальной школе, которая начинает
работать после окончания уроков,
есть намерение открыть еще и худо-
жественную. А это заметная допол-
нительная нагрузка на здание. Ины-
ми словами, закрытыми большинст-
во помещений бывают только но-
чью. Но как же иначе, если школа –
главный очаг культуры в поселке!

С любопытством
глядят на школьный
двор дочиста отмытые
окна – они тоже со-
скучились. Давно не
выглядывали из них
лукавые ребячьи ро-
жицы.

Соскучились и дети.
Нет-нет, да и пройдут
мимо школы. Как,
например, Саша, Ма-
ришка и Маша (сни-
мок вверху).

– Ребята, честно, в
школу хочется?

– Честно – хочется!
– ответили все трое.

А чтобы ребята знали, кто из взрос-
лых своими руками мыл, драил, чис-
тил школьный дом к их приходу, на-
зовем хотя бы несколько фамилий:
Т. Роднова, Т. Бородуля, Т. Черниев-
ская, Л. Ванина, Т. Тишкова, 
В. Дмитриевская, Н. Гусарова, Л. Ку-
черенко.

Это не значит, что остальные со-
трудники были в стороне. «Огром-
ное спасибо всем моим дорогим
помощницам!» – говорит директор
школы.

Последние деньки отдыхает мони-
тор у входа... Вот-вот, в 60-й раз,
прозвенит заливистый звонок, при-
глашая детей и взрослых в увлека-
тельный поход за знаниями. Добро
пожаловать в школьный дом, ребята!

Т. ЭФФИ.
Фото автора.

ШКОЛЬНЫЙ
ДОМ

В этом кабинете не полюбить
информатику невозможно!Н. Курамшина скоро встретит учеников.

Где, как не в музее, увидишь
настоящую прялку?!.

На крыльце школы – Т. Махова, Е. Бузина (слева), Саша, Марина и Маша.

Для первоклашек – все условия. В такой столовой аппетит будет отменным!



726 àâãóñòà
2009 ãîäà В Ы Б О Р Ы - 2 0 0 9

№ Наименование Дата регистрации, ОГРН Регистрационный 
п/п номер

1 Региональная общественная организация  «Союз журналистов Подмосковья» 13.02.2003, 1037700203122 5012017678

2 Общественная организация ветеранов органов внутренних дел Московской области 25.03.1997, 1037739189487 501201105

3 Московская областная региональная общественная организация «База маломерного флота «Рассвет» 11.09.2002, 1025000000508 501201185

4 Московская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 30.08.2004, 1047746011301 501201432

5 Межрегиональная общественная организация «Общество попечителей пенитенциарных учреждений и защиты прав человека – Общество попечителей» 03.03.2003, 1035000007283 501201870

6 Московская областная общественная организация «Клуб выпускников МФТИ» 15.04.2005, 1035000003004 5012011076

7 Московская областная общественная организация профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий 18.07.2003, 1035000025664 5012011136

(профсоюз жизнеобеспечения)

8 Московская областная организация ООО инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 17.12.2002, 1027700537028 5012011173

9 Межрегиональная общественная организация художников - инвалидов и пенсионеров 06.08.2003, 1035000027622 5012011224

10 Московская областная общественная организация защиты прав заключенных «Твое право» 25.12.2003 5012017407

11 Московская областная общественная организация «Дворянское собрание уланского полка» 08.04.2003, 1035000013894 5012011376

12 Общественная организация Московская территориальная (областная) организация профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ 06.11.2002, 1027739515616 5012011457

13 Московская областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 15.01.2003, 1037700026760 5012010103

14 Московская областная общественная организация «Содействие» 28.08.2003, 1035000031252 2054

15 Межрегиональная общественная организация «Национальное общество семьи» 18.01.2006, 1065099000020 5012010242

16 Общественная организация «Союз трудовых коллективов предприятий Московской области» 16.06.1998 5012017491

17 Межрегиональное политическое общественное движение «Свобода для каждого» 12.08.2003, 1025000003380 5012020004

18 Московская областная организация Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности 06.11.2002, 1027739513790 5012110069

19 Общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов «Аэронавтика» 19.11.2002, 1025000004699 5012017432

20 Межрегиональная общественная организация «Коммунистическо-христианское общество» 08.07.2003, 1035000025103 5012017470

21 Общественная организация «Объединенный комитет профсоюза «Гидромонтаж» (ОКП №189) Российского профессионального союза работников 09.01.2003, 1035000000485 5012110097

атомной энергетики и промышленности»

22 Московская областная общественная организация «Совет Героев Российской Федерации» 05.02.2003, 1037700143227 5012010605

23 Московское областное региональное политическое движение «Что делать» 20.09.2005, 1057700022533 5012026228

24 Межрегиональная общественная организация  «Великий русский Земский собор» 13.08.2002, 1025000000046 5012010491

25 Московская областная общественная организация «Спортивная федерация пейнтбола Московской области» 02.10.2002, 1025000001718 5012010466

26 Московская областная общественная организация «Объединение родственников воинов 158-й (5-й Московской) Лиозненско-Витебской, 10.04.2003, 1035000014257 5012016671

дважды краснознаменной, Ордена Суворова стрелковой дивизии «Подвиг»

27 Московская областная общественная организация инвалидов войны в Чеченской Республике «КАМИТИС» 18.08.2003, 1035000029866 5012010816

28 Московская областная общественная организация «социально-правовая защита жертв террора и чрезвычайных ситуаций» 10.04.2003, 1035000014202 5012010661

29 Московская областная общественная организация «Ветераны-севастопольцы» 22.12.1999 5012010708

30 Межрегиональная общественная организация инвалидов «Призма» 10.01.2003, 1035001282304 5012010695

31 Московская областная общественная организация «Клуб ветеранов госбезопасности» 18.10.2002, 1027700330767 5012010693

32 Межрегиональная общественная организация  «Центр взаимной поддержки независимых депутатов органов законодательной власти 20.08.2003, 1035000030317 5012010706

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и местного самоуправления «Народный депутат»

33 Московская областная общественная организация – общество женщин «Согласие» 09.01.2003, 1035000000310 4179

34 Московская областная общественная организация инвалидов «Адверсус» 07.07.2003, 1035000025026 5012010833

35 Московская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы 29.04.2003, 1035000016193 5012010800

36 Московская межрегиональная общественная организация инвалидов 07.08.2003, 1035000028183 5012010885

37 Московская областная общественная организация «Немецкий интеграционный центр» 26.11.2002, 1025000005030 5012010851

38 Московская областная общественная организация «Центр содействия устойчивому развитию «Открытая Земля» 14.08.2003, 1035000029404 5012010855

39 Московское областное отделение Общероссийского политического общественного движения  «Российское движение демократических реформ» 27.12.2002, 1027739909625 5012020015

40 Общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя Московской области» 16.06.2003, 1035000021473 5012010873

41 Общественная спортивная организация  «Федерация хоккея с мячом Московской области» 08.05.2003, 1035000017238 5012010892

42 Региональная общественная организация вынужденных переселенцев и беженцев Московской области «СВЕТ» 25.02.2003, 1035000006369 5012016386

43 Межрегиональная общественная организация «Правовая защита» 19.02.2003, 1035000006073 5012016395

44 Московская областная общественная организация «Ветеран контрразведки» 02.04.2003, 1035000013168 5012010956

45 Межрегиональный союз общественных объединений охотников и рыболовов «Тайга» 01.03.2006, 1035000015445 5012070004

46 Московская областная общественная организация «МИР и БЛАГОДЕНСТВИЕ» 04.01.2001 5012010910

47 Московская областная региональная общественная организация инвалидов «Феникс» 16.01.2006, 2065000000063 5012016274

48 Московская областная региональная спортивная общественная организация инвалидов по слуху  «Илья Муромец» 12.04.2001 5012016279

49 Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 25.07.2003, 1035000026214 5012016283

«Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель»

50 Межрегиональная общественная организация инвалидов «Опора» 17.03.2003, 1035000010253 4908

51 Московская областная молодежная общественная организация «Молодежная перспектива-Подмосковье 21» 30.12.2002, 1025000007724 5012016391

52 Московская областная общественная организация «Спортивный клуб регби ВВА им. Ю.А.Гагарина» 07.06.2008, 10850000003725 5008

53 Московская областная общественная спортивная организация «Федерация картингового спорта «Карт-формула» 05.08.2003, 1035000027402 5021

54 Московская областная общественная организация «Зеленый берег» 05.03.2003, 1035000007602 5012016449

55 Московская областная общественная организация «Лига музыкантов» 10.02.2003, 1035000004456 5012016430

56 Межрегиональная общественная организация  «Научно-методический центр по проблемам сельской молодежи» 27.06.2003, 1035000024146 5012026184

57 Межрегиональная общественная организация  «Союз» 13.08.2003, 103500029140 5012016504

58 Московская областная региональная общественная организация «Мотоклуб «Мотто Инвэйшен» 11.04.2003, 1035000014323 5012016569

59 Общественная организация ВОИР ФГУП  «НПП «Исток» 04.02.2003, 1035000003136 5012016580

60 Региональная общественная организация Московской области «Спортивно-технический клуб» «Конфедерация М5» 27.08.2003, 1035000031054 5012016589

61 Региональная общественная организация  «Клуб болельщиков ФК «Сатурн» Московской области 29.07.2003, 1035000026599 5012016512

62 Московская областная общественная организация «Совет ветеранов системы «Звезда» 30.07.2003, 1035000026643 5012016531

63 Московская областная региональная общественная организация «Профессиональный клуб бокса «Файтер» 12.11.2003, 1035000038160 5012016695

64 Московская областная региональная Общественная организация охотников и рыболовов лесного хозяйства «Тайга» 14.04.2003, 1035000014477 5012016830

65 Московское областное региональное общественное движение поддержки семей «Хоум-Старт» 06.06.2003, 1035000021011 5012016590

66 Межрегиональная общественная организация «Служение семье» 25.08.2003, 1035000030724 5012016614

67 Московская областная общественная организация «Попечительский совет Музея службы горючего Вооруженных сил Российской Федерации» 04.11.2002, 1025000003885 5012016611

68 Московская областная организация профсоюза работников лесных отраслей 11.11.2002, 1027739533623 50 12 11 0007

69 Московская областная организация Общероссийского профессионального союза военнослужащих «ОПСВ» 18.11.2002, 1025000004600 5012116540

70 Московская областная общественная организация «Семейный клуб «Вместе» 16.12.2002, 1025000006756 5012016711

71 Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ 09.12.2002, 1027739739367 50 12 11 0047

72 Московская областная общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом 19.12.2002, 1025000007020 5012016662

73 Московская областная профсоюзная организация Общероссийского профсоюза работников негосударственных организаций безопасности 07.07.2003, 1035000025048 50 12 11 0664

74 Региональная общественная организация «Федерация гандбола Московской области» 24.01.2003, 1025000005249 5012016779

75 Московская объединенная профсоюзная организация работников федеральных автомобильных дорог,  общественная организация 04.02.2003, 1037739391744 50 12 11 0304

76 Московская областная организация Российского профессионального союза работников культуры 14.03.2003, 1027739691000 50 12 01 1443

77 Московская областная общественная организация «Федерация бейсбола и русской лапты» 26.03.2003, 1035000011771 5012016781

78 Московское областное отделение  Общероссийского общественного движения «Российское движение избирателей» 31.03.2003, 1035000012520 5012016794

79 «Профессиональный союз работников водного хозяйства Московской области» 06.05.2003, 1035000016798 50 12 11 6287

80 Региональная общественная организация инвалидов Московской области «НеоДимЦентр» 21.07.2003, 1035000025675 5012016820

81 Московская областная общественная организация «Союз женщин Подмосковья» 11.08.2003, 1035000028700 5012016882
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82 Московское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 03.11.2003, 1035000037610 5012017266

83 Межрегиональная общественная организация «Гражданский форум» 09.03.2004, 1045000001045 5012016906

84 Московская областная общественная организация «Многодетная семья» 17.03.2004, 1045000001419 5012016931

85 Московское областное общественное движение «Православие» 29.04.2004, 1045000003322 5012026203

86 Московское областное общественное движение «Общественный совет поддержки политики Президента РФ» 12.05.2004, 1045000003476 5012026206

87 Московская областная общественная организация «ВОРОНОВО» 04.08.2004, 1045000006237 5012016972

88 Московское областное общественное движение «СОГЛАСИЕ И ПРАВДА» 06.10.2004, 1045000010021 5012026205

89 Московская областная общественная организация «Общественная солидарность и альтернатива» 27.12.2005, 1055000056231 5012017158

90 Общественная организация «АССОЦИАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 02.02.2006, 1065000000790 5012016146

5012017131

91 Общественная организация «Московская областная организация Профессионального союза адвокатов России» 20.02.2006, 1065000003837 5012116153

92 Союз общественных объединений «Московская областная ассоциация детских и молодежных организаций» 03.05.2006, 1065000026354 5012016189

93 Московское областное отделение  Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 20.04.2006, 1065000025188 5012016190

94 Московская областная организация Межрегиональной общественной организации – профсоюз «Торгово-промышленная гильдия» 05.02.2003, 1037739414460 50 12 11 6249

95 Московская областная общественная организация инвалидов «Социально-трудовая реабилитация» 21.06.2006, 1065000026882 5012017181

96 Московская областная организация общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП) 10.07.2006, 1065000027377 5012017206

97 Региональная общественная организация «Объединение мелкотоварных производителей сельскохозяйственной продукции Московской области» 18.09.2006, 1065000029984 5012017246

98 Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский земельный союз» 08.02.2007, 1075000000998 5012017563

99 Московский областной союз общественных объединений «Союз инвалидов «Чернобыль» 01.06.2007, 1075000005739 5012076168

