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Начальник нового почтового отделе-
ния Н. П. Денисенко рассказала о
том, какие услуги здесь будут предос-
тавляться жителям района. А
спектр их достаточно широк, и это
не считая обычных, почтовых. 

В частности, посетители смогут опла-
тить здесь коммунальные услуги, сде-
лать  при необходимости ксерокопию,
купить книги и канцтовары, а также
выйти в Интернет (для этого предусмо-
трено отдельное помещение с компью-

терами, которое почтовые работники
любовно величают Интернет-кафе).
Тут же примут иммиграционные уведо-
мления от иностранных граждан.  

Впечатляют и перспективы. Так, не-
далек тот день, когда из нового почто-
вого отделения можно будет отправить
электронные переводы – так называе-
мые кибер-деньги. Есть и другие планы,
а потому небольшой, но дружный кол-
лектив учреждения смотрит в будущее с
оптимизмом. А начальник Пушкинско-
го почтамта Н. В. Лущинская уверяет,

что останавливаться на достигнутом ни-
кто не собирается. По мере роста объё-
ма работ, будет увеличиваться и штат
сотрудников, и ассортимент услуг. 

Однако уже сегодня мамонтовцы не
скрывают своей радости.  Говорят, что
раньше, чтобы отправить посылку или
заказное письмо, им приходилось  хо-
дить  либо на акуловскую почту, либо
через линию, в Клязьму. А теперь –
под рукой своё почтовое отделение.

Е. ВИКТОРОВА.
Фото Н. Ильницкого. 
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Кормам тоже 
нужна энергия
Для обеспечения сытной зи-

мовки в хозяйствах района за-
готовлено 1060 т сена, 14 000 т
сенажа, 10 000 т силоса. 

Ожидается еще прибавка в
6000 т силоса за счет уборки ку-
курузы в ЗАО «Зеленоградское».
К сожалению, погодные условия
как в прошлом, так и в нынешнем
году не способствовали накопле-
нию энергии в кормах, что, безу-
словно, сказывается на продук-
тивности коров. Средний удой от
коровы сегодня в хозяйствах со-
ставляет 18,6 кг, что на 1,4 кг
меньше, чем в прошлом году.
Ежедневно в Пушкинском районе
производится 27,6 т молока вы-
сочайшего качества.

А. ВОРОНИН.

Действуют 
«телефоны доверия»
В целях повышения эффек-

тивности работы по профилак-
тике наркомании и токсикома-
нии, в администрации района
организован прием граждан по
вопросам исполнения законо-
дательства Российской Феде-
рации о наркотических средст-
вах, психотропных веществах и
их прекурсорах.

Прием осуществляется в здании
Администрации Пушкинского муни-
ципального района (г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, 12/2) во вто-
рую и четвертую пятницу каждо-
го месяца, с 10 до 12.00. Инфор-
мацию по приему граждан можно
получить по телефону 534-41-39.

Для оперативного реагирования
на заявления и запросы граждан
по вопросам профилактики нарко-
мании и токсикомании в Пушкин-
ском муниципальном районе дей-
ствуют «телефоны доверия»:
● Управления внутренних дел по
Пушкинскому муниципальному
району – 535-00-79;
● Пушкинского межрайонного от-
дела Управления по Московской
области Федеральной службы по
контролю за незаконным оборо-
том наркотиков – 534-30-44;
● Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав «Дети в
беде» – 8-916-210-07-91.

А. МИТИН.
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Уважаемые читатели 
газеты «МАЯК»!

С 15 по 25 октября
в почтовых отделениях связи
и в редакции «Маяка» прово-
дится Всероссийская декада
подписчика.

Стоимость подписки на 6 меся-
цев 2010 г. для всех категорий
граждан —  171 руб. 36 коп. (ин-
декс 04394); на 12 месяцев —
342 руб. 71 коп. (индекс 04616).

Оформить квитанцию на «Маяк»
можно в редакции газеты  с 9 до
17 час. – в будние дни и с 10 до
15 час. — в выходные (17, 18,
24, 25 октября).

Альтернативная подписка (с
получением в редакции) – 108 руб.

ПОДПИСКА-2010

Этого события в мкр. Мамонтовка ждали 12
лет. На прошлой неделе здесь открылось новое
почтовое отделение. Произошло это в торже-
ственной обстановке в присутствии главы
Пушкинского муниципального района и города
Пушкино В. В. Лисина, разрезавшего церемони-
альную ленточку, начальника Пушкинского поч-
тамта Н. В. Лущинской, представителей ме-
стной администрации и общественности. Интернет: из Мамонтовки – в гущу любого события.

Пусть всегда будет доброжелательность по обе стороны стола!
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Пушкинской «Теплосети» исполнилось 40 лет.
Поздравляем!

В день юбилея поздравить
славный коллектив  МУП
«Теплосеть» приехали глава
Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушки-
но В.В. Лисин, представи-
тели районной и городской
администраций. 

В зале собрались специали-
сты, чьим трудом обеспечива-
ется бесперебойное тепло-
снабжение жилых домов и
школ, больниц и детских са-
дов. В их руках – тепловые
артерии района, без энергона-
полнения  которых просто не-
мыслимы сегодня ни выпуск
продукции районными пред-
приятиями, ни нормальное
жизнеобеспечение поселе-
ний. Недаром работу своих
коллег директор МУП «Теп-
лосеть» А.Н. Селеменев на-
звал столь образно «обыкно-
венным чудом», потому как ее
приходится делать ежедневно

в условиях далеко не идеаль-
ных – это и зарплата невысо-
кая, и проблемы с изношен-
ными сетями, и финансовые
сложности, что добавил кри-
зис.  

В честь 40-летия МУП «Те-
плосеть», которое вполне

справедливо будет назвать
уникальным предприятием
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о й
сферы, многие его работники
были награждены Почетны-
ми грамотами.

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

У МУП «Теплосеть», на сегодняшний день самого надежного по-
ставщика тепловой энергии, — славная история. Дачный поселок
Пушкино был объявлен  городом Пушкино в 1925 г., и лишь с 1966
г. стали появляться жилищные управления с угольными котельны-
ми. А 9 октября 1969 г. приступила к работе «Теплосеть» г. Пушки-
но, в распоряжении которой по тем временам насчитывалось всего
шесть котельных.  Теперь же в МУП  «Теплосеть» входит более 70
котельных (90 проц. их них газовые), а работает на этом большом
жизнеобеспечивающем предприятии около  500 специалистов. 

Руководит МУП «Теплосеть» Алексей Николаевич Селеменев,
опытный, знающий все тонкости дела человек, и, главное, нерав-
нодушный, способный найти оптимальное решение для выхода
из трудных ситуаций, которых в наше время возникает немало. И
еще – это талантливый организатор, чуткий, внимательный  ру-
ководитель. Энергия добра и ответственного отношения к рабо-
те, будто цепная реакция, передается людям. Еще и потому пред-
приятие «Теплосеть» многие годы является мобильным, надеж-
ным коллективом и завоевывает призовые места среди подразде-
лений ЖКХ. Здесь  трудятся специалисты высокого класса. Это
Дмитрий Михайлович Давыдов, заместитель директора по произ-
водству, со стажем работы в «Теплосети» 35 лет (у него есть на-
града «Заслуженный работник ЖКХ Московской области»); Вла-
димир Иванович Смирнов, начальник цеха ремонта, чей портрет
висит на Доске почета г. Пушкино (стаж работы в «Теплосети»
более 15 лет); Альберт Владиславович Галичанин, заместитель ди-
ректора по финансово-экономической работе, и другие. 

Много внимания уделяется на предприятии социальным воп-
росам. Руководство и профсоюзная организация всегда серьезно
подходили к заключению коллективного договора, гарантирую-
щего стабильную заработную плату, хорошие условия труда, на-
личие социального пакета. Все работники застрахованы  от про-
изводственного травматизма. Профком (председатель – Наталья
Борисовна Козина) оказывает содействие в организации санатор-
но-курортного лечения и отдыха работников предприятия и их
детей, а также — в получении материальной помощи. 

Руководство «Теплосети» чутко относится к рабочим. Вот толь-
ко один пример в доказательство тому. В июне  этого года испол-
нилось 65 лет оператору котельной ПРБ Анне Петровне Короле-
вой, 35 лет из них она проработала в котельной. В день юбилея
А.Н. Селеменев нашел время, приехал, собрал коллектив, чтобы
поздравить юбиляршу.

А я сегодня поздравляю весь коллектив с нашим общим достой-
ным праздником — 40-летием! 

Н. МАКОВЕЕВА.

Уважаемые работники 
МУП «Теплосеть»!

Сердечно поздравляю  вас с юбилеем пред-
приятия!

Без своевременной подачи тепла в кварти-
ры, школы, больницы просто немыслима
жизнь в муниципальном образовании.  Ваша
работа — это не только предоставление
жизненно необходимых услуг потребителям,
но и здоровье общества в целом. За четыре
десятилетия ресурс «Теплосети» вырос с 13
до 76 котельных. Сегодня это предприятие –
одно из самых сильных в отрасли по произ-
водству тепла. Большое значение здесь при-
дается не только поддержанию, но и обнов-
лению, модернизации сетей и оборудования,
а за достигнутые успехи в качественном об-

служивании населения, внедрение энергосбе-
регающих технологий  работа «Теплосети»
не раз отмечалась достойными наградами. 

Богато предприятие и профессиональными
кадрами — многие специалисты трудятся
здесь уже  не одно десятилетие, многие явля-
ются наставниками молодых, и такая пре-
емственность крайне важна для успешной
работы.

Желаю вам и в дальнейшем находить в сво-
ей работе исключительно эффективные ша-
ги для решения поставленных задач. Желаю
успехов в продвижении реформ жилищно-
коммунальной политики в Пушкинском рай-
оне, здоровья и семейного благополучия!

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района 

и города Пушкино.

Хотя в большинстве домов
района батареи горячие еще
с позапрошлой недели, проб-
лемы, связанные с плавным
вхождением в отопитель-
ный сезон, сняты еще не вез-
де. Это показал объезд ко-
тельных, предпринятый гла-
вой Пушкинского муници-
пального района и города
Пушкино В. В. Лисиным 
6 октября, в котором его со-
провождала группа ответ-
ственных лиц, руководите-
лей городских служб и пред-
ставители местной прессы.

Первым пунктом делового
маршрута стала Школа усо-
вершенствования руководя-
щего состава, филиал МИИТ,
что в мкр. Кудринка. Здешняя
ведомственная газовая котель-
ная, снабжающая теплом и го-
рячей водой учебные корпуса
этого учреждения и жилые до-
ма, увы, пока что еще не на-
строилась на рабочий режим,
подобающий  погодным усло-
виям октября. А потому на
подходе к ней районную
власть встречали местные жи-
тели, обеспокоенные неуют-
ной прохладой в собственных
квартирах, а также отсутстви-
ем горячей воды в кранах. 

Понятно, что они восполь-

зовались возможностью задать
вопрос о том, когда в их дома
придет долгожданное тепло,
директору ШУРСА О. И. Щу-
киной в присутствии главы
Пушкинского муниципально-
го района и города Пушкино
В. В. Лисина, заместителя гла-
вы Администрации г. Пушки-
но Л. Н. Гусевой и других. Жи-
телям также было позволено
заглянуть в котельную вместе
с представительной делегаци-
ей, чтобы посмотреть, как идет
подготовка к отопительному
сезону, а она, судя по тому, что
можно было услышать от за-
нимающихся ремонтом строи-
телей (в нем задействовано 16
человек), продвигается уско-
ренными темпами.

Задержку пуска котельной
директор ШУРСа О. И. Щу-
кина объяснила сложностями,
связанными с реорганизацией
возглавляемого ею учебного
заведения, затянувшейся на
три года, и большим количест-
вом формальностей,  обуслав-
ливающих бюджетное финан-
сирование. Как следствие, де-
нежные средства, предназна-
ченные для  котельной,  посту-
пили в ШУРС только в начале

сентября, а фронт работ, с уче-
том того, что последний раз
она ремонтировалась в 1993
году, оказался значительнее,
чем предполагалось.

Тем временем глава Пушкин-
ского муниципального района
и города Пушкино В.В. Лисин
интересовался деталями и под-
робностями, состоянием кот-
лов, насосов и прочего оборудо-
вания, а на выходе, обращаясь к
жителям, кратко, по-деловому
резюмировал впечатления и ин-
формацию, полученные во вре-
мя посещения котельной:

– Горячая вода будет у вас
уже сегодня, а отопление – в
конце недели. Мы за этим
проследим.

Другая котельная, в которой
в тот день побывал глава рай-
она и города и сопровождаю-
щие его лица, принадлежащая
ОАО «Пушкинский текстиль»,
запущена в срок, а потому
большая часть мкр. Кудринка
с населением в 2300 человек
получила  тепло уже 1 октября.
Да и в самой котельной все в
полном порядке и блестит све-
жей краской. 

Главный энергетик – глав-
ный механик ОАО «Пушкин-
ский текстиль» Г. А. Алексеен-
ко рассказал о том, каким об-
разом предприятию удалось
достичь этих достойных под-
ражания результатов. По его
словам, заботиться о нынеш-
нем отопительном сезоне на
«Пушкинском текстиле» нача-
ли заблаговременно. В частно-
сти,  в этом году в котельной
заменили два сетевых насоса и
два питательных насоса-агре-
гата, экономайзер на котле
ДКВР 10/13, приобрели но-
вый бойлер с большим запа-
сом мощности на будущее и
еще много чего сделали, всего
на 2 млн 700 тыс. руб., не счи-
тая самой работы. 

А потому неудивительно,
что оценки, высказанные в хо-
де делового визита на пред-
приятие главы Пушкинского
муниципального района и го-
рода Пушкино В. В. Лисина и
руководителей городских
служб, прозвучали единодуш-
но и однозначно: «К отопи-
тельному сезону подготови-
лись отлично!»

Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото Н. Ильницкого.

ЧЕМ ДЫШИШЬ, КОТЕЛЬНАЯ?

«ВАША РАБОТА – 
КАК ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО!»

ЭНЕРГИЯ
ОПЫТА  И  ДОБРА

В этом году наши пушкинцы, пожалуй, даже не заметили
перехода из лета в осень. А всё потому, что отопитель-
ный сезон нынче начался, как только на улице всерьез по-
холодало. Предприятие «Теплосеть» подготовилось к зиме
вовремя и обстоятельно. 

Дальнейших успехов, славных дел!

Это от их умелых рук зависит «погода в доме».

Главе В.В. Лисину интересна каждая деталь вопроса.
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По данным Центрального
государственного архива Мос-
ковской области, в ведение
Пушкинского горсовета 12 ок-
тября 1929 г. была передана
типография «Печатник» 1-й
Сергиевской кооперативной
артели. До 1937 г. она входила
в артель промкооперации
«Пушкинский полиграфист»,
а в 1938 г. постановлением
Мособлисполкома была пере-
дана в состав отдела местной
промышленности Москов-
ской области. С 1940 г. пуш-
кинская типография – в со-
ставе Управления издательств
и полиграфии Мособлиспол-
кома. 

Основная продукция, кото-
рую здесь выпускают, – раз-
ного рода бланки и квитан-
ции. В начале 70-х все билеты
и абонементы для театров, му-
зеев, парковых аттракционов,
концертных залов, кинотеат-
ров и т.д., а также путевки в
санатории и дома отдыха, пио-
нерские лагеря и пансионаты
печатались здесь. И по сей
день ведущие театры страны
остаются главными заказчика-
ми предприятия.

Недавно директор типогра-
фии Владимир Анатольевич
Борисов выступил как кон-
сультант в телепередаче «Че-
ловек и закон». Он рассказал
телезрителям Первого канала,
как именно должны выглядеть
бланки строгой отчетности и
как отличить настоящий
бланк от поддельного. Именно
потому, что Пушкинская ти-
пография уже много лет дер-
жит высокий производствен-
ный стандарт и соблюдает все
требования системы строгого
учета бланков, и пригласили
авторы столь авторитетной
программы Владимира Ана-
тольевича в качестве эксперта.
«У нас учет всей «номерной»
продукции настолько строгий,

что любая проверка, даже за
все прошлые годы, может под-
твердить, какие бланки, в ка-
ком количестве, для какого
предприятия и под какими но-
мерами были нами выпуще-
ны, – говорит В.А. Борисов. –
Она с советских времен не из-
менилась. Именно поэтому
учреждения, которые часто
проверяют комиссии всех
уровней, предпочитают зака-
зывать продукцию у нас: гово-
рят, что у проверяющих воп-
росов к бланкам Пушкинской
типографии никогда не возни-
кает…».

С 1988 г. предприятие рабо-
тает как хозрасчетное. Руково-
дил им в те, пожалуй, самые
тяжелые годы Анатолий Кузь-

мич Борисов, отец нынешнего
директора. Ему удалось не
только сохранить уникальное
в своем роде производство, но
и приобрести новое оборудо-
вание, перейти на более совре-
менный способ печати – оф-
сетный. Это позволило изгота-
вливать и черно-белую, и мно-
гокрасочную продукцию. В то
непростое время, когда были

нарушены, а иногда и потеря-
ны, экономические связи, а
люди не получали зарплату
месяцами, здесь её выплачива-
ли вовремя – производство ра-
ботало благодаря умению Ана-
толия Кузьмича находить за-

казчиков. Как
отмечают все
работники ти-
пографии, у
них всегда
был стабиль-
ный зарабо-
ток, даже с по-
правкой на
инфляцию. 

Поэтому и
люди работа-
ют здесь деся-
тилетиями, а
некоторые –
всю жизнь. У
п е ч а т н и ц ы
Татьяны Ми-
хайловны Ло-

моносовой в трудовой книжке
– единственная запись. Как
пришла она сюда после окон-
чания училища в 1975 г., так
по сей день и трудится. Освои-
ла все типы печатных станков,
которые есть в арсенале про-
изводства. И сегодня Т.М. Ло-
моносова – лучшая по про-
фессии, передовик, на которо-
го равняются остальные. Хотя,
как говорит директор, все ра-
ботники типографии – уни-
кальные специалисты, владе-
ющие не только основной, но
и смежными профессиями. «У
нас весь балласт отфильтро-
вался естественным путем еще
в девяностых, – говорит В.А.
Борисов. – Тогда мы новых
специалистов не принимали, а

обучали смежным специаль-
ностям оставшихся сотрудни-
ков. За счет этого и выжили.
Печатники освоили и пере-
плетное, и наборное дело, на-
борщики – печатное и пере-
плетное. Это и сейчас позво-
ляет нам избегать простоев и
непродуктивных потерь рабо-
чего времени, да и зарплату
людям повышать за счет сов-
мещения обязанностей». 

Сейчас коллектив типогра-
фии – всего 23 человека. Но
эти люди – золотой фонд про-
изводства! Начальник цеха
Татьяна Алексеевна Лобанова
– опытный специалист с боль-

шим стажем. Под ее руковод-
ством – все участки производ-
ства: и печатники, и переплет-
чики, она и корректор, и на-
ставник молодежи. Сама и за
станок встанет, если надо! Бо-
лее 20 лет работает печатницей
Роза Николаевна Сергеева –
главный наставник молодежи.
Она всегда знаниями и навы-
ками поделиться готова: ма-
шины-то на производстве – не
первой молодости, каждая
свои особенности имеет, и но-
вичкам бывает непросто к ним
приноровиться… 

Опытные печатники А.Ф.
Губанов и О.А. Казарчук тоже
свой вклад в общее дело вно-
сят, а брошюровщицы Н. А.
Чуркина, В.К. Пушкина, В.А.

Бруховецкая и О.Н. Чумачко-
ва еще и резальный станок ос-
воили, а это дело тонкое: ма-
лейшая неточность – и работа
всей смены может в макулату-
ру попасть! 

Приходят на производство и

молодые, остаются добросове-
стные и ответственные. Толь-
ко обладая этими качествами
можно вписаться в дружный,
проверенный годами и труда-
ми коллектив типографии. «У
нас в работе поддержка и вза-
имозаменяемость: если заказ
срочный, мы и корректорскую
сверку сами делаем, и за дру-
гие станки встаем – где сроч-
нее надо, там и работаем, – го-
ворит Т.А. Лобанова. – Пото-
му, наверное, и начальство не
подводим, и заказы вовремя
выполняем, какими бы «горя-
чими» они ни были…».

Несомненный плюс пред-
приятия – государственная
форма собственности. Заказ-
чик может быть уверен, что его

деньги никуда
не уплывут и
что продук-
цию он полу-
чит соответст-
вующую са-
мым высоким
требованиям:
всё делается
здесь быстро,
недорого и ка-
чественно.

Еще можно
добавить, что
Пушкинской
т и п о г р а ф и и
повезло с ру-
ководителя-
ми: здесь все-

гда были высокопрофессио-
нальные директора, которые
не только отлично знали свое
дело, но и, что называется, бо-
лели за производство душой. 

Это и легендарный Л.Л.
Фалькенштейн, которого пом-

нят все, кому довелось с ним
работать, и А.К. Борисов, ко-
торому достались самые тяже-
лые перестроечные годы, и
Ю.А. Попов, которому несмо-
тря на экономические трудно-
сти удалось приобрести совре-
менное оборудование, что по-
зволило вывести производство
на новый уровень и развивать-
ся дальше. 

Теперешний директор, В. А.
Борисов, пришел в типогра-
фию в 1990 г., сразу после
службы в армии, работал ин-
женером производственно-
технического отдела, потом
пять лет главным инженером,
а с 1 августа 2008 г. возглавил
предприятие, которым много
лет руководил его отец. И хотя
директор он молодой, но по-
лиграфист – со стажем. Имен-
но отличное знание всех уча-
стков производства позволяет
ему эффективно использовать
внутренние резервы – было
ведь у кого поучиться! 

Предприятие стабильно ра-
ботает, получает прибыль. Его
клиенты по-прежнему – веду-
щие учреждения культуры
Москвы и области: Консерва-
тория им. П.И. Чайковского,
Театр им. Моссовета, цирк на
просп. Вернадского, ТЮЗы,
«Новая опера», парки и дома
отдыха, музеи и дворцы спор-
та, дома культуры и стадио-
ны… Сегодня к старым заказ-
чикам прибавились предпри-

ниматели, ведь все предпри-
ятия сервиса – химчистки и
ремонтные мастерские, пра-
чечные и пункты проката –
обязаны выдавать своим кли-
ентам квитанции строгой от-
четности. А мы, в свою оче-
редь, можем быть уверены: ес-
ли бланки отпечатаны в на-
шей, Пушкинской, типогра-
фии, значит – они «правиль-
ные», такую квитанцию при-
мут, в случае претензии, даже
без печати, потому что они
пронумерованы в соответст-
вии с положением о бланках
строгого учета…

Т. КРЫЛОВА.
Фото Н. Ильницкого.

РОВЕСНИЦА 
РАЙОНА И ОБЛАСТИ

Эстафета поколений династии Борисовых: отец и сын.

Передовик производства – 
Т.М. Ломоносова.

Брошюровщицы В.К. Пушкина и Н.А. Гуркина 
у  резального станка.

Билеты и путевки печатают в «билетном цехе».

12 октября исполнилось 80 лет Пушкинской типо-
графии. В нашем районе, очевидно, нет человека, ко-
торый бы не знал, где она находится: почти все ав-
тобусные маршруты нашего города проходят через
остановку «Типография»…

В день юбилея дружный коллектив собрался вместе.
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К счастью, в этот раз дорож-
ное происшествие было инс-
ценировано в рамках проводи-
мых Всероссийским центром
медицины катастроф «Защи-
та» тактических учений. Це-
лью учений была отработка
вопросов взаимодействия и
совершенствования практиче-
ских навыков сотрудников
службы медицины катастроф,
подразделений скорой меди-
цинской помощи, дорожно-
патрульной службы ГИБДД и
аварийно-спасательных под-
разделений МЧС России при
оказании по-
мощи по-
страдавшим в
ДТП на гра-
нице зон от-
ветственно-
сти лечебно-
профилактических учрежде-
ний.

– Такие учения мы стараем-
ся проводить 2-3 раза в год, –

рассказал мне директор Все-
российского центра медицины
катастроф «Защита» С.Ф. Гон-
чаров. – В прошлом году про-
ходили учения по отработке
взаимодействия всех служб в
Ростовской, Мурманской и
Московской областях. По ито-
гам обычно проводится под-
робный анализ, а затем вно-
сятся дополнения и уточнения
в методические документы
(инструкции, приказы и т.п.),
которые мы разрабатываем.
Сценарий нынешнего учения
выбран исходя из того, что
этим летом было очень много
дорожных происшествий с
участием автобусов, перево-
зивших пассажиров.

Пока я записывал этот ком-
ментарий на диктофон, води-
тель автомобиля, проезжавше-
го мимо ДТП, в соответствии
со сценарием учений сообщил
о происшествии по мобильно-
му телефону в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу
Сергиево-Посадского района

и, не теряя ни минуты,
принялся оказывать пер-
вую помощь водителю
бензовоза. Начался от-
счет минут так называе-
мой фазы изоляции –
времени от момента
ДТП до прибытия меди-
ков. Часто именно эта
фаза определяет, что су-
ждено попавшим в ава-
рию людям: жить или
умереть.

В небе появился как бы слу-
чайно пролетавший неподале-
ку патрульный вертолет МВД.

Экипаж вертолета, мгновенно
оценив обстановку, доложил о
происшествии в дежурную
часть 3-го спецбатальона

ДПС. Через несколько минут
прибыли мотоциклисты до-
рожно-постовой службы, ко-
торые локализовали место
ДТП, обеспечили посадку пат-
рульного вертолета, вызвали
подкрепление, а пострадавше-
го водителя бензовоза погру-
зили в вертолет для эвакуации
в московскую больницу. 

Затем сотрудники ДПС, об-
следовав салон автобуса, доло-
жили в дежурную часть, что
пострадали более 30 пассажи-
ров, и для ликвидации проис-
шествия необходимо привлечь
дополнительные аварийно-
спасательные и медицинские
подразделения. Еще через не-
сколько минут все эти допол-
нительные подразделения
прибыли из Сергиева Посада
на 73-й километр Ярославско-
го шоссе. Спасатели при по-
мощи специального оборудо-
вания разблокировали двери
автобуса и стали извлекать
пассажиров. Бригада скорой
медицинской помощи присту-

пила к «сортировке» постра-
давших. «Легко пострадав-
ших» сгруппировали на обо-
чине дороги, с ними тут же
стали работать врачи-психоло-
ги. Вскоре этих пассажиров
увезли на микроавтобусе в
Сергиево-Посадскую район-
ную больницу.

Тем временем из-под капота
бензовоза повалил дым, возни-
кла угроза взрыва топлива в
цистерне. Тотчас же появились
пожарные из УГПС Сергиево-
Посадского гарнизона и зали-

ли бензовоз пеной.
А на место проис-
шествия все про-
должали и продол-
жали прибывать
специалисты из са-
мых различных
служб и ведомств.
Приехала бригада
экстренной меди-
цинской помощи
ТЦМК Москов-
ской области, осна-
щенная средствами
для оперативного
управления. При-
была криминали-
стическая лаборато-
рия ГИБДД, чтобы
начать предвари-
тельное расследова-
ние причин ДТП.

Снова прилетел вертолет, что-
бы увезти ребенка с черепно-
мозговой травмой в москов-
скую больницу. А спасатели

МЧС извлекли из автобуса те-
ла четырех «погибших», поме-
стили их в черные пластико-
вые мешки и погрузили в авто-
мобиль службы «Ритуал» для
доставки в морг Сергиева По-

сада. После того как всех рас-
сортированных пассажиров
автобуса увезли, тягач убрал с
дороги поврежденные автобус
и бензовоз. А пожарные нача-

ли смывать с шоссе водой из
шлангов пролившийся бензин
и прочие следы аварии.

После чего представители
участвовавших в учении служб
и журналисты отправились в
Пушкинскую районную боль-
ницу, чтобы увидеть, как сла-
женно и четко наши медики
проводят лечебно-диагности-
ческие мероприятия  в отно-
шении нескольких тяжело по-
страдавших пассажиров авто-
буса. Там же, в конференц-за-
ле ПРБ, были подведены пред-
варительные итоги учений.

– Московская область лиди-
рует в России по количеству
ДТП, – сказал журналистам
начальник Управления
ГИБДД ГУВД Московской
области С.А. Сергеев. – И хо-

тя за последние два года
количество ДТП здесь
снизилось на 30 проц. и
на 40 проц. – смертность
в авариях, все равно циф-
ры просто шокируют: 8
тысяч дорожных проис-
шествий с пострадавши-
ми было зарегистрирова-
но с начала года, более
тысячи человек погибли,
свыше 10 тысяч – ране-
ны. Даже сегодня в пер-
вой половине дня в Пуш-
кинскую районную боль-
ницу поступили четыре
человека, пострадавших в
ДТП. Поэтому такие уче-
ния для нас чрезвычайно
важны.

Помимо С.А. Сергее-
ва, в подведении итогов

учения принимали участие
министр здравоохранения
Правительства Московской
области В.Ю. Семенов, замес-
титель министра МВД РФ

П.И. Бугаев, заместитель ди-
ректора департамента органи-
зации медицинской помощи
взрослому населению Мини-
стерства здравоохранения и
социального развития РФ К.Г.
Коровка и директор Всерос-
сийского центра медицины
катастроф «Защита» С.Ф. Гон-
чаров.

Глава Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В.В. Лисин поблаго-
дарил штаб тактических уче-
ний за то, что для показатель-
ных действий медиков была

выбрана именно
наша районная
больница. «Да,
нам пришлось не-
множко попотеть,
– сказал Виктор
Васильевич, –
кое-что мы тут к
приезду столь вы-
соких гостей при-
вели в порядок.
Мы понимаем,
сколь велика от-
ветственность ме-
дицинских работ-
ников в деле спа-
сения людей, по-
страдавших в ав-

т о к а т а с т р о ф а х .
Постараемся сделать все воз-
можное, чтобы помощь, ока-
занная этим людям, была мак-
симально эффективной».

А. ВОРОНИН.
Фото Н. Ильницкого.

В ПОЛДЕНЬ, НА 73-м КИЛОМЕТРЕ
ЯРОСЛАВСКОГО ШОССЕ…

По данным МВД России, в 2008 году у нас в
стране произошло 218 322 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в результате чего погибли
29 936 человек, в том числе – 1 018 детей. 