100 Московская областная общественная организация «Ступени восхождения» 18.04.2007, 1075000004078 5012017968

101 Общественная организация «Федерация настольного тенниса Московской области» 20.04.2007, 1075000004298 5012017966

102 Московская областная общественная организация «КЛУБ РЕТРО-ЛМ» 16.07.2007, 1075000007345 5012017636

103 Московское областное отделение общероссийской общественной организации «Гражданская Лига по вопросам жилищных, земельных 17.07.2007, 1075000007389 5012017635

правоотношений и территориального общественного самоуправления»

104 Региональная общественная организация содействия развитию муниципального здравоохранения Подмосковья 09.08.2007, 1075000008005 5012017647

105 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» в Московской области 22.08.2007, 1075000008335 5012017654

106 Московская областная общественная организация ветеранов подразделения специального назначения «Альфа- Вымпел-Витязь» 11.10.2007, 1075000010227 5012090001

107 Московская областная общественная организация «Молодежно-патриотическая организация «Галеон» 16.10.2007, 1075000010513 5012017706

108 Московская областная общественная организация «Центр здоровой молодежи» 19.12.2007, 1075000013054 5012017762

109 Московская областная организация Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 17.03.2003, 1035000010308 5012011037

110 Региональная общественная организация «Кадастровое объединение Московской области» 11.01.2008, 1085000000095 5012017769

111 Московское областное отделение ОО «Общероссийское объединение корейцев» 02.04.2003, 1035000012970 5012016577

112 Московская областная общественная организация «Военно-патриотический центр «Отчизна» 21.04.2008, 1085000002845 5012017855

113 Московская областная общественная организация «Федерация шорт-трека» 24.04.2008, 1085000002966 5012017865

114 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Московской области 19.05.2008, 1085000003274 5012017872

115 Московское областное отделение общероссийского общественного Движения сельских женщин России 22.05.2008, 1085000003406 5012017879

116 Московская областная общественная организация «Общество за доступное жилье» 17.06.2008, 1085000003880 5012017886

117 Московская областная региональная общественная организация «Содействие обеспечению правопорядка и законности «Союз силовых структур» 02.07.2008, 1085000004099 5012017892

118 Московская областная общественная организация «АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ» 04.08.2008, 1085000005144 5012017910

119 Общественная организация содействия контролю за предоставлением, оборотом и использованием земель Московской области 05.08.2008, 1085000005155 5012017911

120 Московская областная общественная организация «Федерация волейбола «Олимп» 19.05.2008, 1085000003230 5012017871

121 Московская областная молодежная общественная организация «Военно-патриотический центр «Искатель» 13.04.2004, 1045000002607 5012017704

122 Молодежное общественное движение экологов Подмосковья «Местные» 01.03.2006, 1065000006576 5012026160

123 «Профессиональный союз работников водного хозяйства Московской области» 06.05.2003, 1035000016798 5012116287

124 Межрегиональная общественная организация инвалидов «Социальная инициатива» 01.11.2005, 1025000003160 5012016417

125 Московская межрегиональная ветеранская общественная организация «Дети блокадного Ленинграда 1941-1945» 13.03.2003, 1035000009747 5012016493

126 Московская областная общественная организация «Московский областной союз оценщиков» 26.06.2003, 1035000023750 5012017404

127 Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация автомобильного спорта и туризма России» 21.06.2003, 1035000022782 5012010722

128 Межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов Ракетных войск стратегического назначения» 20.02.2003, 1035000005952 5012010972

129 Московская областная общественная организация «Общество потребителей услуг информационных технологий» 02.04.2002 5012017355

130 Московская областная общественная организация «Центр таэквон-до» 09.02.1996 5012017329

131 Московский областной независимый профессиональный союз «Защита» 30.07.2003, 1035000026753 5012011409

132 Московская областная общественная организация «Федерация восточных единоборств» 24.03.2003, 1035000011045 5012017328

133 Межрегиональная общественная организация ветеранов войны, труда и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 20.03.2003, 1035000010792 5012010296

Минтопэнерго, ОА «НИИМИ» РФ ОВ «Наука»

134 Московское областное отделение Общероссийской общественной организации «Христианское социальное движение» 30.08.1999 5012017544

135 Московская областная региональная общественная организация «Профессиональный клуб бокса «Нокаут» 27.12.2000 5012010969

136 Межрегиональное общественное движение  «За возрождение отечественной науки» 10.07.2003, 1035000025488 5012016544

137 Межрегиональная общественная организация «Русско-славянский центр» 23.10.2003, 1035000036708 5012017258

138 Московское областное общественное движение «Движение поддержки социальных программ «Альтернатива» 08.02.2008, 1085000001470 5012026240

139 Московская областная общественная организация инвалидов экологических катастроф «Гарант» 11.08.2003, 1035000028711 5012017353

140 Московская областная общественная организация «Вороново-2» 29.06.2005, 1055000011824 5012017060

141 Московская областная общественная организация «Софтбольный клуб «Карусель» 19.05.2003, 1035000018008 5012017506

142 Межрегиональная общественная организация «Содружество студенческих педагогических отрядов» 28.09.2005, 1055000035276 5012017110

143 Московское областное отделение Общероссийской эколого-гуманитарной общественной организации «Миллион друзей» 28.01.2003, 1037739245720 5012010882

144 Межрегиональная общественная организация ветеранов ветеранов подразделений антитеррора «Вымпел-В» 16.11.2004, 1045000012606 5012017024

145 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» по Московской области 26.02.2006, 1065000005069 5012016157

146 Пушкинская районная общественная экологическая организация «Зеленый шум» 09.12.2002, 1025000006239 5012010268

147 Пушкинское районное отделение Общероссийской общественной организации «Добровольное общество любителей книг России» 02.07.2004, 1035000000177 5012017538

148 Пушкинская территориальная организация «Московская областная общественная организация профсоюза рабочих местной промышленности 20.01.2006, 2065000000305 5012010701

и коммунально-бытовых предприятий (профсоюз жизнеобеспечения)»

149 Пушкинское районное отделение Общероссийского общественного движения «Российское объединение избирателей» 22.11.2001 5012026177

150 Пушкинская городская общественная организация «Пушкинец» 25.10.2005, 1055000045473 5012017126

151 Пушкинское районное отделение Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 08.02.2007, 1075000000910 5012017562

152 Пушкинская городская организация профсоюза работников здравоохранения 30.09.2002, 1025000001476 5012110227

№
Наименование регионального отделения политической партии

Дата  Регистрационный 
п/п регистрации номер

1 Московское областное отделение политической партии – «Коммунистическая партия Российской Федерации» 11.04.2002 г. №5255

2 Московское областное региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 11.04.2002 г. №5256

3 Московское областное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» 16.05.2002 г. №5294

4 Московское областное региональное отделение политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 19.06.2002 г. № 5350

5 Московское областное региональное отделение политической партии  «Патриоты России» 23.09.2002 г. № 5407

6 Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/ Жизнь» в Московской области 30.01.2003 г. № 5547

7 Региональное отделение в Московской области Всероссийской политической партии «Правое дело» 07.05.2009 г. № 5012060057

Список региональных отделений политических партий Московской области, 
отвечающих требованиям пункта 2 статьи 36 Федерального закона 

от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях»

(Окончание. Начало на 7-й стр.)



926 августа
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2008 г. № 82/26

«Об утверждении Положения «О порядке приватизации
муниципального имущества городского поселения Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом № 135-ФЗ от
29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 44 Устава городского поселения Правдинский Пушкинского му-
ниципального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке приватизации муниципального имуще-
ства городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального райо-
на Московской области» с учетом предложенных изменений (Приложение
№1).

2. Направить настоящее Положение с изменениями главе городского по-
селения 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 Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке приватизации муниципального имущества

городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района

Московской области»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном «О приватизации государственного и муниципального имущества», Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил
определения нормативной цены подлежащего приватизации государственно-
го или муниципального имущества», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Московской области, а также Уставом городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области, Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным
имуществом городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального
района Московской области», Положением «О порядке формирования, управ-
ления и распоряжения муниципальной казной городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области».

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное от-
чуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
поселения Правдинский, в собственность физических и (или) юридических лиц.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, воз-
никающие при отчуждении:

– земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых рас-
положены имущественные комплексы, в том числе объекты недвижимости, на-
ходящиеся в муниципальной собственности;

– природных ресурсов;
– муниципального жилищного фонда;
– муниципального имущества, находящегося за пределами Российской

Федерации;
– муниципального имущества в случаях, предусмотренных международны-

ми договорами Российской Федерации;
– безвозмездно в собственность религиозных организаций для использо-

вания в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с относящимися
к ним земельными участками и иного находящегося в муниципальной со-
бственности имущества религиозного назначения, земельных участков, кото-
рые находятся в муниципальной собственности и на которых расположены зда-
ния, строения, сооружения, находящиеся в собственности указанных органи-
заций;

– муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций,
созданных при преобразовании муниципальных учреждений;

– муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учре-
ждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйственном ведении или опе-
ративном управлении;

– муниципального имущества на основании судебного решения;
– акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникнове-

ния у городского поселения Правдинский права требовать выкупа их акцио-
нерным обществом;

– акций открытого акционерного общества, а также ценных бумаг, конвер-
тируемых в акции открытого акционерного общества, в случае их выкупа в по-
рядке, установленном статьей 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Отчуждение указанного в настоящем
пункте муниципального имущества регулируется иными федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами.

3. Приватизации не подлежит муниципальное имущество, отнесенное фе-
деральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не до-
пускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, которое в по-
рядке, установленном федеральными законами, может находиться только в му-
ниципальной собственности.

4. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегули-
рованным Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации
государственного и муниципального имущества», применяются нормы гра-
жданского законодательства.

5. Приватизация муниципального имущества осуществляется городским по-
селением Правдинский самостоятельно в соответствии с законодательством
Российской Федерации о приватизации.

6. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические
и юридические лица за исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25
процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федеральным законом
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на
собственников объектов недвижимости, не являющихся самовольными по-
стройками и расположенных на относящейся к государственной или муници-
пальной собственности земельных участков, при приобретении указанными со-
бственниками этих земельных участков.

2. Планирование приватизации муниципального имущества
1. Разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации му-

ниципального имущества на очередной финансовый год осуществляется Ад-
министрацией городского поселения Правдинский (далее - Администрация) в
соответствии с принятым Советом депутатов прогнозом социально-экономи-
ческого развития городского поселения Правдинский.

2. Совет депутатов городского поселения Правдинский (далее – Совет де-
путатов) ежегодно утверждает прогнозный план (программу) приватизации му-
ниципального имущества.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на-
правляется Администрацией для утверждения в Совет депутатов одновре-
менно с проектом бюджета городского поселения Правдинский на очередной
финансовый год в срок не позднее 15 ноября текущего года.

Приватизация объектов муниципальной собственности не включенных в
прогнозный план приватизации не допускается.

3. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имуще-
ства подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-

мации, являющихся источниками официального опубликования нормативных
правовых актов органов местного самоуправления городско поселения Прав-
динский, в 7-дневный срок со дня принятия Советом депутатов решения об
утверждении данного плана (программы).

4. Прогнозный план (программа) содержит перечень муниципальных
унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ, находя-
щихся в муниципальной собственности и иного муниципального имуще-
ства, которое планируется приватизировать в соответствующем году. В
прогнозном плане (программе) указываются характеристика муниципального
имущества, которое планируется приватизировать и предполагаемые сро-
ки приватизации.

5. Муниципальные унитарные предприятия, а также открытые акционерные
общества, акции которых находятся в муниципальной собственности, иные юри-
дические лица и граждане вправе направлять в Администрацию свои предло-
жения о приватизации муниципального имущества в очередном финансовом
году.

6. Администрация ежеквартально и по итогам года представляет в Совет де-
путатов отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества.

7. Отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества за прошедший год содержит перечень приватизи-
рованных в прошедшем году имущественных комплексов муниципальных
унитарных предприятий, акций открытых акционерных обществ и иного муни-
ципального имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватиза-
ции.

3. Определение цены подлежащего приватизации муниципального
имущества и способы его приватизации

1. Нормативная цена подлежащего приватизации муниципального имуще-
ства (далее – нормативная цена) – минимальная цена, по которой возможно от-
чуждение этого имущества, определяется в порядке, определенном поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006г. № 87
«Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего при-
ватизации государственного или муниципального имущества».

2. Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устана-
вливается в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 178-ФЗ от
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной дея-
тельности.

3. Используются следующие способы приватизации муниципального иму-
щества:

– преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное обще-
ство;

– продажа муниципального имущества на аукционе;
– продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном

аукционе;
– продажа муниципального имущества на конкурсе;
– продажа акций открытых акционерных обществ через организатора тор-

говли на рынке ценных бумаг;
– продажа муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния;
– продажа муниципального имущества без объявления цены;
– внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капи-

талы открытых акционерных обществ;
– продажа акций открытых акционерных обществ по результатам довери-

тельного управления.
4. Приватизация имущественного комплекса унитарного предприятия в слу-

чае, если размер уставного капитала, определенный в соответствии со стать-
ей 11 № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», превышает минимальный размер уставного капитала
открытого акционерного общества, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации, может осуществляться только путем преобразования
унитарного предприятия в открытое акционерное общество.

В иных случаях приватизация имущественного комплекса унитарного
предприятия осуществляется другими предусмотренными Федеральным за-
коном № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества» способами.

5. Приватизация муниципального имущества осуществляется только спо-
собами, предусмотренными вышеназванным Федеральным законом.

6. Порядок проведения аукциона по продаже муниципального имущества,
условия участия в нем, а также порядок оплаты имущества определен поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 585
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности акций от-
крытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

7. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его по-
купатели не должны выполнить какие-либо условия в отношении такого иму-
щества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит
в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.