В полдень, 7 октября, на 73-м километре Ярослав-
ского шоссе водитель бензовоза «ГАЗ-63» при пере-
строении не уступил дорогу автобусу, следующему
в попутном направлении в сторону Москвы. В ре-
зультате столкновения с бензовозом автобус раз-
вернуло на проезжей части, а бензовоз отбросило
на обочину. Из пробоины в цистерне «ГАЗ-63» на
проезжую часть хлынул бензин…

Предварительную диагностику состояния поступившего с места ДТП
пациента проводят врачи Пушкинской районной больницы.

Подведение итогов тактических учений.

Пожарная команда тушит воспламенившуюся лужу бензина.

Спасатели МЧС России извлекают «пострадавших» пассажиров из автобуса.
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– Я решила изобразить
то, что мне нравилось
всегда, – цветы и морские
пейзажи, плюс несколько
графических портретов, –
рассказала Гала Кобер. –
И, к моему удивлению,
пожелания устроителей
выставки полностью сов-
пали с моим вкусом. Мне
не пришлось подстраи-
ваться под чужое мнение.
Ведь фирма «Kalista
International», в централь-
ном офисе которой раз-
мещена моя выставка, за-
нимается разведением и
продажей цветов, а лю-
бовь к мореходству у гол-
ландцев в крови... За пол-
тора месяца пребывания в

королевстве (это не шут-
ка, это, действительно,
моё впечатление от стра-
ны) я успела подготовить
выставку, как говорится,
с чистого холста. Впервые
же я побывала в Нидер-
ландах в мае этого года,
когда цвели тюльпаны, и
мне посчастливилось по-
любоваться этим чудом.
Поля тюльпанов. Моря
тюльпанов!..

Невозможно, конечно,
пригласить наших пуш-
кинцев в Нидерланды на
выставку, однако возмож-

ность представить мир
глазами этого самобытно-
го художника у нас есть:
13 октября в Доме друж-
бы г. Пушкино разверну-
лась выставка акварель-
ных работ Галы Кобер, а
также её фотовыставка о
Голландии.

Поздравляем Галу с
этим замечательным со-
бытием, а еще – с юбиле-
ем. Для художника нет
лучшего подарка ко дню
рождения, чем открытие
очередной выставки!

Г. СУРЖИК.
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ДВА МИРА –
ДВЕ ВЫСТАВКИ
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Самая скорая и профессиональная
Я – жительница микрорайона Мамонтовка, участница Великой
Отечественной войны. К сожалению, мне часто приходится вы-

зывать «скорую» – годы и война оставили свой след… Вот и на днях
прихватило сердце, давление поднялось... Буквально через 15 минут по-
сле звонка ко мне приехали врачи бригады № 5 – Т.П. Важманова и
Я.И. Курин. Сняли кардиограмму, сделали уколы – сердце сразу зарабо-
тало, утихли боли, снизилось давление. Медики оставались рядом со
мной, пока мне не стало лучше. Ну как не восхищаться такими поря-
дочными людьми, настоящими профессионалами?! Хотелось бы поблаго-
дарить и главного врача «Скорой помощи» С.А. Косых за прекрасную ра-
боту, за хорошо подобранный персонал, за отзывчивость и компетент-
ность специалистов, работающих на таком ответственном участке
медицинского обслуживания, где каждая минута решает судьбу челове-
ка и его близких. Побольше бы таких врачей! Спасибо им всем большое
от меня и от всех людей, которые, я уверена, со мной согласны! Желаю
им и их коллегам здоровья, успехов в работе, благополучия в семье.

И. МИЛЕЕВА  (мкр. Мамонтовка).
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Открылись соревнования вы-
ступлением юных гимнасток из
Пушкинской средней школы 
№ 8. А затем педагогов со спор-
тивным праздником поздравили
глава Пушкинского муниципаль-
ного района и города Пушкино
В. В. Лисин, министр культуры
Правительства Московской об-
ласти Г. К. Ратникова и предсе-
датель Пушкинского РК профсо-
юзов работников образования 
И. А. Голина.

В спартакиаде приняли участие
412 педагогов из 70 образователь-
ных учреждений Пушкинского
района. Учителя соревновались в
таких номинациях, как плавание,
дартс, бросок баскетбольного мя-
ча в корзину, настольный тен-
нис, прыжки через скакалку. За-
вершала состязания эстафета.

Пока жюри подводило итоги,
состоялся небольшой концерт,
организованный Управлением
культуры Администрации Пуш-
кинского муниципального рай-
она. Перед педагогами выступил

коллектив фольклорной музыки
«Веснянка» из Пушкинской
средней школы № 8, а старше-
классницы этого учебного заведе-
ния представили на суд зрителей
свой экспериментальный проект
«Я когда-то была молодая». Са-
модеятельные коллективы сме-
нили профессиональные арти-
сты. Любимые, знакомые всем
русские романсы исполнила 
В. Каяцкая. А затем зрителей
ожидал сюрприз, преподнесен-
ный Министерством культуры
Правительства Московской обла-
сти, – выступление заслуженного
артиста России В. Полякова.

После завершения концертной
программы жюри огласило итоги
соревнований. За личные рекор-
ды многим педагогам вручались
кубки, грамоты и памятные по-
дарки. А самой результативной
была признана команда Пуш-
кинской средней школы № 11
(директор Ю. В. Агеева). Поздра-
вляем победителей!

Г. БОРИСОВА.

В спортивном комплексе «Пуш-
кино» прошёл турнир по дзюдо
памяти М. И. Кирьяновой,
многие годы возглавлявшей рай-
онный Комитет по делам мо-
лодежи. Он стал первым эта-
пом Чемпионата любительской
лиги дзюдо 2009 – 2010 гг. и со-
брал спортсменов из семи клу-
бов Москвы и Подмосковья.

Турнир проходил в двух возрас-
тных группах среди юношей
1994—1996 и 1997—1999 годов ро-
ждения, а его организаторами вы-
ступили районная и городская ад-
министрации, Ассоциация люби-
тельских и профессиональных
клубов дзюдо. 

Партнёром турнира, предоста-
вившим памятные призы и по-
дарки для участников соревнова-

ния, стал Александр Кирьянов.
Благодаря его помощи клубы, за-
нявшие призовые места, получи-
ли DVD-проигрыватели. Евге-
нию Пушкарёву вручили приз в
номинации «Лучшая техника»,
Никите Ларину — за волю к побе-
де. Для участников соревнования
также было разыграно более 30
призов в лотерее. Несмотря на то,
что на подготовку к соревновани-
ям выпало всего три недели, мно-
гие дзюдоисты продемонстриро-
вали высокую технику исполне-
ния бросков, чем порадовали сво-
их тренеров и зрителей. В резуль-
тате упорных поединков опреде-
лились победители и призёры со-
ревнований, заработавшие пер-
вые рейтинговые очки для попа-
дания в финальную часть Чемпи-
оната 2009—2010 гг. 

Л. БЕЛЫХ.
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Есть в черте города од-
но местечко, где природа
главенствует, несмотря
на то, что в пяти минутах
ходьбы станция Мамон-
товка, а в десяти-пятнад-
цати – Московский про-
спект со всеми неоспори-
мыми приметами циви-
лизации – витринами,
огнями, широким пото-
ком транспорта. А здесь,
на берегу Учи, все выгля-
дит примерно так же, как
в каком-нибудь XVII ве-
ке, когда на сотни кило-
метров вокруг старинной

речушки только леса сто-
яли непроходимой сте-
ной, да звери непуганые
бродили. Хочешь почув-
ствовать осень «на при-
роде» – иди сюда, по-
дальше от города.

Очень красиво написал
об осени писатель, жи-
тель Черкизово, А. Н.
Стрижев в своем «Народ-
ном календаре»: «…Раз-
горается холодный пожар
примолкшего, пышно
разодетого леса. Шеле-
стит бронзовая метель
листопада. Лист потек,
посыпался, знать, пора
приспела. Листвяной дух
свеж, звучен, с грустин-
кой. Золотые порывы
осени преображают лес,
чтоб холода не застигли
его врасплох».

Помимо Стрижева чьи
только строчки в голову
не придут за время про-
гулки! Нет, пожалуй, по-

эта, не посвятившего
осени хотя бы одно сти-
хотворение. «Октябрь уж
наступил, уж роща отря-
хает…» – самое извест-
ное, пушкинское. «Кроет
уж лист золотой влажную
землю в лесу, смело топ-
чу я ногой вешнюю леса

красу». А это Апол-
лон Майков. Есть и
смешное стихотво-
рение на эту тему. 
Принадлежит оно за-
писному остроумцу
Козьме Пруткову:
«Вянет лист. Прохо-
дит лето. Иней сереб-
рится. Юнкер Шмидт
из пистолета хочет за-
стрелиться. Погоди,
безумный! Снова зе-
лень оживится! Юн-
кер Шмидт, честное
слово, лето возвра-
тится!»

Каким бы ни было гру-
стным прощание с летом,
будем помнить, что оно
действительно вернется,
и станем спокойно любо-
ваться красотой насту-
пившей осени.

Т. ЭФФИ.
Фото автора и Е. Барановой.
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В сентябре в Королев-
стве Нидерланды от-
крылась выставка жи-
вописных работ пуш-
кинского художника Га-
лы Кобер. А приступил
автор к работе над вы-
ставкой с начала авгу-
ста, побывав еще весной
в тех замечательных
краях. Как возникла
идея творческого содру-
жества? Что предста-
влено нашей землячкой
на выставке? Об этом
мы её и расспросили.

НАВСТРЕЧУ
ЛИЧНЫМ РЕКОРДАМ

Вторая спартакиада работников образования Пушкинского рай-
она прошла недавно во Дворце спорта «Пушкино». В этом году
она была посвящена сразу трем юбилейным датам – 80-летию
Пушкинского района, Московской области и образованию профсо-
юзов Подмосковья, а также профессиональному празднику – Дню 
учителя.

ПАМЯТЬ ЖИВЁТ
В ДОБРЫХ ДЕЛАХ

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ
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Чем интересны нам люди, с кото-
рыми мы встречаемся? Конечно,
тем, что многое знают, умеют
рассказывать… С кем из них нам
нравится общаться, несмотря на
разницу в возрасте? Конечно, с те-
ми, кто деятелен, кто всегда
идет вперед и не останавливается
на достигнутом.

Ирине Васильевне Покровской 83
года. По профессии она – геолог, спе-
циалист по минералогии. В поисках
рудных месторождений обошла и 
объездила верхом на лошади горы Ал-
тая и высокогорные участки вблизи
Алма-Аты. Часто приходилось рабо-
тать на высоте более четырех тысяч ме-
тров или спускаться в шахту на боль-
шую глубину, чтобы разглядеть, сфото-
графировать, взять образцы пород и
описать разрезы, приблизившись к
тайным богатствам земли.

Большая часть жизни И.В. Покров-
ской прошла в Казахстане, куда выпу-
скница геолого-почвенного факультета
МГУ попала, как и большинство её ро-
весников, по распределению после
окончания университета. В 1948 г., за
полгода до окончания университета,
вышла Ирина замуж за своего одно-
курсника Сергея Бандалетова, и поеха-
ли они с мужем работать по направле-
нию в Казахскую академию наук. Да
так и остались в Алма-Ате на долгих 37
лет… С ранней весны до глубокой осе-
ни – экспедиции: жизнь в палатках,
длинные конные и пешие переходы по
горным склонам, неподъемные рюкза-
ки с образцами пород; зимой – науч-
ная работа, исследование минералов
под микроскопом, скрупулезное опи-
сание всего, что набрано за лето. Ре-
зультаты их научной деятельности – в
монографиях и учебниках, которых на
счету ученых-геологов немало. В Алма-
Ате родились и выросли обе их дочери,
Катя и Наташа. Девочки блестяще
окончили лучшую математическую
школу в казахской столице, получили
и музыкальное образование. А в инсти-
тут поехали учиться в Москву, как их
родители когда-то.

В Пушкино Ирина Васильевна с му-
жем перебрались в 1985 г., чтобы быть
поближе к дочерям. К тому времени
девушки, уже закончив Московский
энергетический институт, жили и ра-
ботали в столице. 

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
В маленьком уютном волжском го-

родке Мышкине прошла большая
часть детства Ирины. Отец её, Василий
Павлович Покровский, окончил Де-
мидовский юридический лицей в Яро-
славле. Работал ревизором Петербург-
ской торговой палаты. После револю-
ции в Петрограде начался голод, и Ва-
силий Павлович вернулся в деревню к
родителям, у которых еще оставались
какие-то продовольственные припасы.
Земляки выбрали его народным судьей
Мышкинского уезда, но вскоре отстра-
нили – «за биографию». Подвело «по-
повское» происхождение. Пришлось
стать сельским учителем. Самостоя-
тельно освоил немецкий язык и курс
высшей математики. Работал учителем
в нескольких школах уезда, преподавал
математику и немецкий. Мама Ирины
Васильевны, Мария Александровна
Шершнева, закончив Петербургский
учительский институт, преподавала
географию в сельской школе с. Бого-
родское. Позже семья переехала в
Мышкин. 

Отец Ирины увлекался фотографией
и был одним из первых городских фо-
тографов. В семье сохранился его фо-
тоальбом – летопись жизни провинци-
ального городка с его людьми, бытом,
праздниками, жанровыми сценками,
живописными уголками природы…
Эти фотографии и легли в основу се-

мейной летописи, которую Ирина Ва-
сильевна создала и ведет по сей день.

Несколько лет назад Ирина Василь-
евна решила восстановить память о
своей семье, отправившись на истори-
ческую родину. Там она познакоми-
лась с замечательными людьми – дире-
ктором средней школы села Ордино
П.В. Голосовым, директором музея
кацкарей, филологом и увлеченным
краеведом С. В. Темняткиным. Они и
помогли ей отыскать семейные доку-
менты в архивах. 

СЕМЕЙНЫЕ ХРОНИКИ
Дедушка Ирины Васильевны со сто-

роны отца, Павел Евгеньевич Покров-
ский, был священником, настоятелем
храма в селе Ордино Угличского уезда.
В этом селе 2 октября 1891 г. его стара-
ниями и заботами открылась земская

школа, которая существует и по сей
день. Пожертвования на её строитель-
ство отец Павел собирал по подписно-
му листу. Он сам и первый рубль внес,
что по тем временам – деньги немалые.

Этот документ для Ирины Васильев-
ны разыскал в Ярославском архиве 
С. В. Темняткин, теперь его копия хра-
нится в семье. Уже в наши дни в ор-
динской школе отыскалась книга рас-
ходов на хозяйственные и образова-
тельные нужды, которую вел отец Па-
вел (с открытия школы он был здесь
законоучителем (так написано в доку-
ментах) и директором). В ней скрупу-
лезно записано, сколько денег потра-
чено на дрова, на керосин для ламп, на
мел, книги, тетрадки и чернила, покра-
ску полов и починку парт. Книга стала
экспонатом школьного музея.

СЕМЕЙНОЕ 
УВЛЕЧЕНИЕ

Чтобы записывать воспоми-
нания о своей семье, при-
шлось Ирине Васильевне в со-
лидном возрасте, на восьмом
десятке, овладевать компью-
терной грамотой. Идею подал
муж её дочери: в 2001 г. он
приобрел новый компьютер, а
старый предложил теще как
альтернативу печатной ма-
шинке, которой у нее не было,
но в которой она нуждалась,
поскольку писать ей приходи-
лось много. Три года ушло у
Ирины Васильевны на освое-
ние компьютерной грамоты
по учебникам. Надо сказать,
что семья, где и дети, и внуки

– професси-
ональные про-
г р а м м и с т ы ,
бабушке в тех-
нической помощи
никогда не отказыва-
ла: если не могли
что-то показать не-
медленно, то кон-
сультировали по те-
лефону.  Результатом
явилась объемная ле-
топись истории всех
ветвей семьи Пок-
ровских, начиная с
XIX века. Ирина Ва-
сильевна собрала и
систематизировала
архив, издала книгу. 

А на 80-летие млад-
шая дочь Катя подарила ей новенький
ноутбук, чтобы бабушка Интернет и
электронную почту освоила, а фото-
графии могла архивировать в элек-
тронных альбомах. Их у Ирины Ва-
сильевны великое множество. Навыка-
ми фотографирования она овладела
еще в молодости, когда в геологиче-
ских экспедициях снимала разломы и
срезы пород. Сама и проявляла, и пе-
чатала, в том числе панорамные фото-
графии. 

Она и сейчас любимое увлечение не
бросает: семейная фотолетопись – то-
же ее забота, тут с ней никто из родст-
венников даже соревноваться не пыта-
ется. Ирина Васильевна и по сей день
печатать снимки предпочитает само-
стоятельно, ловко управляясь с миниа-
тюрным принтером: заправляет его

разноцветными чернилами, добиваясь
одной только ей известным способом
нужной яркости и выразительности
своих замечательных фотографий. Се-
тует, что времени не хватает фотошоп
освоить, бытовые заботы да хвори мно-
го сил отнимают.

С подключением Интернета у нее
появилась возможность не только пе-
реписываться со всеми родственника-
ми по электронной почте, но и завести
новых друзей в виртуальном мире.
Правда, они не подозревают, что под
«ником» (псевдонимом) – человек
весьма солидного возраста, эту тайну
она пока никому не открывает. 

В ответ на мой восхищенный возглас
Ирина Васильевна только плечами по-
жала: «В Америке владение компью-
терной грамотой в любом возрасте
чем-то особенным не считается, даже
специальные курсы для пожилых лю-
дей есть. Почему мы не можем? Я где-
то в Интернете читала, что и у нас в
Москве такие курсы появились…».

Спрашиваю, как повлияло на ее
жизнь умение пользоваться компьюте-
ром. И слышу в ответ: «Если бы все
имели такую возможность, как я, мож-
но было бы отчасти решить проблему
одиноких пожилых людей. Из Интер-
нета я получаю все новости (хотя газе-
ты все равно читаю), переписываюсь с
близкими и друзьями, иногда болтаю в
«аське» часами. Могу найти интересу-
ющую меня информацию, не выходя
из дома... Вот внук еще обещал
«Скайп» подключить, чтобы видеть
всех, с кем разговариваю». 

А я спросила себя, чем интересны
нам люди, с которыми мы общаемся, и
с кем из них общаться нам нравится,
несмотря на разницу в возрасте. Ко-
нечно, с теми, кто деятелен, кто нико-
гда не останавливается в развитии, кто
всегда идет вперед… Ирина Васильев-
на – именно такой человек. Приходя к
ней в дом «на минуточку, по делу», я
задерживаюсь там надолго, забыв и о
времени, и о делах. Потому что моя со-
беседница – живой свидетель большой
эпохи свершений, связанный истори-
ческими и семейными корнями не
только с двадцатым веком, но и с де-
вятнадцатым. И в то же время она –
человек вполне интегрированный в со-
временную жизнь, от которой не от-
стала и в которой нет места скуке и
унынию.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото автора и из архива И. В. Покровской.

ЖИЗНЬ БЕЗ СКУКИ 
И УНЫНИЯ…

И. Покровская берёт образцы пород в шахте Рудного Алтая 
на глубине свыше 300 м.

Выпускники геолого-почвенного факультета МГУ,
молодые супруги И. Покровская и С. Бандалетов.

1948 г.
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

Праздник Покрова Пресвятой Бо-
городицы вызывал во мне с детства
какое-то удивительное благогове-
ние. Ощущение радости и какой-то
неземной благодати – оно сквозило
не только в настроении домашних,
но и в самой осенней погоде. При-
рода будто замирала, останавлива-
лась полюбоваться последними жел-
тыми листьями, отцветающими хри-
зантемами; затаив дыхание, ждала
первого снега. 

И было все, как в книге И. Шме-
лева «Лето Господне»: «И теперь ни-
чего не страшно. Все у нас запасено,
зима идет, а мы ухитимся потеплей,
а над нами Владычица, – там, высо-
ко, за звездами». И хочется стать
светлее сердцем, сделать что-то доб-
рое, улыбнуться, вздохнуть с облег-
чением. Закончилась летняя суета,
подошли к концу осенние хлопоты
– хорошо. Смотришь вечером в
звездное небо, и морозный воздух
летит белыми клубами от горячего
дыхания. И думается о чем-то высо-
ком, праведном. Кажется, что там, в
небе, всегда Она – смотрит на нас,
ходатайствует за всех Всеблагая Зас-
тупница перед Господом. И этот
многомолитвенный покров опуска-
ется на Землю, на всех нас, с вечны-
ми нашими страхами и неверием.

На мгновение становится даже как-
то не по себе от осознания того, как
сильно верит Она в нас. Как нужно
жить, чтобы быть достойным такого
доверия? Кажется, протяни руку –
вот он, покров, в помощи и защите,
в вере, в добром деле. И расцветает
сад души. Засыпаешь счастливым,
успокоенным. И видится во сне да-
лекий храм Пресвятой Богородицы
в Константинополе и та самая ночь,
когда впервые увидел святой Анд-
рей, Христа ради юродивый, Царицу
Небесную. Вспоминается во сне и
храм Покрова на Нерли, стоящий
будто на Божией ладони. А в темно-
те за окном начинает кружиться
первый снег… и слышится где-то
вдалеке: «О, великое заступление пе-
чальным…».

Е. БАРАНОВА.

Г. ЦИНСКАЯ

МОЛИТВА
Дева Мария! Как сладко

эти звуки льются ввысь!

Душе моей измученной явись.

В обитель, осененную крестом,

Приди, Мадонна, в облике простом.

Дева Мария! Да святится

блаженство на челе!

Заступница заблудших на Земле,

К тебе взывают жаркие уста,

Святая Мать распятого Христа.

Дева Мария! Как благ Господь

премудростью своей!

В глазах твоих все скорби матерей,

Но кто к тебе однажды припадет,

Любовь и утешение найдет.

Дева Мария! Услышь мотивы

светлые стихи,

Прости за совершенные грехи,

Да славься, непорочная, в веках

С Божественным младенцем на руках!

Дева Мария!

Узри с непостижимой высоты,

Пречистая, небесной красоты,

Убогих, неразумных на Руси,

Помилуй, милосердная, спаси!

Е. БАРАНОВА

ПОКРОВ
Незримое рождение луны.

В глазах твоих зеленый полумрак – 

Глубины бесконечные видны.

В смятенья час ты поднимаешь стяг.

Двуликое живое божество.

В две маски одевается душа –  

Далекого язычества родство,

Ты разжигаешь пламя мятежа. 

Ты полночью заводишь хоровод

И пляскою безумной у костров,

Венки ты опускаешь в зелень вод.

Уже не слышен звон колоколов.

Ты молодость питаешь зельем снов,

Неверящим надежду подаешь.

И каждый за неведомым готов

Идти туда, куда ты позовешь.

Ты сумрака таинственный обман,

Безликая, чарующая ложь. 

Но солнце поднялось по куполам,

И ты под землю прятаться ползешь.

Зарею окрестится небосвод,

В четыре света землю осветив.

И снова Богородица идет,

Покров свой над полями распустив.

ПРАЗДНИК ПОКРОВА

ПОЭЗИЯ КАК МОЛИТВА
Покров – большой праздник. В народе говорили, что, если быть в этот
день искренним и честным, то можно испросить себе прощение самых
страшных грехов.

В этом учебном году наш клуб
был включен во всероссийскую
акцию «Никто не забыт и ничто
не забыто», посвященную 65-ле-
тию Великой Победы. Весь год
до 9 мая 2010 г. членам клуба
предстоит «стоять» на Вахте па-
мяти. Первое мероприятие, ко-
торое прошло в рамках этой ак-
ции, – митинг в память о погиб-
ших детях Беслана и ритуал по-
миновения, который совершил
игумен Феофан. Во время меро-
приятия мы познакомились 
с корреспондентом областной 
радиостанции «РТВ-Подмоско-
вье». Нас пригласили принять
участие в эфире, побеседовать на
тему «Патриот – это поступок?».
Мы делились впечатлениями от
общения с военнослужащими из
Софрино, рассказывали, чем за-
нимается клуб, что он значит для
каждого из нас. Наши дела на-
правлены на увековечивание па-
мяти погибших защитников Оте-
чества и заботе о здравствующих
ветеранах. Недавно, например,
мы провели в школе благотвори-
тельную ярмарку, чтобы собрать
средства в фонд строительства

памятника Герою Советского
Союза лейтенанту Софринской
бригады оперативного назначе-
ния Олегу Бабаку. 

Во время эфира неожиданно в
студию вошел губернатор Мос-
ковской области Б. В. Громов.
Нас представили, и Борис Всево-
лодович поинтересовался рабо-
той нашего клуба. Он спросил,
есть ли среди нас «трудные» под-
ростки, каковы результаты на-
шей работы. Мы ответили, что
есть, а результаты – положитель-
ные: благодаря работе в клубе
многим удалось успешно закон-
чить девять классов и поступить
в колледжи. Борис Всеволодович
тепло поблагодарил нас за рас-
сказ и сказал: «Молодцы! Так
держать!» Общение с губернато-
ром оказало на нас неизгладимое
впечатление. 

Мы рады, что в нашей школе
есть такой клуб. «Патриот» мно-
го значит для всех нас!

Н. САЗОНОВ,
командир клуба «Патриот»;

О. ТРУСОВА,
председатель Совета старшеклассников,

школа № 2 г.п. Софрино.

«Патриот» –
в радиоэфире

Все наши добрые дела во славу Божию. Если мы дарим окружающим ка-
пельку своей душевной теплоты, радости – мир становится светлее.
Это – непросто. Непросто улыбнуться хмурому прохожему, непросто
любить, хранить память и верить. Но сколько радости приносят ре-
зультаты этих добрых дел! Хорошо знают об этом ребята из клуба
«Патриот», организованного на базе софринской школы № 2.

Дорогие братья и сестры!
15 октября, в четверг, отмечается день

памяти святых мучеников Киприана и
Иустинии, которым молятся об избавле-
нии от действия бесовских сил. С 8.30
богомольцы будут собираться у храма
усадьбы «Мураново», к 9.00 верующие
прибудут в дер. Горенки, откуда в 9.30
проследуют крестным ходом в храм Свя-

того великомученика Никиты. Храм
расположен в лесу вблизи дер. Горенки
на месте бывшего Никитского монасты-
ря. Во время крестного хода в храм будет
принесена чтимая икона святых мучени-
ков Киприана и Иустинии. С 10.00 – в
храме Святого великомученика Никиты
будет совершена Божественная литур-
гия, по окончании которой будет совер-
шен молебен святым мученикам.

Не так давно в храме
Христа Спасителя пре-
бывала Курская Корен-
ная чудотворная икона
«Знамение», вернувшаяся
из Америки.

В храм хлынули потоки
желающих прикоснуться к
лику Богородицы. Я верю
в духовное Начало. Икона
чудотворит вот уже не-
сколько веков. Лик воз-
действует? Непостижимо…

И вот я у величествен-
ного храма. Очередь рас-

тянулась на целый квар-
тал, огибая, словно речка,
прихрамовую террито-
рию, спокойно продвига-
ясь к цели. Навстречу по-
току страждущих прило-
житься к чудотворному
образу двигались прося-
щие в надежде получить
подаяние. Одна из прося-
щих в отчаянии пригова-
ривала: «Подайте, люди,
прошу вас! Не откажите!
Вы же просите у Бога?!
Мой муж находится на ле-
чении в онкоцентре, но
никто с работы не посетил
его и не помог… Он, муж-
чина, плачет навзрыд. Он
работал столяром-красно-
деревщиком. А теперь вот
никому, никому не ну-
жен!»

Дух сострадания, без со-
мнения, присутствовал в

очереди и проявлялся ми-
лосердием к просящим.
Спустя какое-то время я
снова увидела эту женщи-
ну. Она шла вдоль очереди
обратно. Выражение ее
лица смягчилось. «Спаси-
бо, люди!» – благодарила
она.

Через полтора часа мы
вступили в храм. Он был
освещен тысячами огонь-
ков свечей, зажженных па-
ломниками. Свет, отра-
женный от лика Богороди-
цы, рассеивал темноту.
Наполняло ощущение по-
коя и защищенности. А
церковный хор присоеди-
нял гармоничное песнопе-
ние к этой атмосфере: «До-
стойно есть яко воистину
блажити тя Богородица…».

И. РЫЖИХ.

Курская Коренная чудотворная икона
«Знамение»

вновь на родной земле
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ВОПРОС РЕШИТ 
«КРУГ»?

Согласно данным статистики, одним из самых рас-
пространенных видов ДТП остается наезд на пешехо-
дов. Отделом ГИБДД УВД по Пушкинскому муници-
пальному району осуществляется комплекс организа-
ционных и практических мер, направленных на сокра-
щение количества дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых страдают люди.

Еще в 2007 году Совет депутатов Пушкинского муници-
пального района утвердил муниципальную целевую про-
грамму «Повышение безопасности дорожного движения в
2007-2012 годах». В соответствии с разделом № 2 этой про-
граммы «Совершенствование организации движения транс-
порта и пешеходов. Внедрение новых технических средств
регулирования и контроля за дорожным движением» на пе-
ресечении Московского проспекта и улицы Чехова было ор-
ганизовано круговое движение.

Совсем недавно данный участок дороги, несмотря на то,
что здесь имелся светофор, являлся «очагом аварийности».
Прежде всего потому, что в этом месте пересекаются цент-
ральные улицы города, то есть наблюдаются значительные
транспортный и пешеходный потоки. После введения в 2008
году в эксплуатацию кругового движения на данном участке
дороги не было зарегистрировано ни одного ДТП, в которых
пострадали бы люди, а число аварий с материальным ущер-
бом сократилось в три раза. Основной их причиной являет-
ся несоблюдение безопасной дистанции.

Кроме того, введение кругового движения позволило сба-
лансировать скорость движения транспорта, то есть водите-
ли имеют возможность оценить складывающуюся ситуацию
и пропустить пешеходов. Для последних на перекрестке обо-
рудованы наземные пешеходные переходы, совмещенные с
искусственными неровностями монолитной конструкции. А
чтобы у пешеходов не возникало желания перебегать дорогу
в неположенном месте, установлены барьерные ограждения.