8. При продаже находящегося в муниципальной собственности имущества
продавцом на аукционе выступает Администрация городского поселения
Правдинский в лице уполномоченного Главой администрации должностного
лица, органа.

9. Специализированным аукционом признается способ продажи акций на от-
крытых торгах, при котором все победители получают акции открытого акцио-
нерного общества по единой цене за одну акцию.

Порядок проведения специализированного аукциона определен поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002г. № 585
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности акций от-
крытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

10. На конкурсе могут продаваться предприятие как имущественный ком-
плекс или акции созданного при приватизации открытого акционерного об-
щества, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала ука-
занного общества, если в отношении указанного имущества его покупателю
необходимо выполнить определенные условия. Право приобретения муници-
пального имущества принадлежит тому покупателю, который предложил в
ходе конкурса наиболее высокую цену за указанное имущество, при условии вы-
полнения таким покупателем условий конкурса. Продажа муниципального
имущества на конкурсе осуществляется с учетом ограничений, установленных
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» в порядке, установленном поста-
новлением Правительства РФ от 12.08.2002г. № 584 «Об утверждении положения
о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального
имущества».

11. Продажа муниципального имущества посредством публичного предло-
жения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имуще-
ства был признан несостоявшимся.

При продаже муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения нормативная цена составляет 50 процентов начальной цены несо-
стоявшегося аукциона. Начальная цена (цена первоначального предложения)
устанавливается равной начальной цене, указанной в информационном со-
общении о продаже муниципального имущества на аукционе, который был при-
знан несостоявшимся. Минимальная цена предложения, по которой может быть
продано муниципальное имущество посредством публичного предложения
(цена отсечения), устанавливается равной нормативной цене. Величина сни-
жения начальной цены устанавливается в размере 5 процентов от начальной
цены. Период, по истечении которого последовательно снижается цена
предложения, устанавливается равным трем рабочим дням. Срок приема зая-
вок должен составлять не менее 30 рабочих дней. Прием заявок начинается не
ранее чем через 30 дней со дня опубликования информационного сообщения.

12. Порядок организации продажи находящегося в муниципальной со-
бственности имущества посредством публичного предложения установлен
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» и постановлением Правительства РФ
от 22.07.2002 г. № 549 «Об утверждении положений об организации продажи го-
сударственного или муниципального имущества посредством публичного
предложения и без объявления цены».

13. Продажа муниципального имущества без объявления цены осущест-
вляется, если продажа этого имущества посредством публичного предложения
не состоялась.

При продаже муниципального имущества без объявления цены норматив-
ная цена не определяется. Срок приема заявок должен составлять не менее 25

рабочих дней. Определенная продавцом дата подведения итогов продажи
имущества указывается в информационном сообщении.

14. Порядок организации продажи муниципального имущества без объяв-
ления цены установлен постановлением Правительства РФ от 22.07.2002г. №
549 «Об утверждении положений об организации продажи государственного
или муниципального имущества посредством публичного предложения и без
объявления цены».

15. Решение об условиях приватизации муниципального имущества прини-
мается Советом депутатов в соответствии с прогнозным планом (программой)
приватизации, подлежит опубликованию в средствах массовой информации,
являющихся источниками официального опубликования нормативных правовых
актов органов местного самоуправления городского поселения Правдинский.

Решение об условиях приватизации должно содержать в себе следующие
сведения:

– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
данные (характеристика имущества);

– способ приватизации имущества;
– нормативная цена;
– срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления);
– иные необходимые для приватизации имущества сведения (в зависимо-

сти от способа приватизации).
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального уни-

тарного предприятия решением об условиях приватизации муниципального иму-
щества также утверждается:

– состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного
предприятия, определенный в соответствии со ст.11 Федерального закона от
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества»;

– перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих при-
ватизации в составе имущественного комплекса унитарного предприятия.

Форма подачи предложений о цене муниципального имущества (закрытая
форма – предложения о цене подаются участниками аукциона в запечатанных
конвертах или открытая – заявляются ими открыто в ходе проведения торгов)
определяется решением Совета депутатов об условиях приватизации.

16. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества под-
лежит официальному опубликованию не менее чем за 30 дней до дня осу-
ществления продажи указанного имущества.

17. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже
муниципального имущества подлежат следующие сведения:

– решение Совета депутатов городского поселения Правдинский об усло-
виях приватизации имущества, реквизиты указанного решения;

– наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
данные (характеристика имущества);

– способ приватизации;
– начальная цена;
– форма подачи предложений по цене;
– условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов;
– порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (предложений);
– исчерпывающий перечень представляемых покупателями и требования к

их оформлению документов;
– срок заключения договора купли-продажи;
– порядок ознакомления покупателей с иной информацией, в том числе с ак-

том инвентаризации, условиями договора купли-продажи;
– ограничения участия отдельных категорий физических и юридических

лиц в приватизации имущества;
– иные указанные в Федеральном законе от 21.02.2001г. № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального имущества» сведения, а также
сведения, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации, Московской области, Советом депутатов городского поселения
Правдинский.

18. При продаже муниципального имущества на аукционе, специализиро-
ванном аукционе или конкурсе также указываются:

– порядок определения победителей;
– размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов;
– место и срок подведения итогов;
– условия конкурса (при продаже муниципального имущества на конкурсе);
– форма бланка заявки (при продаже акций на специализированном аук-

ционе);
– дата и место проведения конкурса, аукциона.
При продаже муниципального имущества посредством публичного пред-

ложения также указываются (в соответствии с пунктом 11 главы 3):
– начальная цена (цена первоначального предложения);
– минимальная цена предложения (цена отсечения);
– величина снижения начальной цены;
– период, по истечении которого последовательно снижается цена предло-

жения;
– форма бланка заявки на участие в продаже посредством публичного

предложения»;
При продаже муниципального имущества без объявления цены также ука-

зываются:
– порядок определения победителя;
– дата подведения итогов продажи;
– форма бланка заявки на участие в продаже без объявления цены»;
19. Претенденты на покупку муниципального имущества представляют

Продавцу следующие документы:
– заявку в двух экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение претендентом установленного задатка в случаях приобретения му-
ниципального имущества на аукционе, конкурсе;

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного
органа или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее
приватизации муниципальное имущество, в соответствии с антимонополь-
ным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о

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

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица;

– иные документы, требование к представлению которых может быть уста-
новлено федеральным законом;

– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых оста-
ется у Продавца, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над-
лежащим образом оформленная доверенность.

20. Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального
имущества возлагается на претендента.

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муници-
пального имущества не имел законного права на его приобретение, соответ-
ствующая сделка признается ничтожной.

21. Расходование средств бюджета городского поселения Правдинский на
организацию и проведение приватизации муниципального имущества может
осуществляется по следующим видам затрат:

– оценка имущества для определения начальной цены;
– публикация информационных сообщений о продаже и результатах сделок

приватизации в средствах массовой информации;
– организация продажи имущества, в том числе привлечение к участию в аук-

ционе профессионального аукциониста.

4. Комиссия по приватизации
1. В целях подготовки и проведения приватизации муниципального имуще-

ства создается постоянно действующая Комиссия по приватизации муници-
пального имущества городского поселения Правдинский (далее - Комиссия по
приватизации), которая является рабочим органом Администрации городско-
го поселения Правдинский.

2. Возглавляет комиссию Глава городского поселения или уполномоченное
им должностное лицо Администрации.

3. Персональный состав Комиссии по приватизации утверждается распо-
ряжением Главы городского поселения Правдинский.

Совет депутатов городского поселения Правдинский направляет своего
представителя в состав Комиссии по приватизации.

(Продолжение на 10-й стр.)
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4. Основными функциями Комиссии по приватизации являются:
4.1. разработка условий приватизации муниципального имущества, в том числе:
– определение начальной цены объекта приватизации на основании отчета

об оценке имущества, составленного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности;

– определение величины повышения начальной цены («шаг аукциона»);
– определение размера, срока и условий внесения задатка физическими и

юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аукционе, конкурсе;
– определение места, даты начала и окончания приема заявок, места и сро-

ка подведения итогов продажи муниципального имущества.
4.2. организация подготовки и публикации информационного сообщения о

продаже муниципального имущества и об итогах сделки приватизации;
4.3. принятие от претендентов заявки на участие в приватизации муници-

пального имущества и прилагаемые к ним документы;
4.4. проверка правильности оформления представленных претендентами до-

кументов и определение их соответствия требованиям законодательства РФ и
перечню, опубликованному в информационном сообщении о продаже муни-
ципального имущества;

4.5. ведение учета заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
4.6. принятие решений о непризнании претендентов участниками аукциона

(специализированного аукциона), конкурса, продаже посредством публично-
го предложения и без объявления цены или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе (специализированном аукционе), конкурсе, продаже посредством пуб-
личного предложения и без объявления цены по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть по-
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене муници-
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, ука-
занные в информационном сообщении (в случае продажи муниципального
имущества на аукционе (специализированном аукционе), конкурсе);

а также уведомление претендентов о принятом решении;
4.7. принятие от участников аукциона предложений о цене имущества, по-

даваемых в день подведения итогов аукциона (при подаче предложений о
цене имущества в закрытой форме);

4.8. определение в установленном порядке единой цены продажи акций (при
продаже акций на специализированном аукционе);

4.9. определение победителя аукциона (специализированного аукциона),
конкурса;

4.10. определение победителя при продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения и без объявления цены;

4.11. уведомление победителя аукциона (специализированного аукциона),
конкурса о его победе на аукционе (специализированном аукционе), конкурсе;

4.12. уведомление победителя при продаже муниципального имущества без
объявления цены о его победе.

5. Заседания Комиссии по приватизации проводятся по мере необходимо-
сти.

6. Заседание Комиссии по приватизации является правомочным при усло-
вии присутствия на нем не менее двух третей ее членов.

7. Решения Комиссии по приватизации принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании
каждый член комиссии имеет один голос.

8. Решения Комиссии по приватизации оформляются протоколами, которые
подписываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

9. Протокол заседания Комиссии по приватизации об итогах продажи му-
ниципального имущества является основанием для заключения с победителем
договора купли-продажи.

5. Оформление сделок купли-продажи муниципального имущества
1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-

продажи, который заключается в течение 5 дней с момента принятия решения
об определении победителя

2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального
имущества являются:

– сведения о сторонах договора; наименование муниципального имущества;
место его нахождения; состав муниципального имущества; количество акций
открытого акционерного общества, их категория и стоимость; порядок и срок
передачи муниципального имущества в собственность покупателя; форма и сро-
ки платежа за приобретенное имущество; условия, в соответствии с которыми
указанное имущество было приобретено покупателем;

– порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанно-
го имущества до перехода к нему права собственности на указанное имущество;

– сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, соору-
жения или земельного участка обременения (в том числе публичного сервиту-
та), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты;

– ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества;

– иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному со-
глашению.

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муниципального
имущества должны иметь сроки их исполнения, а также определяемую в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации стоимостную оценку, за
исключением обязательств, не связанных с совершением действий по передаче
приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой
денег.

3. Право собственности на приобретаемое государственное или муници-
пальное имущество переходит к покупателю в установленном порядке после по-
лной его оплаты с учетом особенностей.

4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пе-
реходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права со-
бственности на такое имущество. Основанием государственной регистрации
такого имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества,
а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. Расходы на оп-
лату услуг регистратора возлагаются на покупателя.

5. Информация о результатах сделок приватизации муниципального иму-
щества подлежит официальному опубликованию в месячный срок со дня со-
вершения указанных сделок.

Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о со-
вершенных сделках приватизации муниципального имущества:

– характеристика имущества;
– цена сделки приватизации;
– имя (наименование) покупателя.

6. Оплата и распределение денежных средств от продажи муници-
пального имущества

1. При продаже муниципального имущества законным средством платежа
признается валюта Российской Федерации.

2. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества
производится единовременно или в рассрочку.

Оплата приобретаемого покупателем имущества единовременно произво-
дится в течение 10 банковских дней после заключения договора купли-прода-
жи.

Срок рассрочки не может быть более чем один год.
3. Решение о предоставлении рассрочки принимается Советом депутатов

в случае продажи муниципального имущества без объявления цены, в соот-
ветствии со ст.24 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества»

4 . В решении Совета депутатов о предоставлении отсрочки указываются сро-
ки ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления рас-
срочки и порядок внесения платежей подлежат официальному опубликованию
посредством информационного сообщения о приватизации муниципального
имущества.

5. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рас-
срочка, Администрацией городского поселения Правдинский производится на-
числение процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату пуб-
ликации объявления о продаже.

Начисленные проценты распределяются в порядке, установленном статьей
33 вышеназванного Федерального закона.

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество
досрочно.

6. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рас-
срочку, переходит в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, и на такие случаи требования пункта 3 статьи 32 указанного Феде-
рального закона не распространяются.

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осущест-
вляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты за-
ключения договора.

7. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества
и до момента его полной оплаты указанное имущество в силу данного Феде-
рального закона признается находящимся в залоге для обеспечения исполне-
ния покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального
имущества.

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей об-
ращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке.

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполне-
нием договора купли-продажи.

8. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-прода-
жи муниципального имущества осуществляется на основании вступившего в
силу решения суда за счет денежных средств, поступивших по другим сделкам
приватизации муниципального имущества.

Денежные средства в размере, определенном решением суда, после пере-
дачи имущества согласно решению суда в муниципальную собственность
подлежат возврату покупателю из суммы денежных средств, полученных в
счет оплаты иными покупателями приватизируемого муниципального имуще-
ства, до распределения денежных средств в соответствии со статьей 33 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ. Оставшиеся после исполнения
решений суда денежные средства подлежат перечислению их получателям в по-
рядке, установленном статьей 33 данного Федерального закона.