Но все же, несмотря на принимаемые профилактические
меры, нарушений Правил дорожного движения у нас предо-
статочно. Так, с начала текущего года сотрудниками
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району
было пресечено 24991 нарушение ПДД, из которых 4000 со-
вершено пешеходами.

– Александр Владимирович, с
чем, в первую очередь, была
связана прошедшая проверка?

– Дорожно-транспортные
происшествия часто происхо-
дят в тех местах, где неисправ-
но либо вообще отсутствует
электрическое освещение. В
прошлом году по этой причи-
не у нас в районе произошло 9
ДТП, в этом – 11.

– Какие дороги наиболее
опасны?

– Немало происшествий
происходит на Степаньков-
ском шоссе (г.п. Правдин-
ский), где освещение практи-
чески отсутствует, а то, что
есть, не отвечает требованиям
ГОСТа. Часто это аварии,
имеющие тяжкие последст-
вия. По той же причине опа-
сен поворот на Правдинский
из Братовщины. В этом году

там произошло ДТП со смер-
тельным исходом. Кроме то-
го, отсутствует освещение на
улице Л. Толстого в Зелено-
градском. Проблемным в
этом плане является весь по-
селок Лесные Поляны, а так-
же улица Г. Шостак в Черки-
зово. Кстати, в прошлом году
здесь произошло три ДТП, в
этом – уже два.

– Есть ли положительные
примеры решения вопроса с ос-
вещением дорог?

– Да, в прошлом году, на-
пример, была проблема на

улице Октябрьской (мкр. Куд-
ринка). Совместными усилия-
ми ОГИБДД и Администра-
ции Пушкинского района там
были установлены новые све-
тильники, таким образом сня-
ли напряженность. В этом го-
ду там не зарегистрировано ни
одного дорожно-транспортно-
го происшествия. Еще одним
опасным из-за отсутствия ос-
вещения считался перекресток
в Новой Деревне. Сейчас, ко-
гда открылось круговое движе-
ние, здесь появился свет. Су-
ществует подобная проблема и

на 1-м км Ивантеевского шос-
се. Особенно много ДТП здесь
происходит в зимнее время.
Мы выносили этот вопрос на
Комиссию по безопасности
дорожного движения при Ад-
министрации Пушкинского
муниципального района. При-
нято решение изыскать сред-
ства для обустройства на дан-
ном участке дороги уличного
освещения.

– А какие меры принимаются,
если освещение находится в не-
исправном состоянии?

– По поводу тех мест, где
освещение неисправно, вы-
дается предписание должно-
стным лицам, отвечающим за
содержание дорог. Если ко-
личество неработающих све-
тильников более 95 процен-
тов, составляется админист-
ративный протокол по статье
12.34 КРФоАП. Если требо-
вания не выполняются, со-
ставляется административ-
ный протокол по статье 19.5
КРФоАП, который направ-
ляется в суд. На данный мо-
мент нами выдано два пред-

писания на устранение недо-
статков на улице Чехова и в
микрорайоне Дзержинец
«Пушкинской электросети».
Помимо того, главам тех по-
селений, где ДТП происходят
из-за неосвещенности дорог,
направляются письма, содер-
жащие аналитические справ-
ки с причинами аварий.

– На аварийность влияет не
только отсутствие или неис-
правность освещения, но и со-
стояние дорожного покрытия.
Самая проблемная улица го-

рода – Учинская. Будет ли
она когда-нибудь отремонти-
рована?

– Да, проект реконструк-
ции Пушкинского шоссе,
Учинской, Акуловского шос-
се  уже прошел все стадии
согласования. Работу плани-
руется начать в следующем
году. На этом участке долж-
ны появиться четырехполос-
ное движение, современные
развязки и светофорные объ-
екты, которые позволят из-
бежать нынешних затрудне-
ний в движении.

Многие боятся летать са-
молетами. Уж больно часто
сообщается о катастрофах,
случающихся с аэробусами.
Между тем самым опас-
ным видом общественного
транспорта являются ав-
тобусы. Так, с начала ны-
нешнего года только в Пуш-
кинском районе произошло
133 дорожно-транспортных
происшествия с их участи-
ем. Для повышения безопас-
ности на пассажирском ав-
тотранспорте и проводится
профилактическая операция
«Автобус».

– В этот период инспекторы
ГИБДД особое внимание уде-
ляют водителям автобусов, –
рассказывает начальник отде-
ления технического надзора
ОГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району
подполковник милиции С. В.
Золотарев. – Госинспекторы
технадзора контролируют тех-
ническое состояние автобусов,
проверяют профессиональную
пригодность водителей и со-
блюдение ими требований
Правил дорожного движения.

На территории обслужива-
ния отдела ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципально-
му району располагается четы-
ре автотранспортных предпри-
ятия, осуществляющих пасса-
жирские перевозки. Транс-
портные средства каждого из

них с января по сентябрь 2009
года побывали в ДТП. Наи-
большее их количество – 79
аварий – пришлось на автоко-
лонну № 1789, хотя только в
одном случае виновником
ДТП стал водитель автобуса.
Это самый крупный пасса-
жирский перевозчик Пушкин-
ского района. На балансе ав-
токолонны находится 174 ав-
тобуса. Так что, если учесть
процент аварийности, автоко-
лонна наиболее надежна.  В
других организациях дела об-
стоят гораздо хуже. Маршрут-
ные такси попадают в аварии
не в пример чаще. Так, если
доверять статистике, участни-
ком ДТП становится каждая
вторая маршрутка. Например,
в авариях побывали 48 из 86
маршрутных такси ООО «Ав-
тотрэвэл+». При этом винов-
никами в 12 случаях являлись
водители фирмы. Четыре ДТП
на счету ООО «Лапота-Авто»,
хотя у этого предприятия всего

8 машин. Правда, водитель
оказался виноватым лишь в
одном случае. В двух ДТП уча-
ствовали автомобили фирмы
«Артия» (еще один пассажиро-
перевозчик Пушкинского рай-
она), и хотя водители были не
виноваты, все же задуматься
есть о чем.

Кстати, порой случается, что
дорожно-транспортные про-
исшествия провоцируют пас-
сажиры автобусов и маршру-
ток. Поэтому при поездках в
общественном транспорте
стоит помнить, что нельзя во
время движения отвлекать во-
дителя разговорами, откры-
вать двери, пока автобус пол-
ностью не остановится, а так-
же выбрасывать в окна различ-
ные предметы, от которых мо-
гут пострадать другие люди.

– Хочется обратиться к пас-
сажирам с просьбой, – гово-
рит начальник отделения тех-
нического надзора ОГИБДД
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району подпол-
ковник милиции С. В. Золота-
рев. – Сообщайте, пожалуй-
ста, обо всех нарушениях ПДД
водителями автобусов и марш-
рутных такси, а также техни-
ческих неисправностях авто-
бусов по телефону дежурной
части ОГИБДД 993-41-09. Ва-
ша информация обязательно
будет принята к сведению.
Только совместными усилия-
ми мы сможем обеспечить
безопасность на дорогах! Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
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ДА БУДЕТ СВЕТ!
Сотрудники отдела ГИБДД провели проверку состояния 

уличного освещения вдоль дорог

Ситуация с дорожно-транспортными происшествия-
ми у нас непростая. Аварии происходят почти еже-
дневно. Одной из основных причин ДТП становятся 
неосвещенные трассы. Особенно опасность возраста-
ет осенью, когда сокращается световой день. О том,
где на сегодняшний день стоит быть осторожнее, где 
отсутствуют или неисправны фонари и что предпри-
нимается для безопасности пешеходов и автомобили-
стов, нам рассказывает госинспектор дорожной 
инспекции и организации движения ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району капитан мили-
ции А. В. УЛЬЯНОВ.
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Н Е О П РА В Д А Н Н Ы Й  Р И С К
Завершился второй этап федеральной 

оперативно-профилактической операции «Автобус»
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 сентября 2008 года № 100/22

«Об утверждении «Положения о предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам

органом местного самоуправления
городского поселения Ашукино»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти «О муниципальной службе в Московской области», Уставом городского
поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить «Положение о предоставлении ежегодного оплачиваемого от-

пуска работникам органов местного самоуправления городского поселения
Ашукино» (прилагается).

2. Направить «Положение о предоставлении ежегодного оплачиваемого от-
пуска работникам органов местного самоуправления городского поселения
Ашукино» на подпись главе городского поселения Ашукино.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов городского поселения Ашукино – И.В. Пестряк.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк».

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов
городского поселения Ашукино.

Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области
№ 100/22 12 сентября 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА

РАБОТНИКАМ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНO

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области «О муниципальной службе в
Московской области», Уставом муниципального образования городского по-
селения Ашукино, иными нормативными правовыми актами.

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников органов мест-
ного самоуправления городского поселения Ашукино:

– замещающих муниципальные должности;
– замещающих должности муниципальной службы;
– занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-
страции городского поселения Ашукино;

– рабочих администрации городского поселения Ашукино.

2. Отпуск лиц, занимающих муниципальные должности
2.1. Выборному должностному лицу местного самоуправления (главе посе-

ления) предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 45 календарных дней.

3. Отпуск лиц, замещающих должности
муниципальной службы

3.1. Лицам, замещающим должности муниципальной службы (далее – му-
ниципальные служащие), предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудо-
вым законодательством для исчисления средней заработной платы.

3.2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципальных служащих состоит из
основного и дополнительного оплачиваемых отпусков.

3.3. Муниципальным служащим устанавливается ежегодный основной оп-
лачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

3.4. Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск за выслугу лет (далее - отпуск за выслугу лет),
продолжительность которого исчисляется из расчета один календарный
день за каждый год стажа муниципальной службы, но не более 15 календарных
дней.

3.5. Стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий
право на дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, исчисляется в
соответствии с действующим законодательством Московской области.

3.6. В стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, не включа-
ются:

а) время отсутствия работника без уважительных причин, в том числе
вследствие отстранения его от работы в случаях, предусмотренных статьей 76
Трудового кодекса РФ;

б) время отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного за-
коном возраста;

в) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календар-
ных дней в течение рабочего года.

3.7. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам муни-
ципальному служащему по его письменному заявлению решением представи-
теля нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без сохране-
ния денежного содержания, продолжительность которого определяется по со-
глашению сторон, но не более одного года.

4. Отпуск лиц, замещающих должности, не относящиеся
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих

техническое обеспечение деятельности администрации
городского поселения Ашукино и рабочих администрации

городского поселения Ашукино
4.1. Лицам, замещающих должности, не относящиеся к должностям муни-

ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти администрации городского поселения Ашукино и рабочим администрации
городского поселения Ашукино, устанавливается ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.

5. Порядок предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска

5.1. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый
год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной ра-
боты в соответствующем органе местного самоуправления.

По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до
истечения 6 месяцев.

5.2. Отпуск за второй и последующие годы работы может быть предостав-
лен в любое время рабочего года в соответствии с графиком предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков.

5.2.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным руководителем
органа местного самоуправления, с учетом мнения выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

5.2.2. График отпусков утверждается руководителем не позднее, чем за две
недели до наступления очередного календарного года.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
5.2.3. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись

не позднее, чем за две недели до его начала.
В случае отсутствия заявления работника о предоставлении ему оплачива-

емого отпуска в соответствии с утвержденным графиком отпусков издается
распоряжение руководителя о предоставлении работнику оплачиваемого
отпуска.

5.3. В некоторых случаях по соглашению между работником и работодате-
лем оплачиваемый отпуск может быть перенесен на следующий календарный
год.

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после
окончания того рабочего года, за который он предоставляется.

5.4. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в те-
чение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного основного опла-
чиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет.

5.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла-
чиваемый отпуск может быть предоставлен по частям. При этом хотя бы одна
часть этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

5.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставле-

на по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабоче-
го года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беремен-
ных женщин и работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

5.7. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемо-
го отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с отпуском
за выслугу лет.

Общая продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
и отпуска за выслугу лет не может превышать 45 календарных дней.

6. Порядок предоставления отпусков за выслугу лет
6.1. Право на отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности

возникает у муниципального служащего со дня достижения стажа муниципаль-
ной службы, необходимого для его предоставления.

6.2. При отсутствии у муниципального служащего права на ежегодный ос-
новной оплачиваемый отпуск в текущем календарном году отпуск за выслугу
лет в этом году не предоставляется.

6.3. Отпуск за выслугу лет предоставляется в течение календарного года.
6.4. В случае пересчета неправомерно уменьшенного стажа муниципальной

службы муниципальный служащий вправе использовать не предоставлен-
ные ранее дни отпуска за выслугу лет, но не более чем за три года неправиль-
ного исчисления стажа муниципальной службы.

Не предоставленные ранее дни отпуска за выслугу лет могут быть исполь-
зованы муниципальным служащим в течение календарного года, в котором при-
нято решение о пересчете неправомерно уменьшенного стажа муниципальной
службы.

6.5. При увольнении с муниципальной службы муниципальному служащему
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за выслу-
гу лет пропорционально отработанному времени в текущем календарном го-
ду.

6.6. Отпуск за выслугу лет муниципальному служащему может быть перене-
сен на следующий календарный год:

по заявлению муниципального служащего с согласия руководителя;
по инициативе руководителя с согласия муниципального служащего.
Запрещается непредставление муниципальному служащему отпуска за

выслугу лет в течение двух лет подряд.

И. ПЕСТРЯК,
председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Е. АГУРЬЯНОВ.
глава городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 августа 2009 года № 156/35

«Об утверждении Положения
аттестации муниципальных служащих

городского поселения Ашукино»

В рамках реализации Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Конституции РФ, закона Московской области от 03.11.2007 г.
№ 199/2007 г. – ОЗ «Об утверждении типового положения о проведении ат-
тестации муниципальных служащих Московской области», а также Устава го-
родского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О проведении аттестации муниципальных служа-

щих городского поселения Ашукино».
2. Направить Положение «О проведении аттестации муниципальных слу-

жащих городского поселения Ашукино» главе городского поселения на
подпись.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Совета депутатов Пестряк И.В.

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Маяк».
И. ПЕСТРЯК,

председатель Совета депутатов городского поселения Ашукино.

Утверждено решением Совета
депутатов городского поселения Ашукино

28.08. 2009 г. №156/35

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ
ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», законом Московской области от 24 июля 2007 года №
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», законом Мо-
сковской области от 3 ноября 2007 года № 199/2007-ОЗ «Об утверждении ти-
пового положения о проведении аттестации муниципальных служащих Мос-
ковской области».

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

3. Аттестация муниципальных служащих проводится аттестационной ко-
миссией, формируемой главой городского поселения Ашукино.

4. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
Под аттестационным периодом понимается период профессиональной
служебной деятельности муниципального служащего между последней и
предстоящей аттестациями.

5. Аттестации подлежат муниципальные служащие, замещающие в орга-
нах местного самоуправления городского поселения Ашукино младшие,
старшие, ведущие, главные должности муниципальной службы.

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

ду за ребенком до достижении им возраста трех лет. Аттестация указанных му-
ниципальных служащих возможна не ранее чем через год после выхода из от-
пуска;

– замещающие должности муниципальной службы на основании срочно-
го трудового договора (контракта).

II. Организация аттестации
1. Для проведения аттестации глава городского поселения Ашукино изда-

ет распоряжение, содержащее следующие положения:
- формировании аттестационной комиссии и утверждении её состава;
– об утверждении графика проведения аттестации;
– о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттеста-

ции;
– подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комис-

сии.
2. Аттестационная комиссия состоит из председателя комиссии, замести-

теля председателя комиссии, секретаря и членов комиссии. Председателем
аттестационной комиссии является глава городского поселения Ашукино. В
случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (бо-
лезнь, отпуск и другие уважительные причины) полномочия председателя ко-
миссии осуществляет заместитель председателя комиссии. В состав аттеста-
ционной комиссии включаются работодатель или уполномоченное им лицо,
представители кадровой и юридической служб, иные муниципальные служа-
щие, депутаты Совета депутатов городского поселения Ашукино (по согласо-
ванию). В состав аттестационной комиссии также могут включаться по согла-
сованию представители Управления государственной и муниципальной
службы Московской области, а также представители иных органов государст-
венной власти Московской области.

3. График проведения аттестации муниципальных служащих должен содер-
жать:

– наименование органа самоуправления городского поселения Ашукино,
органа администрации городского поселения Ашукино с правами юридиче-
ского лица, в котором проводится аттестация;

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

тов с указанием руководителей соответствующих органов, ответственных за
их подготовку.

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

4. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в атте-
стационную комиссию представляются должностная инструкция по соответ-
ствующей должности муниципальной службы, отзыв об исполнении муници-
пальным служащим, подлежащим аттестации, его должностных обязанностей
за аттестационный период, аттестационный лист с данными предыдущей ат-
тестации.

Отзыв подписывается непосредственным руководителем и утверждается
вышестоящим руководителем.

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

– фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
– наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент

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

которых принимал участие муниципальный служащий;
– мотивированную оценку профессиональных личностных качеств и резуль-

татов профессиональной служебной деятельности муниципального служаще-
го.

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

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

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

ет не менее двух третей её членов.
2. Все члены аттестационной комиссии обладают равными правами при

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

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

щимся членом аттестационной комиссии, его членство в аттестационной ко-
миссии приостанавливается.

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

его участии в решении задач, стоящих перед структурным подразделением,

о подготовке документов, о его профессиональной служебной деятель-
ности;

– в случае необходимости заслушивает непосредственного руководителя
муниципального служащего о его профессиональной служебной деятельно-
сти.

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

7. Оценка профессиональной служебной деятельности муниципального
служащего учитывает следующие показатели:

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

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

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

обязанностей;
– профессиональные знания и опыт муниципального служащего;
– соблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральным за-

коном от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации».

IV. Вынесение решения по итогам аттестации
1. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттесту-

емого муниципального служащего и его непосредственного руководителя от-
крытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на за-
седании членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов муниципальной служащий признается соответст-
вующим замещаемой должности муниципальной службы.

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

– муниципальный служащий соответствует замещаемой должности муни-
ципальной службы.

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

3. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным
служащим непосредственно после подведения итогов голосования. Ре-
зультаты аттестации заносятся в аттестационный лист муниципального
служащего.

Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем
председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутство-
вавшими на заседании и принимавшими участие в голосовании. С аттестаци-
онным листом муниципальный служащий знакомится под расписку.

Аттестационный лист и отзыв на муниципального служащего хранятся в
личном деле муниципального служащего.

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

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

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

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

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

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

Е. АГУРЬЯНОВ.
глава городского поселения Ашукино.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 апреля 2009 года 167/27
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

Пушкинского муниципального района от 11.12.2008 г.
№ 106/21 «О бюджете Пушкинского муниципального района
на 2009 год (в редакции решений от 26.12.2008 г. № 118/22,

от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24,
от 18.03.2009 г. № 141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26)»

В связи с уточнением бюджета Московской области, а также в связи с
ожидаемым сокращением объема поступлений доходов в бюджет в условиях
экономического и финансового кризиса, учитывая положительное решение по-
стоянной депутатской комиссии по бюджетно-правовому регулированию
Совета депутатов Пушкинского муниципального района,

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

пального района от 11 декабря 2008 года № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24, от 18.03.2009 г.
№ 141/25 и от 08.04.2009 г. № 158/26), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района на 2009 год по
доходам в сумме 2 523 358,4 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 690 629,4
тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2009 год в сумме 167 271,0 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета на 2009 год поступления из ис-
точников внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского му-
ниципального района в сумме 167 271,0 тыс. рублей».

2. Внести изменения:
– в приложение 1 к решению Совета депутатов от 8 апреля 2009 года

№ 158/26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинско-
го муниципального района от 18.03.2009 г. № 141/25 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкин-
ского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г.
№ 129/24)» (Объем поступлений доходов в бюджет Пушкинского муници-
пального района в 2009 году по основным источникам), изложив его в редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

– в приложение 2 к решению Совета депутатов от 8 апреля 2009 года
№ 158/26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского му-
ниципального района от 18.03.2009 г. № 141/25 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24)» (Ведомственная
структура расходов бюджета Пушкинского муниципального района на 2009 год),
изложив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;

– в приложение 3 к решению Совета депутатов от 8 апреля 2009 года
№ 158/26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 18.03.2009 г. № 141/25 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского
муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г. № 129/24)» (Расходы бюд-
жета Пушкинского муниципального района по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов на 2009 год), изложив его в редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов от 18 марта 2009 года
№ 141/25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.03.2009 г. № 129/24)» (Субсидии
бюджетам поселений на финансирование расходов, связанных с передачей по-
лномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти Московской области, на 2009 год), изложив его в ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

– в приложение 6 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 года
№ 124/23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.
№ 118/22)» (Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Пушкинского муниципального района на 2009 год), изложив его в редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему решению;

– в приложение 7 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 года
№ 124/23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.
№ 118/22)» (Программа внутренних заимствований Пушкинского муници-
пального района на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложению
№ 6 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:
– пункт 1 и приложения №№ 1, 2 и 3 к решению Совета депутатов от 8 апре-

ля 2009 года № 158/26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 18.03.2009 г. № 141/25 «О внесении
изменений в решение Совета депутатов от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюдже-
те Пушкинского муниципального района на 2009 год» (в редакции решений от
26.12.2008 г. № 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.02.2009 г.
№ 129/24);

– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 18 марта 2009 года
№ 141/25 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решений от 26.12.2008 г.
№ 118/22, от 21.01.2009 г. № 124/23, от 18.03.2009 г. № 129/24);

– приложения №№ 6 и 7 к решению Совета депутатов от 21 января 2009 года
№ 124/23 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 11.12.2008 г. № 106/21 «О бюджете Пушкинского му-
ниципального района на 2009 год» (в редакции решения от 26.12.2008 г.
№ 118/22).

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

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

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Приложение №1
к Решению Совета депутатов от 29.04.2009 г. № 167/27

Приложение № 3
к Решению Совета депутатов Пушкинского муниципального района

№167/27 от 29.04.2009 г.

Объём поступлений доходов в бюджет
Пушкинского муниципального района в 2009 году

по основным источникам

Расходы бюджета по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов на 2009 год
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2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24 сентября 2009 г. № 119/101

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
поселения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии

бюджета городского поселения Софрино на 2009 год»
(в редакции решений от 29.01.2009 г. № 66/48, от 26.02.09 г.

№ 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66,
от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 № 107/89,

от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. № 115/97,
от 08.09.09 г. № 117/99)»

В связи с необходимостью уточнения бюджета и решения вопросов со-
циальной сферы на территории городского поселения Софрино, в соответ-
ствии с Уставом городского поселения Софрино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения:
– в приложение № 2 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года

№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48,
от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09
г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. №
115/97)», (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год), изложив его в редакции согласно приложения № 1 к на-
стоящему решению;

– в приложение № 3 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года
№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городско-
го поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66,
от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от
26.08.09 г. № 115/97)», (Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2009 год), изложив его в редакции согласно приложения № 2 к настоящему ре-
шению;

– в приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года
№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городско-
го поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66,
от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от
26.08.09 г. № 115/97)», (Иные межбюджетные трансферты), изложив его в ре-
дакции согласно приложения № 3 к настоящему решению;

2. Признать утратившими силу:
– приложение № 2 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года

№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г. № 66/48,
от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66, от 26.05.09
г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от 26.08.09 г. №
115/97)», (Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения
Софрино на 2009 год);

– приложение № 3 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года
№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66,
от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от
26.08.09 г. № 115/97)», (Расходы бюджета городского поселения Софрино на
2009 год);

– приложение № 4 к решению Совета депутатов от 8.09.2009 года
№ 117/99 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Софрино от 9.12.2008 года № 54/36 «О принятии бюджета городского
поселения Софрино на 2009 год (в редакции решения от 29.01.2009 г.
№ 66/48, от 26.02.09 г. № 68/50, от 26.03.09 г. № 75/57, от 22.04.09 г. № 84/66,
от 26.05.09 г. № 94/76, от 15.07.09 г. № 107/89, от 23.07.09 г. № 111/93, от
26.08.09 г. № 115/97)», (Иные межбюджетные трансферты).

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «МАЯК».
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по

планово-экономическому развитию (председатель – Горюнов М.Г.).
Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,
глава городского поселения Софрино.

Приложение № 1
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№119/101 от 24.09.2009 г.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№119/101 от 24.09.2009 г.

(Окончание на 12-й стр.)



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 мая 2009 года № 182/28

«Об утверждении Положения «О порядке назначения
на должность руководителей муниципальных унитарных

предприятий Пушкинского муниципального района»
и образца Трудового договора с руководителем

муниципального унитарного предприятия
Пушкинского муниципального района»

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных
предприятий Пушкинского муниципального района, руководствуясь Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке назначения на должность руководи-

телей муниципальных унитарных предприятий Пушкинского муниципаль-
ного района» (приложение 1) и образец Трудового договора с руководителем
муниципального унитарного предприятия Пушкинского муниципального
района (приложение 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по бюджетно-правовому регулированию (председатель – Кузь-
менков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского муниципального района.

Э. ЧИСТЯКОВА,
заместитель председателя Совета депутатов.

Приложение 1
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района
Московской области

от 13 мая 2009 г. № 182/28

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок назначения на должность руко-

водителей муниципальных унитарных предприятий Пушкинского муниципального
района.

1.2. На должность руководителя муниципального унитарного предприятия могут
быть назначены граждане, отвечающие следующим квалификационным требованиям:

– наличие высшего образования по специализации предприятия либо по спе-

циальностям «Управление», «Экономика», «Финансы», «Юриспруденция», либо
стаж работы по специальности не менее 4-х лет;

– возраст не менее 18 лет;
– опыт работы на руководящей должности не менее 4-х лет.
1.3. Трудовой договор с руководителем муниципального унитарного предприятия

может заключаться:
– на основании результатов конкурса на замещение вакантной должности руко-

водителя муниципального унитарного предприятия на срок - три года;
– в порядке назначения на должность руководителя предприятия распоряжением

администрации муниципального района.
Выбор процедуры, предшествующей заключению трудового договора (проведение

конкурса или назначение на должность), осуществляется руководителем администрации
муниципального района и оформляется распоряжением.

1.4. Трудовой договор заключается Комитетом по управлению имуществом ад-
министрации Пушкинского муниципального района на основании протокола о ре-
зультатах конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципаль-
ного унитарного предприятия либо на основании распоряжения администрации
Пушкинского муниципального района о назначении на должность руководителя му-
ниципального унитарного предприятия Пушкинского муниципального района. Тру-
довой договор заключается в семидневный срок с даты представления лицом, по-
ступающим на работу, документов, указанных в п. 1.5 настоящего Положения.

1.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъ-
являет следующие документы:

– личное заявление;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовую книжку;
– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
– документы воинского учета - для военнообязанных лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
– документ об образовании;
– иные документы, предусмотренные действующим трудовым законодательством.

2. Конкурс на замещение должности руководителя муниципального уни-
тарного предприятия Пушкинского муниципального района, условия участия
в нем, порядок определения победителя конкурса

2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов для за-
мещения должности руководителя муниципального унитарного предприятия из
числа претендентов, представивших документы для участия в конкурсе, на основа-
нии способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а также иных
качеств, выявленных в результате проведения конкурса. Конкурс проводится откры-
тым по составу участников.

2.2. Участники должны соответствовать требованиям, указанным в п. 1.2 настоя-
щего Положения.

2.3. Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муници-
пального района по согласованию с должностным лицом администрации Пушкинского
муниципального района, на которое возложены координация и регулирование дея-
тельности в соответствующей отрасли или сфере управления (далее именуется
«должностное лицо»):

а) создает комиссию по проведению конкурса (далее именуется «комиссия») и
утверждает ее состав;

б) организует публикацию (подготовленного комиссией) информационного со-
общения о проведении конкурса за 30 дней до его проведения;

2.4. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
В состав комиссии входят: с правом решающего голоса должностное лицо, по од-

ному представителю от Комитета по управлению имуществом Пушкинского муни-
ципального района, Комитета по экономике администрации Пушкинского муници-
пального района, Управления развития ЖКХ администрации Пушкинского муници-
пального района.

Председателем комиссии является должностное лицо.
Секретарь комиссии с правом совещательного голоса назначается должностным

лицом.
2.5. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на

заседании членов комиссии. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к
ее компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины ее членов с пра-
вом решающего голоса. При равенстве голосов принимается решение, за которое го-
лосовал председательствующий на заседании.

В случае, когда присутствие члена комиссии на заседании невозможно по ува-
жительным причинам (болезнь, командировка и т.п.), должна производиться его за-
мена с внесением соответствующего изменения в состав комиссии.

2.6. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписываются при-
сутствующими на заседании членами комиссии. При подписании протоколов мнение
членов комиссии выражается словами «за» или «против».

2.7. Информационное сообщение о проведении конкурса должно быть опубли-
ковано ( обна-родовано) в СМИ не позднее чем за 30 календарных дней до объяв-
ленной даты проведения конкурса.

2.8. Информационное сообщение о проведении конкурса должно содержать:
а) наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении

предприятия;
б) требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности руково-

дителя предприятия;
в) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема заявок с прилагаемыми

к ним документами;
г) адрес места приема заявок и документов;
д) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и тре-

бования к их оформлению;
е) дату, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы

конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса;
ж) номера телефонов и местонахождение комиссии;
з) адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, и по-

рядок ознакомления с этими сведениями;
и) порядок определения победителя;
к) способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса;
л) иные положения, содержащие требования к претендентам, предусмотренные

законодательством Российской Федерации;
м) основные условия трудового договора.
2.9. Конкурсная комиссия:
а) принимает заявки от претендентов и ведет их учет;
б) проверяет правильность оформления заявок и прилагаемых к ним документов;
в) проводит конкурс и определяет его победителя.
2.10. С момента начала приема заявок комиссия предоставляет каждому пре-

тенденту возможность ознакомления с условиями трудового договора, общими
сведениями и основными показателями деятельности предприятия.

2.11. Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию в установ-
ленный срок следующие документы:

а) личное заявление, фотографии размером 4х6(2 шт.);
б) копии трудовой книжки, паспорта гражданина РФ и документов об образовании

государственного образца;
в) предложения по программе деятельности предприятия (в запечатанном кон-

верте);
г) иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним документами, если они по-

ступили после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-
общении, а также если они представлены без необходимых документов.