9. В случае недостаточности денежных средств от сделок купли-продажи му-
ниципального имущества для обеспечения полного возврата денежных
средств в срок, предусмотренный исполнительными документами, возврат
недостающих денежных средств осуществляется соответственно за счет де-
нежных средств бюджета городского поселения Правдинский.

7. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу 1 января 2009 года.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25 сентября 2008 г. № 84/26

«Об утверждении Положения «О порядке осуществления
муниципальных заимствований, обслуживания и управления
муниципальным долгом в городском поселении Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 53 Устава го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципальных заим-
ствований, обслуживания и управления муниципальным долгом в городском по-
селении Правдинский Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти» с учетом предложенных изменений изменениями (Приложение №1).

2. Направить настоящее Положение с изменениями Главе городского посе-
ления 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 Совета депутатов городского поселения
Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.)

Г. КОЛМАКОВА,
председатель Совета депутатов.

Положение
«О порядке осуществления муниципальных заимствований,

обслуживания и управления муниципальным долгом
в городском поселении Правдинский

Пушкинского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом городского поселения Правдинский Пуш-
кинского муниципального района Московской области и определяет основные
принципы муниципальных заимствований в городском поселении Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области (далее — городское
поселение Правдинский).

1.2. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные
займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального
образования, и кредиты, привлекаемые в местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по ко-
торым возникают муниципальные долговые обязательства.

1.3. От имени городского поселения Правдинский право осуществления му-
ниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим за-
емщикам для привлечения кредитов (займов), в соответствии с Уставом го-
родского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области (далее - Уставом городского поселения Правдинский), при-
надлежит Администрации городского поселения Правдинский.

1.4. Муниципальные заимствования используются для покрытия дефицита
бюджета городского поселения Правдинский, а также для финансирования рас-
ходов бюджета городского поселения Правдинский в пределах расходов на по-
гашение муниципальных долговых обязательств.

1.5. Ответственность по долговым обязательствам городского поселения
Правдинский несет исключительно данное поселение.

2. Порядок осуществления внутренних заимствований
2.1. Осуществление муниципальных заимствований, а также предоставле-

ние муниципальных гарантий иным заемщикам допускается только в случае
утверждения решением Совета депутатов городского поселения Правдин-
ский Пушкинского муниципального района Московской области (далее - Совет
депутатов) нормативно-правового акта о бюджете поселения на текущий фи-
нансовый год следующих параметров:

– текущих расходов бюджета городского поселения Правдинский, не пре-
вышающих объема доходов бюджета городского поселения Правдинский,
утвержденных решением Совета депутатов;

– размера дефицита бюджета городского поселения Правдинский, не пре-
вышающего 10 процентов объема доходов бюджета городского поселения
Правдинский без учета финансовой помощи из федерального бюджета и
бюджета Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Соблюдение предельных значений, установленных абзацами 2 и 3 настоя-
щего пункта, должно обеспечиваться также по данным отчета об исполнении
бюджета городского поселения Правдинский за текущий финансовый год:

– предельного объема муниципального долга, не превышающего объема до-
ходов бюджета городского поселения Правдинский без учета финансовой помощи
из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;

– расходов на обслуживание муниципального долга в текущем финансовом
году. При этом предельный объем расходов на обслуживание муниципально-
го долга, утвержденный решением о бюджете городского поселения Прав-
динский, не должен превышать 15 процентов объема расходов бюджета го-
родского поселения Правдинский.

2.2. В случае нарушения входе исполнения бюджета хотя бы одного из па-
раметров, указанных в подпункте 2.1 настоящего Положения, принятие новых
долговых обязательств может осуществляться только после приведения ука-
занных бюджетных параметров в соответствие с подпунктом 2.1, за исключе-
нием принятия новых долговых обязательств (заимствований), осуществляе-
мых в целях реструктуризации и погашения муниципального долга.

2.3. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются на осно-
вании программы заимствований, представляющей собой перечень заим-
ствований городского поселения Правдинский на очередной финансовый год по
видам заимствований, общий объем заимствований, направляемых на покры-
тие дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств.

2.4. В случае выпуска долговых обязательств городского поселения Прав-
динский с обеспечением исполнения обязательств в виде обособленного
имущества программа муниципальных заимствований должна содержать ко-
личественные данные об эмиссии указанных обязательств, выраженные в ва-
люте Российской Федерации, а также перечень имущества, которое может слу-
жить обеспечением исполнения этих обязательств в течение срока заимство-
вания.

2.5. В программу муниципальных заимствований в обязательном порядке
включаются соглашения о займах, заключенные в предыдущие годы, если та-
кие соглашения не утратили силу в установленном порядке.

2.6. Программа муниципальных заимствований представляется Совету де-
путатов Главой городского поселения Правдинский в виде приложения к
проекту решения о бюджете городского поселения Правдинский на очередной
финансовый год.

2.7. В случае выпуска муниципальных ценных бумаг, гарантией исполнения
обязательств по которым является обособленное имущество, находящееся в
муниципальной собственности городского поселения Правдинский, в соот-
ветствии с условиями эмиссии исполнение обязательств по таким ценным бу-
магам может осуществляться путем передачи в собственность владельцев
этих муниципальных ценных бумаг имущества, явившегося обеспечением вы-
пуска указанных муниципальных ценных бумаг.

2.8. При исполнении обязательств по муниципальным ценным бумагам, га-
рантией исполнения обязательств, по которым является обособленное иму-
щество, путем передачи кредиторам указанного имущества размер муници-
пального долга уменьшается на величину основного долга по погашаемым та-
ким образом обязательствам.

Исполнение обязательств по указанным ценным бумагам учитывается в
соответствии с подпунктами 3.5 и 3.6 настоящего Положения.

2.9. Предложение об эмиссии муниципальных ценных бумаг выносится ад-
министрацией городского поселения Правдинский в соответствии с пре-
дельными объемами дефицита бюджета городского поселения Правдинский и
муниципального долга, установленными в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, на обсуждение Совета депутатов в ходе рассмотрения
проекта бюджета и программы муниципальных заимствований городского по-
селения Правдинский.

В Решении Совета депутатов городского поселения Правдинский об
эмиссии муниципальных ценных бумаг отражаются сведения, предусмот-
ренные федеральным законом об особенностях эмиссии и обращения го-
сударственных и муниципальных ценных бумаг. Условия эмиссии муници-
пальных ценных бумаг подлежат регистрации в Министерстве финансов
Российской Федерации.

Порядок выпуска, обращения и погашения муниципальных ценных бумаг ре-
гулируется федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения го-
сударственных и муниципальных ценных бумаг».

3. Учет и организация контроля
3.1. Общая сумма муниципальных заимствований включается в состав му-

ниципального долга как вид долгового обязательства.
3.2. В срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня осуществления му-

ниципального заимствования, Администрация городского поселения Прав-
динский обязана поставить кредитное обязательство на учет в Долговой кни-
ге городского поселения Правдинский в порядке, определенном соответ-
ствующим нормативным актом о порядке ведения Долговой книги городского
поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области.

3.3. Поступления в бюджет городского поселения Правдинский средств от
заимствований и других долговых обязательств отражаются в бюджете как ис-
точники финансирования дефицита бюджета.

3.4. Все расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств,
включая дисконт по муниципальным ценным бумагам, отражаются в бюджете
городского поселения Правдинский как расходы на обслуживание муници-
пального долга.

3.5. Погашение основной суммы муниципального долга, возникающего из му-
ниципальных заимствований, учитывается в источниках финансирования де-
фицита бюджета городского поселения Правдинский путем уменьшения
объема источников финансирования дефицита бюджета.

3.6. Доходы, полученные от размещения муниципальных ценных бумаг в
сумме, превышающей номинальную стоимость, доходы, полученные в ка-
честве накопленного купонного дохода, а также доходы, полученные в слу-
чае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на
уменьшение фактических расходов на обслуживание муниципального дол-
га в текущем году.

Финансово-экономическое управление администрации городского посе-
ления Правдинский ведет учет муниципальных заимствований, а также осу-
ществления их погашения.

На основании данных этого учета в Совет депутатов представляется под-
робный отчет о муниципальных заимствованиях вместе с отчетом об исполне-
нии бюджета городского поселения Правдинский.

4. Управление муниципальным долгом
4.1. Решением Совета депутатов на соответствующий финансовый год

устанавливает предельный объем муниципального долга.
4.2. Возникновение долговых обязательств, входящих в состав муници-

пального долга, исполнение которых требует увеличения предельных размеров,
предусмотренных пунктом 4.1. настоящего Положения, возможно только
после внесения соответствующих изменений в решение Совета депутатов на
соответствующий финансовый год.

4.3. Совет депутатов:
а) устанавливает условия и порядок предоставления гарантий;
б) устанавливает генеральные условия выпуска и обращения ценных бумаг

муниципальных займов;
в) устанавливает условия заключения кредитных договоров и соглашений;
г) осуществляет контроль за состоянием и движением муниципального

долга как непосредственно, так и через созданные им депутатские комиссии.
4.4. Глава городского поселения Правдинский:
а) подписывает кредитные договоры и соглашения от имени городского по-

селения Правдинский;
б) наделяет полномочиями соответствующую структуру или орган по об-

служиванию муниципального долга;
в) отчитывается перед Советом депутатов о состоянии и движении муници-

пального долга;
г) выступает эмитентом ценных бумаг муниципальных займов.

5. Обслуживание муниципального долга
5.1. Обслуживание муниципального долга производится Финансово- эко-

номическим управлением администрации городского поселения Правдин-
ский посредством осуществления операций по размещению долговых обяза-
тельств, входящих в состав муниципального долга, их погашению и выплате до-
ходов по ним.

5.2. Расходы на обслуживание муниципального долга отражаются в Реше-
нии Совета депутатов об утверждении бюджета городского поселения Прав-
динский на соответствующий финансовый год в соответствии с бюджетной клас-
сификацией Российской Федерации.

6. Вступление в силу настоящего Положения
Настоящее Положение вступает в силу 1 января 2009 г.

А. КУЗЬМЕНКОВ,
глава городского поселения Правдинский.

(Окончание. Начало на 9-й стр.)
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Муниципальный заказчик: Администрация го-
родского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района; (141231, Пушкинский район МО,
пос. Лесной, ул. Гагарина, д. 1,), тел.: 993-98-94,
8(49653) 4-18-94 адрес электронной почты: admles-
noy@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по замене глубинных
насосов на ВЗУ расположенных на территории го-
родского поселения Лесной.

Начальная (максимальная) цена контракта –
800,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС

Место выполнения работ: пос.Лесной,
ул.Достоевского, на территории радиоцентра.

Лот №2. Выполнение работ по замене участка си-
лового кабеля на ВЗУ-4 и от ТП-11 до КНС-3 распо-
ложенных на территории городского поселения
Лесной.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 1190,0 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнения работ: пос. Лесной, ул.
Садовая.

Лот №3. Выполнение работ по замене установки
для синтеза раствора смеси оксидантов Аквахлор-
500 на очистных сооружениях, обслуживающих
территорию городского поселения Лесной.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 835,0 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнения работ: пос.Лесной, дер.
Кощейково.

Лот №4 Выполнение работ по замене оборудо-
вания на очистных сооружениях, обслуживающих
территорию городского поселения Лесной.

Место выполнения работ: пос. Лесной, дер.
Кощейково.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 5020,0 тыс. рублей,
в т.ч. НДС.

Лот №5. Выполнение работ по установке аку-
стического расходомера для учета сточных вод в
безнапорном трубопроводе очистных сооружений,
обслуживающих территорию городского поселе-
ния Лесной Пушкинского муниципального района
Московской области.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 150,0 тыс. рублей, в т.ч. НДС

Место выполнения работ: пос. Лесной, дер.
Кощейково.

Перечень и объем необходимых работ указаны
в документации об аукционе.

Заказчик, вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого аук-

циона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не до-
пускается. 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 из-
вещения о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовыва-
ется в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации 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 17
сентября 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
письменной форме на основании письменного
заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется
бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Федорова Елена Владимировна

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

министрация Пушкинского муниципального района
Московской области, кабинет № 202.

25 сентября 2009 года в 11.00 часов, в при-
сутствии представителей участников размещения
заказа, признанных участниками аукциона.

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

Предоставление заявок в форме электронного
документа не предусмотрено ввиду отсутствия
технической возможности авторизации электро-
нно-цифровой подписи.

Муниципальный заказчик: Управление
строительства, архитектуры и градостроитель-
ного 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 ремонту
прачечной, входа, фойе, веранды в МДОУ №25
«Ягодка».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 400,00 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнения работ: МО,
Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Гагарина,
д.6а, тел.: 8 (496) 537-56-38.

Лот №2. Выполнение работ по ремонту ве-
ранд в МДОУ «Центр развития ребенка – дет-
ский сад №42 «Рябинка».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 400,00 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.Место выполнения работ: М.О,
Пушкинский р-н, пос. Лесной, мкр-н
Юбилейный, 3, тел.: 8 (496) 537-07-14.

Лот №3. Выполнение работ по ремонту вхо-
да, коридора и кабинета заведующей в здании
МДОУ № 34 «Незабудка».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 400,00 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнения работ: МО,
Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Титова, 10а,
тел.: 8 (496) 537-52-41.

Лот №4. Выполнение работ по ремонту
группы детей ясельного возраста в МОУ
«Начальная школа – детский сад № 70
«Журавлик».

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта: 900,00 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнения работ: МО, г. Пушкино,
ул. Горького, 12, тел.: 8 (496) 532-55-12.

Перечень и объем необходимых работ
указаны в документации об аукционе.

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 подачи заявок на участие в открытом аук-
ционе будет продлен не менее чем на пятна-
дцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший в
газете «Маяк» и разместивший на официаль-
ном сайте извещения о проведении открытого
аукциона, вправе отказаться от его проведе-
ния 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 законодатель-
ством.

Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе:

– документация об аукционе предоста-
вляется со дня ее опубликования в газете
«Маяк» и размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской
области» www.gz-mo.ru. до 21 сентября 2009 г.;

– на официальном сайте Московской области
«Закупки и поставки продукции для государствен-
ных 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 предоста-
вляется в письменной форме на основании
письменного заявления, в течение 2-х рабочих
дней со дня получения соответствующего
заявления;

– документация об аукционе предоста-
вляется бесплатно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александ-
ровна, Федорова Елена Владимировна

Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40
Место, дата и время проведения аукцио-

на:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,

администрация Пушкинского муниципального
района Московской области, кабинет
№ 202.

29 сентября 2009 года в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения за-
каза, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и пред-
приятий уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме электро-
нного документа не предусмотрено ввиду от-
сутствия технической возможности авториза-
ции электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 65/09-А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 66/09-А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07 августа 2009 г. № 154/34

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского поселения Ашукино № 140/31 от 19.06.2009 г.

Об утверждении схемы избирательных округов
городского поселения Ашукино»

Руководствуясь пунктом 2 статьи 18 Федерального закона № 67-ФЗ от
12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 9 закона
Московской области № 101/2006-ОЗ от 11.07.2006г. «О муниципальных выборах
в Московской области», решением избирательной комиссии городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района Московской области от
28.04.2009г., в связи с допущенной технической ошибкой,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести следующие дополнения:
Избирательный округ № 1: населенные пункты: дер. Володкино,

дер. Мартьянково, дер. Мураново
Избирательный округ № 6: войсковая часть № 3641 (дома №№ 62а, 63, 63а, 64, 64а)
Избирательный округ № 8: ул. Лесная (дома частного сектора)
Избирательный округ № 10: ул. Лесная д. 62 (территория войсковой части

№ 3641)
2.Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в межмуниципальной га-

зете Пушкинского муниципального района «Маяк».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Совета депутатов – Пестряк И.В.
И. Пестряк,

председатель Совета депутатов.

Администрация городского поселения Софрино
сообщает об итогах конкурса на право размещения

объектов мелкорозничной торговой сети,
состоявшегося 12 августа 2009 года

Победителями конкурса признаны:

М. ПОЛИВАНОВА,
глава администрации поселения Софрино.

ВЫБОРЫ-2009

В. ПАРАМОНОВА, председатель избирательной комиссии городского поселения Софрино.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

Кандидат (избирательное объединение) Гоганян Артем Ашотович - ЛДПР
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

№11
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810440174800478
(реквизиты специального избирательного счета)

№ Строки финансового отчета Шифр Сумма
п/п строки в рублях *) Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего **) 10 100
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда 20 100
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 30 100

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.1.5 Средства, выделенные избирательной комиссией

кандидату 70
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона
Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» 80
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 90

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 100

1.2.3 Средства гражданина 110
1.2.4 Средства юридического лица 120
2 Денежные средства, перечисленные в фонд

с указанием их назначения для внесения
избирательного залога (справочное) 130
в том числе

2.1 Собственные средства кандидата 140
2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным

объединением, выдвинувшего кандидата 150
2.3 Добровольные пожертвования гражданина 160
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 170
3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 180

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 190
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установочного порядка 200
из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе 210

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе 220

3.2.3 Средств, превышающие предельный размер
добровольных пожертвований 230

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 240

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд
с указанием их назначения для внесения
избирательного залога 250

4 Израсходовано средств, всего 260
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 280
4.2 На внесение избирательного залога

(стр.290=стр.300-стр.310) 290
из них

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога
в избирательную комиссию 300

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога
из избирательной комиссии 310

4.3 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 320

4.4 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий 330

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 340
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 350
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 360
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 370
4.9 На оплату иных расходов, непосредственно

связанных с проведением избирательной кампании 380
5 Распределение неизрасходованного остатка

средств фонда *** 390
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 400
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных

в избирательный фонд 410
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390 420 100

** Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

                                                 Пономарев Константин Алексеевич - ЛДПР                                             
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                                                                                     №13                                                                                       
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810040174800438                                                                                                                                
(реквизиты специального избирательного счета)

№ Строки финансового отчета Шифр Сумма
п/п строки в рублях *) Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего **) 10 20
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда 20 20
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 30 20

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.1.5 Средства, выделенные избирательной комиссией

кандидату 70
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона
Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» 80
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 90

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 100

1.2.3 Средства гражданина 110
1.2.4 Средства юридического лица 120
2 Денежные средства, перечисленные в фонд

с указанием их назначения для внесения
избирательного залога (справочное) 130
в том числе

2.1 Собственные средства кандидата 140
2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным

объединением, выдвинувшего кандидата 150
2.3 Добровольные пожертвования гражданина 160
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 170
3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 180

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 190
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установочного порядка 200
из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе 210

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе 220

3.2.3 Средств, превышающие предельный размер
добровольных пожертвований 230

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 240

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд
с указанием их назначения для внесения
избирательного залога 250

4 Израсходовано средств, всего 260
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 280
4.2 На внесение избирательного залога

(стр.290=стр.300-стр.310) 290
из них

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога
в избирательную комиссию 300

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога
из избирательной комиссии 310

4.3 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 320

4.4 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий 330

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 340
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 350
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 360
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 370
4.9 На оплату иных расходов, непосредственно

связанных с проведением избирательной кампании 380
5 Распределение неизрасходованного остатка

средств фонда *** 390
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 400
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных

в избирательный фонд 410
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390 420 20

**  Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом  финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

Холодков Денис Александрович - ЛДПР                                                   
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                                                                                       №7                                                                                          
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810440174800436                                                                                                                                
(реквизиты специального избирательного счета)

№ Строки финансового отчета Шифр Сумма
п/п строки в рублях *) Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего **) 10 50
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда 20 50
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 30 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.1.5 Средства, выделенные избирательной комиссией

кандидату 70
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона
Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» 80
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 90

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 100

1.2.3 Средства гражданина 110
1.2.4 Средства юридического лица 120
2 Денежные средства, перечисленные в фонд

с указанием их назначения для внесения
избирательного залога (справочное) 130
в том числе

2.1 Собственные средства кандидата 140
2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным

объединением, выдвинувшего кандидата 150
2.3 Добровольные пожертвования гражданина 160
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 170
3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 180

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 190
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установочного порядка 200
из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе 210

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе 220

3.2.3 Средств, превышающие предельный размер
добровольных пожертвований 230

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 240

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд
с указанием их назначения для внесения
избирательного залога 250

4 Израсходовано средств, всего 260
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 280
4.2 На внесение избирательного залога

(стр.290=стр.300-стр.310) 290
из них

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога
в избирательную комиссию 300

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога
из избирательной комиссии 310

4.3 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 320

4.4 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий 330

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 340
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 350
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 360
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 370
4.9 На оплату иных расходов, непосредственно

связанных с проведением избирательной кампании 380
5 Распределение неизрасходованного остатка

средств фонда *** 390
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 400
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных

в избирательный фонд 410
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390 420 50

**  Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом  финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

Гордиенко Евгений Александрович - ЛДПР                                           
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                                                                                      №15                                                                                         
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810540174800433                                                                                                                                
(реквизиты специального избирательного счета)

№ Строки финансового отчета Шифр Сумма
п/п строки в рублях *) Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего **) 10 50
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда 20 50
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 30 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.1.5 Средства, выделенные избирательной комиссией

кандидату 70
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона
Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» 80
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 90

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 100

1.2.3 Средства гражданина 110
1.2.4 Средства юридического лица 120
2 Денежные средства, перечисленные в фонд

с указанием их назначения для внесения
избирательного залога (справочное) 130
в том числе

2.1 Собственные средства кандидата 140
2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным

объединением, выдвинувшего кандидата 150
2.3 Добровольные пожертвования гражданина 160
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 170
3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 180

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 190
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установочного порядка 200
из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе 210

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе 220

3.2.3 Средств, превышающие предельный размер
добровольных пожертвований 230

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 240

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд
с указанием их назначения для внесения
избирательного залога 250

4 Израсходовано средств, всего 260
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 280
4.2 На внесение избирательного залога

(стр.290=стр.300-стр.310) 290
из них

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога
в избирательную комиссию 300

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога
из избирательной комиссии 310

4.3 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 320

4.4 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий 330

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 340
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 350
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 360
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 370
4.9 На оплату иных расходов, непосредственно

связанных с проведением избирательной кампании 380
5 Распределение неизрасходованного остатка

средств фонда *** 390
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 400
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных

в избирательный фонд 410
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390 420 50

**  Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом  финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

Кандидат (избирательное объединение) Свинцов Роман Николаевич - ЛДПР                                 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                                                                                        №3                                                                                         
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810540174800446                                                                                                                                 
(реквизиты специального избирательного счета)

№ Строки финансового отчета Шифр Сумма
п/п строки в рублях *) Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего **) 10 50
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда 20 50
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 30 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.1.5 Средства, выделенные избирательной комиссией

кандидату 70
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона
Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» 80
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 90

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 100

1.2.3 Средства гражданина 110
1.2.4 Средства юридического лица 120
2 Денежные средства, перечисленные в фонд

с указанием их назначения для внесения
избирательного залога (справочное) 130
в том числе

2.1 Собственные средства кандидата 140
2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным

объединением, выдвинувшего кандидата 150
2.3 Добровольные пожертвования гражданина 160
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 170
3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 180

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 190
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установочного порядка 200
из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе 210

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе 220

3.2.3 Средств, превышающие предельный размер
добровольных пожертвований 230

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 240

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд
с указанием их назначения для внесения
избирательного залога 250

4 Израсходовано средств, всего 260
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 280
4.2 На внесение избирательного залога

(стр.290=стр.300-стр.310) 290
из них

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога
в избирательную комиссию 300

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога
из избирательной комиссии 310

4.3 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 320

4.4 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий 330

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 340
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 350
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 360
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 370
4.9 На оплату иных расходов, непосредственно

связанных с проведением избирательной кампании 380
5 Распределение неизрасходованного остатка

средств фонда *** 390
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 400
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных

в избирательный фонд 410
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390 420 50

**  Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом  финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

                  Кандидат (избирательное объединение) Свинцов Роман Николаевич - ЛДПР                 
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                                                            На должность главы г.п. Лесной                                                                
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810940174800473                                                                                                                         
(реквизиты специального избирательного счета)

№ Строки финансового отчета Шифр Сумма
п/п строки в рублях *) Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего **) 10 50
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда 20 50
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 30 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.1.5 Средства, выделенные избирательной комиссией

кандидату 70
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона
Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» 80
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 90

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 100

1.2.3 Средства гражданина 110
1.2.4 Средства юридического лица 120
2 Денежные средства, перечисленные в фонд

с указанием их назначения для внесения
избирательного залога (справочное) 130
в том числе

2.1 Собственные средства кандидата 140
2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным

объединением, выдвинувшего кандидата 150
2.3 Добровольные пожертвования гражданина 160
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 170
3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 180

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 190
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установочного порядка 200
из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе 210

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе 220

3.2.3 Средств, превышающие предельный размер
добровольных пожертвований 230

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 240

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд
с указанием их назначения для внесения
избирательного залога 250

4 Израсходовано средств, всего 260
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 280
4.2 На внесение избирательного залога

(стр.290=стр.300-стр.310) 290
из них

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога
в избирательную комиссию 300

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога
из избирательной комиссии 310

4.3 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 320

4.4 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий 330

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 340
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 350
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 360
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 370
4.9 На оплату иных расходов, непосредственно

связанных с проведением избирательной кампании 380
5 Распределение неизрасходованного остатка

средств фонда *** 390
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 400
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных

в избирательный фонд 410
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390 420 50

**  Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом  финансовом отчете.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
(избирательного объединения) по выборам депутатов Совета депутатов

городского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области

                                                 Холодков Дмитрий Александрович - ЛДПР                                              
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

                                                                                     №2                                                                                         
(наименование и номер одномандатного избирательного округа)

№ 40810810740174800437                                                                                                                                
(реквизиты специального избирательного счета)

№ Строки финансового отчета Шифр Сумма
п/п строки в рублях *) Примечание

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего **) 10 50
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда 20 50
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 30 50

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60
1.1.5 Средства, выделенные избирательной комиссией

кандидату 70
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств,

подпадающих под действие п.6 ст.47 Закона
Московской области «О муниципальных выборах
в Московской области» 80
из них

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного
объединения) 90

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным
объединением, выдвинувшего кандидата 100

1.2.3 Средства гражданина 110
1.2.4 Средства юридического лица 120
2 Денежные средства, перечисленные в фонд

с указанием их назначения для внесения
избирательного залога (справочное) 130
в том числе

2.1 Собственные средства кандидата 140
2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным

объединением, выдвинувшего кандидата 150
2.3 Добровольные пожертвования гражданина 160
2.4 Добровольные пожертвования юридического лица 170
3 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 180

в том числе
3.1 Перечислено в доход бюджета 190
3.2 Возвращено жертвователям денежных средств,

поступивших с нарушением установочного порядка 200
из них

3.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе 210

3.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено
осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе 220

3.2.3 Средств, превышающие предельный размер
добровольных пожертвований 230

3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке 240

3.3.1 Из них денежных средств, перечисленных в фонд
с указанием их назначения для внесения
избирательного залога 250

4 Израсходовано средств, всего 260
в том числе

4.1 На организацию сбора подписей избирателей 270
4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора

подписей избирателей 280
4.2 На внесение избирательного залога

(стр.290=стр.300-стр.310) 290
из них

4.2.1 Перечисление средств избирательного залога
в избирательную комиссию 300

4.2.2 Возвращено средств избирательного залога
из избирательной комиссии 310

4.3 На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания 320

4.4 На предвыборную агитацию через редакции
периодических печатных изданий 330

4.5 На выпуск и распространение печатных материалов 340
4.6 На проведение публичных массовых мероприятий 350
4.7 На оплату работ (услуг) информационного и

консультационного характера 360
4.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)

юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 370
4.9 На оплату иных расходов, непосредственно

связанных с проведением избирательной кампании 380
5 Распределение неизрасходованного остатка

средств фонда *** 390
в том числе

5.1 Средствам массовой информации 400
5.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных

в избирательный фонд 410
6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета

(заверяется банковской справкой)
стр.420=стр.10-стр.180-стр.260-стр.390 420 50

**  Указываются все денежные средства, в том числе перечисленные в фонд
с указанием их назначения для внесения избирательного залога.