2.12. Претендент не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
а) представленные документы не подтверждают право претендента занимать

должность руководителя предприятия в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением;

б) представлены не все документы по перечню, указанному в информационном со-
общении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют
условиям конкурса или требованиям законодательства Российской Федерации.

Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается конкурсной ко-
миссией и оформляется протоколом.

2.13. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурса комиссия оценивает кандидатов на основании пред-

ставленных ими документов.
На втором этапе конкурса проводится индивидуальное собеседование, в том чис-

ле: проверка знания кандидатом основ государственного управления, Конституции Рос-
сийской Федерации, Федерального законодательства, законов Московской области,
Устава Пушкинского муниципального района, иных нормативных правовых актов в
сферах конституционного, административного, трудового и гражданского права, от-
раслевых нормативных правовых актов, рассматриваются предложения по программе
деятельности предприятия.

2.14. Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собесе-
дование и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельно-
сти предприятия. Решение комиссии оформляется протоколом.

2.15. Конкурсная комиссия подписывает с победителем конкурса протокол. Тру-
довой договор с победителем конкурса заключается в порядке, предусмотренном п.
1.4 настоящего Положения.

2.16. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
– если подана только одна заявка;
– если ни один из претендентов не прошел конкурсное испытание и (или) кон-

курсная комиссия пришла к выводу об отсутствии победителя.
Решение о признании конкурса несостоявшимся принимается конкурсной ко-

миссией в день проведения конкурса и оформляется протоколом.
2.17 Каждый кандидат вправе обжаловать решение комиссии в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.18. В случае отказа победителя конкурса заключить трудовой договор, а также в
случае признания конкурса несостоявшимся руководитель муниципального унитарного
предприятия назначается на должность распоряжением администрации муници-
пального района по представлению должностного лица администрации Пушкинского
муниципального района, на которое возложены координация и регулирование дея-
тельности в соответствующей отрасли или сфере управления. Кандидатура на до-
лжность руководителя предприятия должна отвечать требованиям, указанным в п. 1.2
настоящего Положения.

ОБРАЗЕЦ
Приложение 2

к решению Совета депутатов Пушкинского муниципального
района Московской области от 13 мая 2009 г. № 182/28

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С РУКОВОДИТЕЛЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципаль-
ного района ( далее Комитет), действующий на основании устава Пушкинского му-
ниципального района и Положения о Комитете, в лице ___________, именуемый в даль-
нейшем «Работодатель», с одной стороны, и ____________, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Работник», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет трудового договора.
Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и

Работником, связанные с исполнением последним обязанностей директора (гене-
рального директора) муниципального унитарного предприятия __________ (далее -
предприятие), расположенного по адресу: Московская область, _______.

Настоящий трудовой договор является срочным.

2. Трудовые функции Работника
2.1. Работник является единоличным исполнительным органом предприятия,

действует на основе единоначалия и несет полную ответственность за деятель-
ность предприятия.

2.2. Работник самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия, за
исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к ве-
дению иных органов.

2.3. Работник:
2.3.1. Организует работу предприятия.
2.3.2. Действует без доверенности от имени предприятия, представляет его ин-

тересы на территории Российской Федерации и за ее пределами.
2.3.3. Распоряжается имуществом предприятия в порядке и пределах, установ-

ленных законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Заключает договоры, в том числе трудовые.
2.3.5. Выдает доверенности, совершает иные юридические действия.
2.3.6. Открывает в банках расчетные и другие счета.
2.3.7. По согласованию с собственником имущества утверждает структуру и

штатное расписание предприятия.
2.3.8. Применяет к работникам предприятия меры дисциплинарного взыскания и по-

ощрения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.9. Принимает на должность своих заместителей лиц, имеющих высшее обра-

зование, делегирует им свои права, распределяет между ними обязанности и за-
ключает с ними трудовые договоры.

2.3.10. В пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает ука-
зания, обязательные для всех работников предприятия, утверждает Положения о
представительствах и филиалах.

2.3.11. Определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации
состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также
порядок ее защиты.

2.3.12. Готовит мотивированные предложения об изменении размера уставного
фонда предприятия.

2.3.13. При расторжении трудового договора осуществляет передачу дел вновь на-
значенному директору предприятия.

2.3.14. Решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Фе-
дерации, уставом предприятия и настоящим трудовым договором к компетенции ди-
ректора предприятия.

3. Права и обязанности Работника
3.1. Работник имеет право на:
– предоставление ему работы, обусловленной контрактом;
– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с

качеством выполненной работы;
– выплату компенсации в размере и в случае, предусмотренном действующим за-

конодательством Российской Федерации;
– защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами.
Работник имеет иные права, предусмотренные действующим трудовым законо-

дательством.
3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать вы-

полнение установленных для предприятия основных экономических показателей и
осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, уставом пред-
приятия и настоящим контрактом к его компетенции.

3.2.2. При исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться за-
конодательством Российской Федерации, уставом предприятия и настоящим кон-
трактом.

3.2.3. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров
и обязательств предприятия.

3.2.4. Обеспечивать развитие материально-технической базы предприятия, уве-
личение объема платных работ, услуг. Бережно относиться к имуществу предприятия
и других работников.

3.2.5. Обеспечивать соответствие результатов деятельности предприятия
утвержденным в установленном порядке основным экономическим показателям. Не
допускать принятие решений, которые могут привести к несостоятельности (бан-
кротству) предприятия.

3.2.6. Обеспечивать содержание в надлежащем состоянии закрепленного за
предприятием движимого и недвижимого имущества, своевременно проводить ка-
питальный и текущие ремонты движимого и недвижимого имущества.

3.2.7. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и
создавать на них безопасные условия труда.

3.2.8. Обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме
всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и
обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, бюджеты Московской об-
ласти, Пушкинского муниципального района и внебюджетные фонды.

3.2.9. Обеспечить своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий
и иных выплат работникам предприятия в денежной форме.

3.2.10. Не разглашать сведения, составляющие служебную или коммерческую тай-
ну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

3.2.11. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне.
3.2.12. Не совершать без согласия собственника имущества предприятия сдел-

ки с недвижимым имуществом предприятия, включая аренду, куплю-продажу, мену,
дарение, передачу в залог и временное пользование, внесение в уставный капитал
других юридических лиц, или иными способами распоряжаться недвижимым иму-
ществом. Не совершать без согласия собственника имущества предприятия сделки,
связанные с предоставлением займов, поручительств, получением банковских га-
рантий, с иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, не за-
ключать договоры простого товарищества, а также сделки, в отношении которых
имеется заинтересованность Работника. Не совершать без согласия собственника
имущества предприятия крупные сделки. Крупной сделкой является сделка или не-
сколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или воз-
можностью отчуждения предприятием прямо или косвенно имущества, стоимость ко-
торого составляет более десяти процентов уставного фонда предприятия или более
чем в 50 раз превышает установленный федеральным законодательством мини-
мального размера оплаты труда.

3.2.13. Обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе не-
движимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности пред-
приятия, установленными уставом предприятия, а также использование по целево-
му назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств.

3.2.14. Представлять отчетность о работе предприятия в порядке и сроки, уста-
новленные собственником имущества предприятия.

Ежегодно представлять на утверждение собственнику имущества бизнес-план раз-
вития предприятия.

3.2.15. Представлять собственнику имущества предприятия предложения о спо-
собе достижения цели деятельности предприятия, а также сведения о текущем и пер-
спективном планировании финансово-экономических, хозяйственных и иных ре-
зультатов деятельности предприятия.

3.2.16. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором.

3.2.17. Соблюдать требования Федерального закона «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», а также правила внутреннего трудового
распорядка предприятия.

4. Права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
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Приложение № 3
к решению Совета депутатов городского поселения Софрино

№119/101от 24.09.2009 г.

Иные межбюджетные трансферты
из бюджета городского поселения Софрино бюджету Пушкинского

муниципального района Московской области.

Таблица № 1
Иные межбюджетные трансферты бюджету Пушкинского муниципально-

го района на финансирование расходов, связанных с передачей орга-
нам местного самоуправления Пушкинского муниципального района
осуществления части полномочий органов местного самоуправления

городского поселения Софрино по решению вопросов местного значе-
ния городского поселения Софрино на 2009 год

Таблица № 2
Иные межбюджетные трансферты безвозмездные перечисления

из бюджета городского поселения Софрино в бюджет
Пушкинского муниципального района Московской области

для целевого финансирования мероприятий



– поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;
– требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка;

– привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственно-
сти в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством.

Работодатель имеет иные права, предусмотренные действующим трудо-
вым законодательством.

4.2. Работодатель (собственник имущества) обязан:
4.2.1. Не вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность Ра-

ботника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

4.2.2. В течение одного месяца давать ответ на обращения Работника по во-
просам, требующим согласования (разрешения) Работодателя.

4.2.3. Принимать необходимые меры при обращении Работника по вопро-
сам, связанным с возможной несостоятельностью (банкротством) пред-
приятия.

4.2.4. Обеспечивать Работнику условия труда, необходимые для эффек-
тивной работы.

4.2.5. Установить обязательные для Работника требования к форме, со-
держанию и периодичности представления предложений о способе дости-
жения цели деятельности предприятия, правила и порядок их оценки.

4.2.6. Принимать в установленном порядке решения о привлечении к от-
ветственности Работника за ненадлежащее исполнение его обязанностей.

5. Оплата труда и социальные гарантии Работника
5.1. Оплата труда Работника состоит из должностного оклада, премии по

результатам работы и иных выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, установленных действующим законодательством.

Размер должностного оклада Работника устанавливается в соответствии
со штатным расписанием предприятия, которое ежегодно утверждается Ра-
ботодателем.

5.2. В случае расторжения трудового договора с Работником до истечения
срока его действия по решению Работодателя при отсутствии виновных
действий (бездействия) Работника ему выплачивается компенсация за до-
срочное расторжение с ним трудового договора в размере среднего месяч-
ного заработка.

5.3. В случае если Работник не обеспечил своевременную выплату работ-
никам предприятия заработной платы, а также установленных законода-
тельством и коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций,
заработная плата Работнику выплачивается после полного погашения за-
долженности работникам предприятия по этим видам выплат.

5.4. Работнику предоставляется ежегодный отпуск с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 (двадцать во-
семь) календарных дней.

6. Ответственность Работника
6.1. Работник несет полную материальную ответственность за прямой

действительный ущерб, причиненный предприятию.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, Работник возмещает
предприятию убытки, причиненные его виновными действиями. При этом рас-
чет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными
гражданским законодательством.

6.2. За ненадлежащее выполнение Работником своих обязанностей к
нему могут быть применены следующие меры воздействия:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим

трудовым договором.
Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Ра-

ботник не был подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита-
ется не имеющим дисциплинарного взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с Работника по собственной инициативе, про-
сьбе самого Работника, ходатайству представительного органа работников
предприятия.

6.3. При нарушении Работником установленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причи-
тающихся работнику предприятия, он обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время
ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
день просрочки, начиная со следующего дня после установленного срока вы-
платы по день фактического расчета включительно.

6.4. Работник может быть привлечен к материальной, административной и
уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

7. Изменение и расторжение трудового договора.
7.1. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить пе-

ред другой стороной вопрос о его изменении (уточнении) или дополнении. Из-
менения и дополнения в настоящий трудовой договор оформляются допол-
нительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового до-
говора.

7.2. Трудовой договор может быть расторгнут Работодателем в случаях:
а) если установлено, что Работник является учредителем (участником)

юридического лица, занимает должности или занимается иной оплачиваемой
деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления,
коммерческих и некоммерческих организациях (кроме преподавательской,
научной или иной творческой деятельности), занимается предприниматель-
ской деятельностью, является единоличным исполнительным органом ком-
мерческой организации;

б) невыполнения утвержденных в установленном порядке показателей
экономической эффективности деятельности предприятия;

в) не обеспечения проведения в установленном порядке аудиторских
проверок предприятия;

г) несоответствия Работника занимаемой должности, установленного по ре-
зультатам его аттестации;

д) невыполнения требований нормативно-правовых актов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Московской области, ор-
ганов местного самоуправления Пушкинского муниципального района;

е) не обеспечения использования имущества предприятия, в том числе не-

движимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности
предприятия, установленными уставом предприятия, а также неиспользова-
ния по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и вне-
бюджетных средств в течение более чем трех месяцев;

ж) совершения сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ве-
дении предприятия, с нарушением требований законодательства и опреде-
ленной уставом предприятия специальной правоспособности предприятия;

з) при нарушении Работником установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику предприятия;

и) в связи с отстранением от должности Работника в соответствии с зако-
нодательством о несостоятельности (банкротстве);

к) в связи с принятием Работодателем решения о досрочном прекращении
трудового договора, в том числе по основаниям ст.278 Трудового кодекса РФ;

л) нарушения по вине Работника, установленной в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, требований по
охране труда, повлекшего принятие руководителем государственной
инспекции труда и государственным инспектором труда решения о
приостановлении деятельности предприятия либо решения суда о лик-
видации предприятия;

м) разглашения Работником сведений, составляющих служебную или
коммерческую тайну, ставших ему известными в связи с исполнением своих
должностных обязанностей;

н) по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации о труде.

7.3. Трудовой договор с Работником не может быть расторгнут, если неис-
полнение им своих обязательств вызвано объективными причинами, не за-
висящими от воли Работника.

7.4. Работник имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, пре-
дупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее чем за 30 ка-
лендарных дней.

8. Иные условия трудового договора.
8.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» __________г.
8.2. Срок действия трудового договора 3 (три) года.
8.3. Срок испытания устанавливается продолжительностью 6 (шесть) месяцев.
8.4. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны

руководствуются законодательством Российской Федерации и уставом
предприятия.

9. Адреса сторон и другие сведения

Работодатель:

Работник: (фамилия, имя, отчество, год и дата рождения,
паспортные данные, домашний адрес, телефон)

Трудовой договор подписан:

Работодатель: Работник:
___________ ____________ _____________ _______________

___________ 2009 г. __________ 2009 г.

1314 октября
2009 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Информационное сообщение: Комитет по управлению имуществом ад-
министрации Пушкинского муниципального района Московской области на
основании Постановления Администрации Пушкинского муниципального
района от 08.10.2009 г. № 2718 проводит 16.11.2009 г. аукцион по прода-
же права на заключение договора аренды земельного участка площадью 700
кв.м (земли населенных пунктов) с кадастровым номером
50:13:050203:230, расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, п. Правдинский, ул. Чехова, уч.18 (далее – земельный уча-
сток) сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион состоится в 11 часов 00 минут по московскому времени в поме-
щении Комитета по управлению имуществом по адресу: Московская область,
г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, ком.305.

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

рабочим дням, с 14 до 16 часов, в Комитете по управлению имуществом ад-
министрации Пушкинского муниципального района (далее – Организатор
торгов) по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната
315.

Осмотр земельного участка осуществляется, начиная со дня публикации
по 11.11.2009 г., ежедневно по рабочим дням – с 14 до 16 часов.

Последний день приёма заявок на участие в аукционе – 11.11.2009 г. с
14 до 16 часов 00 минут. Одно лицо имеет право подать одну заявку.

2. Начальная цена продажи права на заключение договора аренды (началь-
ный размер годовой арендной платы) земельного участка составляет 74 000
(Семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек (без учета НДС).