*** Заполняется только в итоговом  финансовом отчете.
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Неспешно длится повество-
вание. В нем нет ярких тропов
– метафор, сравнений. Про-
стой рассказ похож не столько
на литературный, сколько на
обычный, житейский. Тем не
менее он завораживает. Сюжет
из самой жизни оказывается
сильнее ухищрений литерату-
ры. Мы читаем книгу-биогра-
фию о Шарлотте Бронте – ав-
торе бессмертного романа
«Джен Эйр». Оказывается,
жизнь самой Шарлотты не ме-
нее интересна и драматична,
чем жизнь ее
привлекатель-
ной героини –
хрупкой и муже-
ственной, благо-
родной и верной
Джен Эйр. То же
касается и ее ли-
тературно одарен-
ных сестер Эмили
и Энн, оставив-
ших после себя
знаменитые рома-
ны, хотя обе про-
жили на свете 
всего по 30 при-
мерно лет. 

У нас мало из-
вестны подробно-
сти биографий сестер Бронте,
в то время как в Англии суще-
ствует многочисленная иссле-
довательская литература о них,
а также «Общество сестер
Бронте», которое содержит
музей в Хоуорте, в доме, где
родились и жили знаменитые
писательницы. Самой первой
рассказала о них и опублико-
вала часть писем Шарлотты ее
близкая подруга, писательни-
ца Элизабет Гаскелл. Опира-
ясь большей частью на этот
труд, еще не переведенный на
русский язык, и написала

свою книгу о сестрах Бронте
Ирина Ярич.

Русский автор, написавший
книгу об английских писа-
тельницах? Как было не заин-
тересоваться, кто же такая
Ирина Ярич? Оказывается,
живет она в нашем районе, в
поселке Челюскинский, и дав-
но, почти 20 лет. С удовольст-
вием согласилась ответить на
все возникшие вопросы. И вот
мы сидим и разговариваем с
Ириной. Она такая же краси-

вая, как и ее
оригиналь-
ная фами-
лия, достав-
шаяся ей от
мужа-серба.

– О сест-
рах Бронте
я стала пи-

сать на последнем курсе Ли-
тинститута, книга стала моим
дипломом, – поясняет Ирина.
– Вышла она в 2006-м, как раз
в год окончания института.

Хотя Ирина и выглядит
очень молодо, но следующий
вопрос напрашивается сам
собой: неужели так поздно по-

ступила она в институт?
– Да, стала студенткой в 40

лет, окончила в 46, – смеется
Ирина.

– Вот это да! Как же должны
сложиться обстоятельства, что-
бы желание писать привело в
творческий вуз не в начале, а в
середине жизни, когда обычно
думают, образно говоря, не о
«севе», а «сборе урожая» – о
карьере, благоустройстве дома,
а кто-то и о внуках?

– В школе я мечтала не о
писательстве, а об археологии.
Было интересно, как и чем
жили люди Древнего мира,
Средневековья. Страсти и по-
роки – тогда и сейчас. Меня-

ется с течением времени толь-
ко быт или происходит духов-
ная эволюция? Надо сказать,
что эти вопросы волнуют меня
по сей день, а пробудившийся
в детстве интерес к истории,
археологии не угас.

Выросла я в городе Льгове.
Родители не могли оплачивать

мою учебу в вузе, решила всего
добиваться сама. Сначала надо
было встать на ноги, научиться
зарабатывать, потом получить
такое образование, какое хочу.
Не знала, конечно, что за это
право мне предстоит бороться
долго-долго. Была учеба в не-
скольких училищах, работа по
лимиту на заводе АЗЛК в Мо-
скве. Годы шли. Получалось
так, что все время делала не то,
что хотела, а то, что надо в дан-
ный момент, – сначала это был
заработок, потом прописка,
потом комната. 

По своим пристрастиям я
гуманитарий. А смогла уйти с
физической работы будучи
уже в зрелом возрасте. Пошла
работать в библиотеку. Так как
привыкла все делать основа-
тельно, то и образование соот-
ветствующее получила – за-
кончила институт культуры.
Работала в разных московских
библиотеках, как и сейчас,
впрочем, – заведую одним из
филиалов библиотеки Юриди-
ческой академии.

Как-то ехала в электричке
домой, в Челюскинский. Зад-
ремала. Как объявляют оста-
новки, слышу, но при этом
нахожусь будто в другой ре-
альности. Вижу, как дописы-
ваю какую-то рукопись, по-
нимаю, что это книга. Моя.
Очнулась и очень удивилась.
Я тогда книг не только не пи-
сала, в голову не приходило!
Потом забыла об этом случае.
И только когда вышла книга
«Бронте», вспомнила это свое
«предчувствие книги». Тог-
дашние свои радость, удивле-

ние, недоверие. Неужели я на-
писала книгу?

Писать стала неожиданно
для себя самой. Рассказы.
Фантастику, детские, стихи.
Даже комиксы. Печаталась в
журналах «Стригунок», «Чуде-
са и приключения», «Свет,
природа, человек». Моя осно-
вательность, желание делать
хорошо дело, которое нрави-
лось, привели меня в Литин-
ститут, в мастерскую извест-
ного прозаика Р. Киреева.

– Ирина, почему Вы стали
писать о Бронте?

– Услышала о них на заня-
тиях. О трагической судьбе
этих трех женщин. Захотелось
узнать подробнее. Чем больше
вникала в жизнь сестер, тем
они ближе и понятнее стано-
вились. Будто родственниками
стали.

– О чем хотите еще напи-
сать?

– Примерно на треть готов у
меня исторический роман под
условным пока названием
«Шелест ветра перемен». Дей-
ствие происходит в X веке. Ча-
стично в Херсонесе. Чтобы
познакомиться с местами, где
жили мои герои, этой весной
съездила в Крым. Была в музе-
ях Симферополя, Судака,
Алушты, два дня бродила по
Херсонесу.

– Ирина, где можно прочи-
тать Ваши рассказы?

– Большая подборка есть на
моем сайте в Интернете.

– Мы никак не коснулись Ва-
шей личной жизни…

– Живу с мамой в одноком-
натной квартире. Дважды бы-
ла замужем, детей нет. Не все
сложилось так, как хотелось…

– Ирина, Вы удивительно це-
леустремленный человек, муже-
ственный, стойкий. Вы, как го-
ворят англичане, selfmademan –
«сами себя сделали». И Вы еще
в пути. В середине жизни. Ве-
рится, что Ваше главное сча-
стье – впереди. И скоро поя-
вится еще одна Ваша книга. И
опять Вы скажете с удивлени-
ем, радостью и гордостью: «Не-
ужели я написала книгу?»…

Т. ЭФФИ.
Фото автора.
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«Лишь во второй половине мая радостно засияло солнце, и
Шарлотта возобновила прогулки по торфяникам. Но те-
перь, когда с ней нет ее любимых сестер, округа кажется
пустынной и печальной. Каждый кустик вереска и черники,
разлапистые ветви папоротника, пение жаворонка – все на-
поминает ей об Эмили. Когда же Шарлотта смотрит в си-
неющую даль, на подернутые легкой туманной пеленой хол-
мы и дымку горизонта, вспоминает Энн, которая любила
наблюдать природу с высоты какого-нибудь холма, откуда
открывался прекрасный вид»...

Н Е У Ж Е Л И  Я  Н А П И С А Л А  К Н И Г У ?

Будем все едины. Эта библейская
мудрость подтверждается сегодня с
потрясающей скоростью. Компью-
теризация, перемещения по земному
шару, мирное сосуществование, 
интеграция… Вспоминаю давний 
забавный случай…

Алёшеньке было около трёх лет. Его
папа-колумбиец заканчивал аспиран-
туру Университета Дружбы Народов и
одновременно подрабатывал на жизнь,
давая уроки математики испаноязыч-
ным детям сотрудников латиноамери-
канских посольств. Однажды на заня-
тиях присутствовал сынок. Малыш
чувствовал себя в той обстановке не-
принуждённо, играя любимой машин-
кой, прихваченной из дома. Посол, 
заигрывая с мальчиком, пошутил:

– Это моя машинка.
– Нет, моя! – ответил мальчик.
– Моя, – не уступал дядя.
Мальчику надоела перепалка и он

твёрдо парировал: 
– Нет, моя! И вообще, это всё моё!

Каким-то внутренним чутьём малыш
понял, что разговаривает с иностран-
цем.

Нынче Алёше исполняется 13 лет и
живёт он с мамой и папой в жарком
тропическом городе Кали латиноаме-
риканской страны Колумбия. 

Непривычно смотреть и интересно
наблюдать, как общаются дети разных
наций, разного цвета кожи: гоняются
друг за другом, ныряют в бассейне,
смеются и говорят что-то на испан-
ском. Выделяется среди них Джузет,
14-летний чернокожий мальчик, высо-
ченный такой «стебель», с длинными
нескладными руками и ногами быст-
рорастущего подростка. Он очень ми-
ролюбивый и весёлый. В два прыжка
перемещается на пять метров, настигая
убегающего маленького дружка, обни-
мая его и кружа.

Как-то он увидел российскую фото-
графию Алёши в группе детского сада
и был поражён, что на ней нет ни 

одного темно-
кожего ребён-
ка. О-о-о! Все
белые! (todos
son mono!)
только и мог он
воскликнуть.

16-летний Камило тоже друг Алёши.
Это смуглый застенчивый паренёк,
усидчивый и очень вежливый. Вот они
втроём на снимке (слева направо):
Алёша, Джузет и Камило. Алёша –
очень контактный, всегда старается
уладить возникающий конфликт. В
школе его уважают и зовут русский
(ruco). Три года назад, когда ему ис-
полнилось 10 лет, он написал школь-
ное сочинение на тему «Мир» в стихо-
творной форме и затем изложил свои
мысли на русском. Вот как это получи-
лось. 

МИР (LA PAZ)
Я буду жить, чтобы жить с другими!

Не надо даже говорить, что в мире не
хватает мира. Многие люди хотят вы-
жить, но они обречены, чтобы умереть.
И это называется жить?  Я бы назвал
это страданием… Мины! Они настоя-
щие убийцы! Они не как ванны, ком-
фортные и стимулирующие. Это меня
заставило подумать и написать поэму.
Что можно сделать, чтобы проблему
разрешить?!

И. РЫЖИХ.
Фото автора.
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ПОД МИРНЫМ
ТРОПИЧЕСКИМ

НЕБОМ
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В период с 10 по 16 августа 
на территории обслуживания
УВД по Пушкинскому муници-
пальному району было зареги-
стрировано 63 сообщения о
преступлениях, из которых
раскрыто 38.

ГРАДУС
АГРЕССИВНОСТИ
Лето – пора дачников и огород-

ников, которые устремляются на
приусадебные участки. Кто-то
рассчитывает просто отдохнуть в
тиши от городской суеты, а кто-
то предпочитает поработать на
грядках. Вот только, как водится,
без склок и споров между соседя-
ми не обходится. 

6 августа, в Ашукино, поссори-
лись две женщины. Слово за сло-
во, одна соседка ударила другую
садовыми ножницами в живот.

Но что говорить о соседях, ко-
гда те, кто живут бок о бок, не
могут разобраться в своих родст-
венных отношениях без мили-
ции! Так, в Красноармейске 46-
летний мужчина угрожал убить
отца, ударив того кулаком в шею.
А 9 августа 72-летний мужчина

избил супругу, угрожая ей даль-
нейшей расправой.

16 августа, в Красноармейске,
еще один представитель сильного
пола угрожал кухонным ножом
хозяйке квартиры. Список по-
добных происшествий можно
продолжать и дальше. При этом
агрессию некоторые граждане де-
монстрируют и к тем, кто выпол-
няет свои служебные обязанно-
сти. Например, 6 августа житель
Пушкино в ПРБ угрожал физи-
ческой расправой врачу. А 22-
летняя горожанка в тот же день
набросилась с кулаками на ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних.

ГДЕ РАСТЕТ
КОНОПЛЯ?
Ни одна неделя не обходится у

нас без задержаний граждан с
наркотиками. Например, 4 авгу-
ста, в Пушкино, был задержан
мужчина, у которого изъяли два
свертка с героином. 7 августа за
сбыт того же наркотика был за-
держан еще один житель города.
10 августа у пушкинца изъяли два
свертка с героином.

А вот 12 августа в Нагорном со-

трудники милиции обнаружили
12 кустов конопли, которые брат
и сестра выращивали в теплице.

БОРЬБА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 1 июля, как всем известно,

игровые залы должны прекратить
свою деятельность. Но кто-то
продолжает считать, что этот за-
кон на них не распространяется.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий в Дзержинце был
выявлен факт незаконной дея-
тельности игрового зала. Такова
же ситуация на улице Вокзальной
города Пушкино. В ходе провер-
ки располагающегося здесь зала
игровых автоматов было изъято
80 компьютерных плат, 38 купю-
роприемников, 36130 рублей. 
8 августа, в Правдинском, также
выявили игровой зал, осуществ-
ляющий незаконную деятель-
ность. Были изъяты ключи от 80
игровых автоматов, две платы и 1
накопитель информации.

А. КРУГЛОВА
(информация предоставлена отделом по

связям со СМИ штаба УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району).
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ПОСТРАДАЛИ ТРОЕ
В период с 17 по 24 августа на территории, об-
служиваемой отделом ГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району, произошло 98
дорожно-транспортных происшествий, в ко-
торых ранения различной степени тяжести
получили три человека.

20 августа, в 16 час. 20 мин., в Пушкино, на ули-
це Октябрьская, напротив дома №32, произошло
ДТП. Автомашина «Шевроле» столкнулась с мото-
циклом «Лифан». В результате дорожно-транс-
портного происшествия пострадал мотоциклист,
которого госпитализировали в ПРБ с диагнозом:
закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головно-
го мозга.

21 августа, в 14 час. 35 мин., в Пушкино, на ули-
це Некрасова, напротив дома №8, произошло
ДТП. Водитель автомашины «ГАЗ-2707», двигаясь
задним ходом, не убедился в безопасности манев-
ра и сбил пешехода. Пострадавшего госпитализи-
ровали в ПРБ с диагнозом: перелом тазобедренной
кости.

23 августа, в 15 час. 30 мин., на Ельдигинском
шоссе произошло ДТП. По неустановленной при-
чине опрокинулся автомобиль «ВАЗ-11113». В ре-
зультате ДТП водитель получил телесные повреж-
дения. Его госпитализировали в ПРБ с диагнозом:
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение го-
ловного мозга, ушибленная рана волосистой части
головы.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по
данным дорожно-транспортным происшествиям,
просим сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району по телефонам: 993-
41-09, 53-3-58-40, 53-3-73-42 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.
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И Н Ф О Р М А Ц И Я ● Р Е К Л А М А

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ – НАКАЗАНИЕ

Вот мы и дождались еще одного
подарка от матушки-природы –
грибной поры. Пока есть воз-
можность, в теплые августов-
ские дни селяне и дачники спе-
шат в лес. Какими вкусными
бывают «лесные красавцы», не
мне вам рассказывать – сами
знаете: и маринованные, и соле-
ные, и жареные… Но в порыве
«охотничьего» азарта можно
закинуть в кузовок ядовитого
двойника, ведь, как гласит по-
словица: и мухомор не всегда кра-
сен.

Как же постигнуть непростую
грибную науку? Нужно подгото-
виться: запомнить внешний вид
«вредителя» и его основные при-
знаки. Сложного тут нет ничего.
Главное при сборе грибов – эле-
ментарная внимательность. Гриб-
ная «техника безопасности» уже не
раз спасала людям жизни. Вот
лишь некоторые ее азы. 

Самый безопасный гриб – ры-
жик – сходства ни с одним ядови-
тым грибом не имеет. Его можно
солить, мариновать и жарить, ко-
нечно. То же и с сыроежкой. 

Лисичка-«сестричка» идет сле-
дом: немного жестковата, но вкус-
на. Двойник, правда, у нее есть, но
не ядовитый, как раньше было
принято считать. Ложная лисичка
выглядит так: шляпка плоско-вы-
пуклая или слегка вдавленная в
центре, с завернутым краем, охри-
сто-оранжево-желтая. Мякоть
имеет желтую с розовым, пластин-
ки крупные, темно-оранжевые.

Осиновик (подосиновик) осо-
бенно вкусен в жареном виде. Для
приготовления супа и для сушки
годен. Настоящий осиновик при
чистке темнеет, не заметить этой
особенности невозможно, это –
гарантия безопасности, на вкус ни-

как не влияет. А вот у малыша-
масленка уже есть некоторое сход-
ство с несъедобным грибом –
овечкой. Правда, у овечки нижняя
часть шляпки цвета кирпича, а у
масленка – светло-желтая. Годится
масленок и в жарку, и в засолку.
Можно с ним и суп варить. 

Для маринования особенно хо-
роши осенние грибы – опята. Спе-
циалисты рекомендуют есть только
шляпки. Настоящий опенок имеет
и ядовитого собрата с сильным
сходством. У съедобного опенка
шляпка коричнево-желтая, у лож-
ных опят – ярко-желтая, серо-зе-
леная или красноватая. У съедоб-
ных опят пластинки светло-бурые,
иногда покрыты ржавыми пят-
нышками, у ложных – серовато-
зеленые или дымчато-черные.

К элитным грибам относится
березовик (подберезовик, обабок).
Подходит для всех видов загото-
вок, жарки и варки. Вкус у него от-
менный, но нижнюю половинку
ножки лучше срезать. Спутать бе-
резовик можно с несъедобным
желчным грибом. Но отличия, ко-
нечно, есть: мякоть березовика на
сломе имеет белый цвет, который
со временем не меняется, а у желч-
ного она начинает розоветь. Еще

одно отличие – нижняя поверх-
ность шляпки у березовика светло-
серая с ржавыми пятнышками. 

Царь грибов – гриб белый. На-
зывают его также беловиком и бо-
ровиком. Он, без сомнения, вкусен
в любом виде. Но есть у него не-
съедобный «братец» – горький
желчный гриб. Различить их мож-
но по следующим признакам: у бе-
лого гриба нижняя поверхность
шляпки белая, желтоватая, зелено-
ватая, а у желчного – белая, розо-
вая и грязно-розовая. Мякоть тоже
отличается: у белого гриба она на
изломе белая, у желчного – слегка
розовая. 

Но есть грибы, которые в ваше
лукошко попасть не должны ни
под каким «соусом», они – опасны
для жизни. Это: мухомор поганко-
видный, гебелома клейкая, рядов-
ка серно-желтая, энтолома дымча-
тая.

Если вы приехали в гости в дру-
гую область, где грибной ассорти-
мент вам не знаком, идите в лес
только в сопровождении местных
жителей, которые укажут незнако-
мые виды. 

Полных вам корзин, как гово-
рится!

Е. БАРАНОВА.
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ГРИБОК, ГРИБОК,
ПОЛЕЗАЙ В КУЗОВОК!

Приложение № 4 к распоряжению
главы городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района

№ 66 от 22 июля 2009 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 5000,0 кв. м с кадастровым номером
50:13:01 02 39:0169, расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, д. Луговая, с вида разрешенного ис-
пользования «для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства» на вид разрешенного использования «для дачного строи-
тельства», принадлежащего на праве собственности КУРИНЕЦ
Александру Львовичу, администрацией городского поселения
Ашукино Пушкинского муниципального района проводятся пуб-
личные слушания.

Публичные слушания проводятся 10 сентября 2009 года в 
16-00 в здании администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, расположенного по адре-
су: Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Речная, д. 16а.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка площадью 5000,0 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:01 02 39:0169, принадлежащего КУРИНЕЦ
Александру Львовичу на праве собственности, расположенного
по адресу: Московская область Пушкинский район, д. Луговая с
вида разрешенного использования «для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства» на вид разрешенного использования
«для дачного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются с
3 сентября 2009 г. по 14 сентября 2009 г. по рабочим дням с 10 до
17.00.

Предложения принимаются членами комиссии, присутствую-
щими на встрече с жителями городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района, сотрудниками админист-
рации городского поселения Ашукино, расположенной по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Ашукино, ул.
Речная, д. 16а.

Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
лично от каждого, в письменном виде с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных, адреса проживания или
владения.

Телефон для справок: 8-909-167-75-71. 
Контактное лицо: Брузгин Владимир Васильевич.

Комитет развития потребительского рынка пре-
образован в Отдел развития потребительского рынка
Администрации Пушкинского муниципального района
и расположен по адресу: г. Пушкино, Писаревский 
пр-д., 3, каб. 8, 9, 10. Тел. 539-01-04, 535-08-49.

Консультации по вопросам, регулируемым Законом
РФ «О защите прав потребителей», осуществляются
отделом по тому же адресу и телефонам, по рабочим
дням с 9 до 13.00 и с 14 до 17.00.

* * *
Отдел развития потребительского рынка напо-

минает индивидуальным предпринимателям и руко-
водителям объектов потребительского рынка (ста-
ционарная торговая сеть, общественное питание,
сфера услуг) о необходимости своевременной пода-
чи документов для получения или продления Свиде-
тельства о внесении объекта в реестр объектов по-
требительского рынка в Московской области в соот-

ветствии с постановлениями Правительства Москов-
ской области от 24.05.2003 г. № 313/17 «О Реестре
объектов потребительского рынка в Московской об-
ласти» и главы Пушкинского муниципального района
от 19.09.2005 г. № 2361 «О Реестре объектов потре-
бительского рынка в Пушкинском районе».

Обращаться по адресу: г. Пушкино, Писарев-
ский пр-д., 3, каб. 8, 9, 10. Тел. 539-01-04, 535-
08-49.

Администрация Пушкинского муниципального района сообщает
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Агентство недвижимости
«РОС НЕД»

предлагает к реализации
«СРОЧНО» (кризисные цены):

1) мкр. Мамонтовка:
● 8-9 соток земли (все коммуникации),

лев. сторона;
● 16-17 соток земли (газ,

электроэнергия), прав. сторона;

2) г. Пушкино, Староярослав. шоссе:
● 3/4 дома (75 м 2);
● 17 соток и 3/4 дома.

Цены – по договорённости (недорого).

Тел. 778-41-20 (Виктор Владимирович).

●● Извещение. 25 сентября 2009 г., в 10 час. по адресу: МО,
Пушкинский р-н, с. Путилово, д. 51, будет проводиться меже-
вание земельного участка. Просьба всем заинтересованным ли-
цам явиться по вышеуказанному адресу.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН
1025004912723, почтовый адрес: 141200,  МО, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8 (496) 532-65-76;
адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Московская область,
Пушкинский район, в районе дер. Кощейково, СНТ «Связист»,
уч. 85, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Мешкова Людмила Аксентьевна, почтовый ад-
рес: 141200, Московская область, г. Пушкино, Московский
проспект, д. 50, кв. 2; тел. 532-18-24. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Московская область, Пушкинский район, 
в районе дер. Кощейково, СНТ «Связист», уч. 85   12 октября
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного уча-
стка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО», каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 26 августа
2009 г. по 11 октября 2009 г. по адресу: Московская область,
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, МУП «Землеустроитель-
Пушкино МО», каб. № 3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Кощейково, СНТ «Связист», уч. № 62, 64, 66, 83, 87; Мо-
сковская область, Пушкинский район, в районе дер. Кощей-
ково, СНТ «Связист» (земли общего пользования). При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы 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, мкр.
Клязьма, ул. Чеховская, д. № 6, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является Середина Л. Г. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО,
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (253)2-99-11)  9 октября 2009 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 9 сентября 2009 г. по 9 октября 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязь-
ма, ул. Чеховская, д. № 6. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный 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, мкр. Звя-
гино, ул. Колхозная, д. № 46, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова В. Ю., Нико-
нов А. Ф., Макина Л. В. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-кт,
д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11)  9 октября
2009 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-кт, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 9 сентября
2009 г. по 9 октября 2009 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-
ский пр-кт, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-99-11).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская
область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Колхозная, д. № 46.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании 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, мкр. Звя-
гино, ул. Колхозная, д. № 11, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Топорков В. Г. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, 
г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18; тел./факс: (253)2-37-
47 и (253)2-99-11)  9 октября 2009 г., в 10 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 9 сентября 2009 г. по 9 октября 2009 г. по ад-
ресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 18 (тел./факс:
(253)2-37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Московская область, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. Колхозная, д. № 11-а. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

●● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 24 (пристройка); (8-496) 535-14-27, 535-14-
10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 23, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 

земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Тюриков К. А. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: 
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка) 30 сентяб-
ря 2009 г., в 12 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принима-
ются с 26 августа 2009 г. по 30 сентября 2009 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные
земельные участки: г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 22.

●● 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, Пушкинский р-н, за
автобусной остановкой курорта «Тишково», выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фа-
деев С. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания 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)  9 октября 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 9 сентября 2009 г. по 
9 октября 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 сог-
ласовать местоположение границы: Московская область,
Пушкинский р-н, за автобусной остановкой курорта «Тиш-
ково». При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформирован земельный участок для дальнейше-
го предоставления площадью 5300 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:040127:282 по адресу: МО,
Пушкинский р-н, дер. Михалево, рядом с д. 25,
для размещения спортивных сооружений.

За дополнительной информацией, а также по вопро-
сам подачи заявлений на предоставление в аренду,
собственность земельных участков Вы можете обра-
титься в Администрацию Пушкинского муниципально-
го района (каб. 308, к А. И. Сальникову).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

Приложение № 5 к распоряжению
главы сельского поселения Ельдигинское

Пушкинского муниципального района
от 21 августа 2009 г. № 78

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Ельдигинское Пушкинского муни-
ципального района в части обеспечения доступа к информа-
ции о разработанном проекте планировки территории мало-
этажной индивидуальной застройки, расположенной в рай-
оне с. Семёновское, на земельном участке площадью 16500
кв. м (земли населённых пунктов) с кадастровым номером
50:13:04 03 09:93, находящемся в аренде сроком на 3 года
по договору аренды земельного участка №2-09А от 16 янва-
ря 2009 г. ООО «ИНСТАР-СТРОЙ», администрацией сельско-
го поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального
района 24 сентября 2009 года в 16.00 проводятся публичные
слушания (обсуждения).

Слушания проводятся в здании дома культуры сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Мос-
ковская область. Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 5.

Вопрос, выносимый на публичные слушания:
обсуждение проекта планировки территории малоэтаж-

ной индивидуальной застройки, расположенной в районе 
с. Семёновское, на вышеуказанном земельном участке.

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются главой сельского поселения Ельдигин-
ское по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 26 августа по 24 сентяб-
ря 2009 г. по рабочим дням.с 10 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля.

К учёту комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выражен-
ные только в письменной форме, надлежаще оформленные
и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок: 8-916-131-41-22 Контактное лицо:
Аненков Юрий Николаевич.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

● ВРАЧ; ● МЕДСЕСТРА; ● ОФИЦИАНТКИ;
● ПОВАР; ● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК; 
● ДВОРНИКИ; ● ЭЛЕКТРОМОНТЁР;

● УБОРЩИЦА КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

ПРАЧКА (СРОЧНО),
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,

СЛЕСАРЬ КИПиА
(возможность высокого заработка в зависимости от объема и
опыта работы – по договоренности).

Служебный транспорт, 50% скидка на лечение, бесплатное
посещение бассейна, отдых детей по льготным путевкам на юге
и в Подмосковье.

Соблюдение трудового законодательства гарантируется.

Тел.: 993-14-06 (4-14-06); 8-910-401-88-92 (с 8 до 17.00).

Санаторию «Пушкино» срочно требуются:

Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские площади, 2-й и 3-й этажи производ-
ственного корпуса, площадь от 77 до 1100 кв. м, высота потолков
– 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2600 руб. за кв. м в год (включая
НДС);

– офисные помещения от 15 кв. м до 30 кв. м, отдельный вход, 
первый этаж. Цена – 3625 руб. за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все коммуника-
ции, охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Правдинский,
ул. Фабричная, 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

Кадастровым инженером Вычужиной А. Н., 141200,  МО, г. Пуш-
кино, ул. Добролюбовская, д. 23; тел. 8-916-380-85-08, e-mail:
3planeta@rambler.ru; в отношении земельного участка с кадастро-

вым номером 50:13:040326:146, расположенного по адресу: МО,
Пушкинский район, сельское поселение Ельдигинское, дер. Сте-
паньково, СНТ «Витязь-1», выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка (земли об-
щего пользования). Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ви-
тязь-1» адрес: 141200, МО, Пушкинский район, сельское поселе-
ние Ельдигинское, дер. Степаньково. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: МО, г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д. 4, корп.лит. «А»,
ком. 211   26 сентября 2009 г. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Мытищи, ул.
Карла Маркса, д. 4, корп.лит. «А», ком. 211. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 26
августа 2009 г. по 26 сентября 2009 г. по адресу: МО, г. Мытищи,
ул. Карла Маркса, д. 4, корп.лит. «А», ком. 211. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: садовые участки СНТ «Витязь-1», ЗАО «Зе-
леноградский». При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

Погода в г. Пушкино
(с 26 по 28 августа)

http//www.gismeteo.ru
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ПРОДАЮ
● «ВАЗ-21093», 2000 года, зелёный, в хорошем состоянии, газ,
бензин. ТЕЛ. 8-915-420-77-08, Анатолий.

● «ГАЗ-3302», борт. тент., 2004 г. в., белый, двиг. 406, газ + бен-
зин, пробег 83 тыс. км. Сост. отл. 160 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 
8-905-589-55-64.

● «ВАЗ-2108», 1997 г. в., на ходу. Имеется коррозия. 40000 руб.
Торг. ТЕЛ. 8-926-367-75-23, Павел.

● АВТОБУС «ПАЗ-32. 050R» 2000 г. выпуска. Цена договорная.
ТЕЛ. 993-33-42.

● ГАРАЖ 4 х 6,5 (мкр. Серебрянка), 50000–70000 руб. ТЕЛ. 
8-926-265-53-56, Алла.

● 2-комнатную квартиру, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 27, 
8 этаж, 73 кв. м. С мебелью. Очень дорогой евроремонт. Цена
6,5 млн. руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55; 8-910-447-74-77.

● КОТТЕДЖ 200 м, Клязьма, уч. 8 сот. Всё готово для прожива-
ния. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 1/3 часть дома. Мамонтовка. 2 млн 200 т. ТЕЛ.: 768-61-27;
8-903-252-21-99.

● НОВЫЙ ОФИС ПРОДАЖ: межкомнатные двери, фурнитура,
ламинат, паркетная доска. Высокое качество при антикризис-
ных ценах. Писаревский пр-д, д. 5. ТЕЛ. 8-901-501-36-59.

● ДОМ и ЗЕМЛЮ. Далеко и дорого. Можно жить там круглый
год. Очень даже здорово! ТЕЛ. 8(926) 595-75-25, Михаил.

● ЙОРКШИР-ТЕРЬЕРА, мальчик, 3 месяца. Клубный, привитый,
клейменый. Приучен к пеленке. ТЕЛ. 8-916-158-21-15.

● ПАВЛИНОВ, ФАЗАНОВ, КУР, ЩЕНКОВ среднеазиатской ов-
чарки. ТЕЛ. 8-903-213-84-69.

● ЩЕНКОВ среднеазиатской овчарки. ТЕЛ. 8-903-239-95-99.

● ТРЕНАЖЕР 6х1, беговую дорожку, велосипед, гребля, диск,
эспандер, вибро-массажер. Цена 400 долл. ТЕЛ. 8-906-756-
45-18, Виктор.

● ПЛИТЫ дорожные б/у, есть возможность доставки. ТЕЛ. 
8-926-140-29-75.

СДАЮ, СНИМУ, КУПЛЮ, АРЕНДА
● ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ по проживанию работникам организа-
ций в общежитиях академии. ТЕЛ. 8 (498) 687-37-51.

● НЕДОРОГО СДАЮТСЯ помещения под офисы  S= от 18 до 60
кв. м по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 20а. Все услуги
включены. ТЕЛ.: 8-903-738-45-04, 993-58-62, 8 (496) 532-
18-12.

● СДАМ ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино семье росси-
ян. ТЕЛ.: 993-55-37; 8-903-285-72-50; 8-905-732-75-07.

● СДАЁТСЯ в аренду ГАРАЖ – помещение 60 м 2 с гидравличе-
ским подъёмником для ремонта а/м в пос. Мамонтовка. ТЕЛ.:
8-903-794-59-34, 8-903-597-39-90.

● СДАЁМ 2-комнатную квартиру – общая площадь 44 кв. м на 
3 этаже с балконом в Софрино. ТЕЛ. 8-903-963-54-12.

● СДАМ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ 6х4 с подвалом в г. Пушкино. ТЕЛ.
8-910-467-24-59.

● СДАЮ ЖИЛЬЁ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.

● СДАМ немедленно в связи с отъездом. Отличное жильё.
Пушкино, Оранжерейная. Недорого. ТЕЛ. 8-903-740-09-96.

● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.

● КУПЛЮ УЧАСТОК, МОЖНО С ДОМОМ. ТЕЛ. 8-903-772-75-72.

● КУПЛЮ двигатели б/у КАМАЗ, МАЗ, А-01, А-41, МТЗ, обмен,
кап. ремонт. ТЕЛ. 8-916-515-45-21.

● АРЕНДА. Офисы с отделкой от 20 до 45 м 2, торговая площадь
100 м 2, 1 этаж, рядом аптека и магазин «Электрика». Площадь

свободного назначения 400 м 2 по 500 руб., 100 м от Московско-
го пр-та. ТЕЛ. 8-901-542-94-62.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Требуется МЕНЕДЖЕР по продажам строительных материа-
лов. Опыт работы от 1 года. З/п – 15000 т. р. + %. ТЕЛ. 8-901-
501-36-59.

● Предприятию требуются ВОДИТЕЛИ категории «B, C, D, E».
ТЕЛ. 8-903-967-15-53, Андрей Валентинович.

● ОАО «Дорожно-строительное управление № 2» в г. Пушкино
требуются: СЕКРЕТАРЬ (жен. до 28 лет, опыт работы от года,
знание ПК); МАСТЕРА СМР (с опытом работы от года); ЛАБО-
РАНТ на асфальтобетонный завод (с опытом работы). Зарплата
– по результатам собеседования. Контактные телефоны:
535-47-92; 535-49-91.

● Предприятию в городе Пушкино требуются СТОРОЖА. Рабо-
та сменная – сутки через трое. Контактный телефон: 993-33-
44, 53-3-74-36.

● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВТОВ.
ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

УСЛУГИ
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА. АСФАЛЬ-
ТОВАЯ КРОШКА. ЗЕМЛЯ. Пенсионерам – скидки. ТЕЛ.: 8-929-
615-28-30, 8-926-549-91-58.

● РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ТЕЛ. 8 (903) 219-92-29.
www.rbt.рushkino.tv. Столяров Станислав.

● 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.

● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.

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

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

● «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.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

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

● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ работы, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДО-
СНАБЖЕНИЕ частных домов. ТЕЛ. 8-962-962-49-19, Дмитрий.

● ЮРИДИЧЕСКОЕ СПРАВОЧНОЕ БЮРО: земля, наследство,
приватизация строений, суды. Звоните: 8-903-147-74-83.

● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ТОРФ,
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-978-55-48.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ,
ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

РАЗНОЕ
● НЯНЯ к ребёнку 1 год 4 мес. График – с 8.30 до 17.00. Оплата
договорная. ТЕЛ. 8-926-258-74-98, Ирина.

● ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧИ после травмы головного мозга и
инсульта у взрослых. ТЕЛ. 8-903-564-35-28.

● ОПЫТНЫЙ ЛОГОПЕД. Подготовка к школе, консультация де-
тей, поступающих в школу, исправление нарушений речи. ТЕЛ.
8-903-564-35-28.

● АНГЛИЙСКИЙ. Желающим серьёзно изучать язык, помимо
школьной программы. ТЕЛ. 8-903-240-27-76.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

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

Владимир Борисович.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ
г. Ивантеевка, г. Пушкино

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

Приглашаем на работу квалифицированного,

аттестованного ЭНЕРГЕТИКА, с высшим
образованием, опытом работы, не старше 50 лет.

По условиям работы обращаться
по тел.: 993-37-35, 534-37-35.

Профессиональная рестав-
рация фасадов из массива, из-
менение тонировки фасада
кухни. Замена лакокрасочного
покрытия старых фасадов на
новое – дешевле, чем покупать
новую мебель.

Выезд специалиста + состав-

ление сметы БЕСПЛАТНО.

Тел.: +7(903)550-55-38;
+7(963)607-36-74;
www.sovet-bufet.ru,

e-mail: info@sovet-bufet.ru.

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.

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.

Мебельному
предприятию требуются:

РАСПИЛОВЩИКИ ДСП;
СБОРЩИКИ мебели;

МЕНЕДЖЕР
по снабжению;

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами

(знание ПК).

Тел.: 8-496-531-41-83,
8-916-747-66-33.

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.

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.

Некоммерческое партнерство
«Межрегиональное отраслевое объединение

строителей «КАПИТАЛ» 
приглашает строительные организации 

в свой дружный коллектив.
Вы уже стали членами СРО? Построим СРО вместе!

Вся информация о нас на сайте
www.mooscapital.ru

и по телефонам: 8(496)535-58-60   и 8-906-077-27-97.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
нежилые помещения свободного назначения

общей площадью от 15 до 1000 м 2 в г. Пушкино.
Все коммуникации, в т. ч. охранная

сигнализация ОВО. Пустим переждать кризис.

Тел.: 8 (496) 532-09-30; 8-901-536-60-99.

●● ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА,
●● ТЕХНОЛОГА кондитерского производства,
●● КОНДИТЕРОВ разных категорий,
●● МЕНЕДЖЕРА-ДИСПЕТЧЕРА в отдел заказов,
●● ВОДИТЕЛЯ с личным легковым автомобилем.

З/п – достойная (по результатам собеседования).
Место работы: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка.

Телефоны: 8 (495) 502-96-92; 8-985-167-50-28.

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

проводит набор юношей и девушек 14-16 лет
на 2009/2010 учебный год на 1-, 2- и 3-годич-
ное обучение на водителей автомобилей ка-
тегории «AB» и «ABC». Заявления принима-
ются по адресу: Пушкино, ул. Грибоедова, 
д. 7, «ФЛАГМАН», офис № 308 (3-й этаж) 
с 9 до 19.00, по субботам – с 10 до 14.00.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР –
11 сентября 2009 г., в 15 часов,
по адресу: ул. Грибоедова, д. 7,

офис № 308 (3-й этаж).

ЮЮЮЮ НННН ОООО ШШШШ ЕЕЕЕ СССС КККК АААА ЯЯЯЯ     АААА ВВВВ ТТТТ ОООО ШШШШ КККК ОООО ЛЛЛЛ АААА

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
993-46-81, 53-3-72-86, 53-3-57-75.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

● МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА;
● УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;
● АДМИНИСТРАТОР 1 сутки/3;
● ЭЛЕКТРОМОНТЁР;
● ПЛОТНИК.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8 (495) 993-50-83.
Проезд на автобусе № 21; на маршрутном такси № 5

до остановки пос. Коптелино или служебным транспортом
от мини-пекарни (8 ч. 10 мин.).

Военному дому отдыха «КОСМОДРОМ»
на постоянную работу требуются:

ТОРГОВОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
с опытом работы

в торговле.
Тел.: 993-50-23;

993-61-82; 993-62-90.
Контактное лицо:

Лидия Васильевна,
Зинаида Александровна.

ПУШКИНСКИЙ ЛИЦЕЙ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА
проводит набор дошкольников от 1,9 до 6 лет в группы:
● раннего развития (от 1,9 до 3-х лет),
● дневного пребывания (с 3 до 5 лет),
● подготовки к школе (6 лет).

Адрес: г. Пушкино, Добролюбовский пр-д, д. 30. Тел. 8-916-580-76-37.

Приём рекламы и объявлений
осуществляется в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

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