3. «Шаг аукциона» – 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек (не более 5% от
начальной цены продажи права на заключение договора аренды).

4. Задаток составляет 20% от начальной цены продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного участка.

5. Победитель аукциона дополнительно оплачивает стоимость услуг
за выполнение независимой оценки рыночной стоимости права на
заключение договора аренды земельного участка и за проведение земле-
устроительных работ на соответствующий счет в УФК по Московской обла-
сти.

6. Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи
заявок.

7. Заявители представляют Организатору торгов следующие документы:
– заявку на участие в аукционе по установленной форме;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение задатка, согласно договора о задатке;
Физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющих

личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие докумен-

ты:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-

тельства о государственной регистрации юридического лица;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
– решение в письменной форме соответствующего органа управления о

приобретении права на заключение договора аренды земельного участка
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован
претендент);

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридиче-
ского лица;

– опись представленных документов.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность.
При подаче заявки, в соответствии с условиями договора о задатке,

необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены продажи
права на заключение договора аренды земельного участка в размере 14 800
(четырнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без учета НДС) на лицевой
счёт Организатора торгов по следующим реквизитам: ИНН 5038070091,
КПП 503801001, Финансовое управление Администрации Пушкинского му-
ниципального района (Комитет по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района л/с 05700380520), Королевское ОСБ
2570/0128, р.сч. №40302810040170000025, «Сбербанк России» ОАО
г. Москва, БИК 044525225, кор.сч. №30101810400000000225.

8. Задаток должен поступить на лицевой счёт Организатора торгов не

позднее 11.11.2009 г. Документом, подтверждающим поступление задатка,
является банковская выписка со счета Организатора торгов.

Задаток возвращается в следующих случаях и порядке:
– в случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок за-

даток возвращается заявителю не позднее трех банковских дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки;

– если заявитель не признан участником аукциона, задаток возвращается
заявителю в течение трех банковских дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;

– если участник аукциона не признан победителем, задаток возвращается
участникам в течение трех банковских дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем аукциона на лицевой счёт

Организатора торгов, засчитывается в оплату приобретаемого права на за-
ключение договора аренды земельного участка.

9. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания
Организатором торгов протокола приема заявок. Протокол приема заявок
подписывается в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок.

10. Договор аренды земельного участка заключается с участником аук-
циона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену. Итоги аук-
циона оформляются протоколом.

11. Договор аренды заключается с победителем аукциона в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от подписания договора в установленный срок, сумма за-
датка не возвращается.

12. Ознакомиться с характеристикой продаваемого земельного участка,
порядком проведения аукциона, с техническими условиями подключения к
сетям инженерно-технического обеспечения и с информацией о плате за
подключение, а также с условиями договора аренды, формой заявки и
иной предусмотренной действующим законодательством информацией
заявитель может в Комитете по управлению имуществом администрации
Пушкинского муниципального района по рабочим дням с 14 до 16 часов по
адресу: г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

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

Администрация
городского поселения Ашукино

П Р О Т О К О Л № 17/09-ОС
заседания единой комиссии по оценке
и сопоставлению заявок на участие

в открытом конкурсе

9 октября 2009 года, г. Пушкино
14 часов 00 минут
Кворум имеется.

Повестка дня:
Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом кон-

курсе на право заключения муниципального контракта.
Муниципальный заказчик: администрация городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района;
141250, Московская область, Пушкинский район, пос.
Ашукино, ул.Речная, д. 16 а; тел. 8(496-53) 1-84-53, 1-84-37;
адрес электронной почты adm_ashukino@mail.ru

Предмет контракта: выполнение работ (оказание услуг)
по вывозу твердых бытовых отходов, по ликвидации несан-
кционированных свалок мусора, по содержанию бункерных
площадок и по выездному сбору мусора с территории го-
родского поселения Ашукино

Начальная (максимальная) цена муниципального
контракта – 810, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.

Источник финансирования: бюджет городского посе-
ления Ашукино Пушкинского муниципального района.

Сроки проведения работ (оказания услуг): 1 ноября –
31 декабря 2009 год.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
– цена муниципального контракта – значимость крите-

рия 80 %;
– качество выполнения работ (техническая возмож-

ность исполнения контракта), квалификация – значимость
критерия 20 %.

Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе имела место 9 октября 2009 года в 14 часов 00 ми-
нут по адресу: 141200, г. Пушкино, МО, Московский про-
спект, д. 12/2, кабинет № 202.

По результатам оценки и сопоставления заявок было
установлено, что заявка на участие в конкурсе, представ-
ленная ИП Никишиным А.В. набрала наибольшее количество
баллов – 1,8, второе по значению количество баллов на-
брала заявка на участие в конкурсе, представленная ООО
«Суперэго» – 1,2.

Учитывая вышеизложенное, поступило следующее пред-
ложение:

– Заявке №3 – ИП Никишин А.В. – присвоить 1-е место;
– Заявке №2 – ООО «Суперэго» – присвоить 2-е место.
Единогласное решение единой комиссии:
1. По результатам оценки и сопоставления заявок на уча-

стие в конкурсе объявить победителем конкурса на право
заключения муниципального контракта на выполнение работ
(оказание услуг) по вывозу твердых бытовых отходов, по лик-
видации несанкционированных свалок мусора, по содержа-
нию бункерных площадок и по выездному сбору мусора с тер-
ритории городского поселения Ашукино в период с 1 ноября
по 31 декабря 2009 года – ИП Никишин А.В. 141270, МО,
Пушкинский р-н, п. Софрино, ул. 1-я Южная, д. 24, кв.5, как
предложившего лучшие условия исполнения муниципально-
го контракта и заявке которого присвоено 1-е место.

2. Согласно ч.10 ст.28 Федерального закона от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», Заказчику, администрации го-
родского поселения Ашукино Пушкинского муници-
пального района, в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола направить ИП Никишину А.В. проект му-
ниципального контракта на выполнение работ (оказание ус-
луг) по вывозу твердых бытовых отходов, по ликвидации не-
санкционированных свалок мусора, по содержанию бункерных
площадок и по выездному сбору мусора с территории город-
ского поселения Ашукино в период с 1 ноября по 31 декабря
2009 года. Условия исполнения контракта, предложенные
победителем в заявке на участие в конкурсе, включаются в
проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации:

Цена муниципального контракта – 700 000 (семьсот ты-
сяч) рублей

3. Второе место присудить заявке №2 – ООО «Суперэго»
141092, МО, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 9.

В связи с принятием Положения о Комитете
по управлению имуществом Администрации
Пушкинского муниципального района в новой
редакции и передачей ему функциональных
обязанностей по приватизации жилых поме-
щений в Пушкинском муниципальном районе,
руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Пушкинский муниципальный рай-
он»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положе-
ние «О порядке приватизации муниципального
жилищного фонда на территории Пушкинского
муниципального района Московской области»,
утверждённое решением Совета депутатов
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области 5.03.2008 г. № 592/68:

1.1. В пунктах 1.4., 2.6., 3.2., 3.3., 5.1 вместо
слов «… Глава Пушкинского муниципального
района» читать «…руководитель администра-
ции Пушкинского муниципального района» в
соответствующих падежах.

1.2. В пункте 2.1. вместо слов «… отделом
учёта и распределения жилой площади адми-
нистрации Пушкинского муниципального
района (далее – отделом учёта) …» читать

«… Комитетом по управлению имуществом ад-
министрации Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Комите-
том) …» в соответствующих падежах.

1.3. В пунктах 2.2., 2.4., 2.6., 3.1., 3.4., 5.1.,
5.2. вместо слов «… отдел учёта …» читать «…
Комитет …».

1.4. В пункте 3.3. вместо слов «… муници-
пальным образованием Пушкинский район, от
имени которого действует начальник отдела
учёта и распределения жилой площади …» чи-
тать «… администрациями городских и сель-
ских поселений Пушкинского муниципального
района Московской области, от имени которых
действует Комитет по управлению имущест-
вом …».

2. Настоящее решение опубликовать в меж-
муниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на депутатскую комиссию
по бюджетно-правовому регулированию Сове-
та депутатов Пушкинского муниципального
района (председатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29 апреля 2009 года № 170/27

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Пушкинского муниципального района от 5.03.2008 г. № 592/68

«Об утверждении новой редакции Положения «О порядке приватизации
муниципального жилищного фонда на территории

Пушкинского муниципального района Московской области»
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В период с 28 сентября по 5 октября на терри-
тории, обслуживаемой отделом ГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципальному району, произошло
101 дорожно-транспортное происшествие, в ре-
зультате которых ранения различной степени
тяжести получили пять человек, а двое погибли.

29 сентября, в 10 часов 50 минут, в микрорайоне
Мамонтовка, на улице Ленточка, напротив дома 
№ 26, произошло ДТП. Водитель автомашины
«Хендай» сбил пешехода. Пострадавшего госпитали-
зировали в ПРБ с диагнозом: закрытая черепно-
мозговая травма, закрытый перелом правого голено-
стопного сустава, ушибленные раны лба и плеча.

В тот же день, в 21 час 10 минут, в Правдинском,
на улице Ленина, напротив дома № 5, произошло
ДТП. Столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» и «Хен-

дай». В результате аварии пострадали пассажир и во-
дитель «шестерки». Пассажира после оказания пер-
вой медицинской помощи отпустили домой, а води-
теля госпитализировали в ПРБ.

30 сентября, в 9 часов утра, в микрорайоне Звяги-
но, на улице Нелидова водитель автомашины
«Опель Астра» сбил пешехода. Пострадавшего гос-
питализировали в реанимационное отделение ПРБ.

2 октября, в девять часов утра, в Пушкино, на ули-
це Писаревской, случилось ДТП. Водитель автома-
шины «Рено» сбил пешехода. После оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшего отпустили
домой. В тот же день произошло еще три дорожно-
транспортных происшествия. В полдень на 1-м км
Ивантеевского шоссе водитель «ВАЗ-11113» сбил
пешехода, который от полученных травм скончался

на месте ДТП. В 20 часов 20 минут на Пушкинском
шоссе под колесами «ВАЗ-2109» оказался еще один
пешеход, которого пришлось госпитализировать в
ПРБ. А в 20 часов 50 минут в Братовщине, на улице
Центральной, напротив дома № 10, водитель авто-
машины «Джип» сбил пешехода, который от полу-
ченных травм скончался на месте аварии.

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

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД по Пушкинскому

муниципальному району, полковник милиции.

��������� ���...

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Кто приходит на помощь, если
вдруг заклинило дверь в квартире
или, не дай Бог, случилось что-
то более серьезное? В первую оче-
редь – служба спасения, у кото-
рой, судя по ежедневным свод-
кам, работа не прекращается ни
на минуту. Судите сами.

Только за один месяц – сен-
тябрь – пушкинский аварийно-
спасательный отряд выезжал по
экстренным вызовам 91 раз, со-
вершив более 30 выездов уже за
две недели октября. Самые рас-
пространенные ЧП, в которых он
оказывал помощь населению, –
неполадки с квартирными дверя-
ми (их порой приходится вскры-
вать за несколько минут, но вы-
езд «на место» в данном случае
занимает время). Оказывают спа-
сатели помощь пожарным, а еще

– в ликвидации последствий
ДТП на дорогах, обеспечивают
безопасность во время массовых
мероприятий, проводимых в рай-
оне и городе. 

Бывали и случаи из разряда не-
ординарных. Так, в пос. Черкизо-
во спасатели помогли родителям
извлечь двухлетнего ребенка из
автомобиля, в котором тот умуд-
рился закрыться. В дер. Данилово
после ливня им пришлось отка-
чивать воду, затопившую округу,
убирать с дороги упавшее дерево,
а еще – во дворе жилого дома в
Пушкино укрощать злую собаку.
Есть случаи печальные. Из мкр.
Серебрянка на пульт диспетчера
поступил вызов о том, что хозяин
квартиры, мужчина 52-х лет, уже
в течение двух суток не открыва-

ет никому дверь. В присутствии
родственников и участкового
оперативного милиционера спа-
сатели вскрыли дверь, обнаружив
в квартире труп хозяина. Также
труп женщины был обнаружен за
дверью квартиры в пос. Правдин-
ском. К сожалению, случаи тако-
го рода «пропажи» человека не
так уж и редки. На днях спасате-
ли помогли открыть дверь пожи-
лой больной женщине, которая,
упав у себя в доме, не могла этого
сделать самостоятельно. Будьте
внимательны к близким и своим
соседям!

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА
(по материалам МУ «Пушкинский 

аварийно-спасательный отряд»). 

Телефон Пушкинского аварийно-
спасательного отряда – 532-08-51.

������ �������� ОПЕРАЦИЯ
«ЗАКОННОСТЬ»

В целях профилактики нарушений законности в
сфере приема и регистрации сообщений о престу-
плениях и происшествиях, недобросовестного от-
ношения сотрудников и руководителей к выполне-
нию своих служебных обязанностей, а также выяв-
ления и пресечения фактов укрытия преступлений
от учета, в соответствии с приказом ГУВД по Мо-
сковской области от 18 сентября 2009 года №535,
на территории Подмосковья, в том числе в Пуш-
кинском районе, с 19 по 23 октября проводится
второй этап операции «Законность».

В соответствии с указанием УГИБДД ГУВД 
по Московской области от 6 октября 2009 года 
№ 3199 21 октября, с 15 до 16 часов, начальник
ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному
району полковник милиции Николай Александрович
Громов будет принимать обращения граждан по воп-
росам обеспечения безопасности дорожного движе-
ния по телефонам: 993-41-09, 533-25-22.

(По информации ОГИБДД).

ЧЕТЫРЕ АВАРИИ ЗА ДЕНЬ

Администрация города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района сообщает о проведении аук-
циона открытого по составу участников и открытого
по форме подачи предложений о цене объектов не-
движимого имущества, принадлежащих на праве
собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской
области. Аукцион проводится в соответствии с про-
граммой приватизации муниципального имущества
на 2009 год , утвержденной решением Совета депу-
татов городского поселения Пушкино от 09.04.2009
№ 214/39, протоколами от 13.07.2009 № 4, от
31.08.2009 № 7 постоянно действующей комиссии
по проведению приватизации движимого и недви-
жимого имущества города Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области, по-
становлениями главы города Пушкино Пушкинского
муниципального района от 20.07.2009 № 224, от
02.10.2009 № 346.

Организатором аукциона по продаже муниципаль-
ного имущества является постоянно действующая
комиссия по проведению приватизации движимого и
недвижимого имущества города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области
(далее – Комиссия). Техническим организатором аук-
циона является Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района в лице управ-
ления по имуществу и земельным вопросам Админи-
страции города Пушкино (далее – «Технический орга-
низатор аукциона»). 

Средства платежа: денежные средства в валюте
Российской Федерации (рубли).

Аукцион состоится 17 ноября 2009 года, в 15 ча-
сов 30 минут, по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301. 

1. Наименование и характеристики имущества

ЛОТ № 1.
Здание склада ГСМ, общая площадь 163,5 кв.м,

инв. № 13352, лит. В, расположенное по адресу: Мос-
ковская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 35.

Начальная цена продажи – 2 623 000 (два милли-
она шестьсот двадцать три тысячи) рублей. 

Сумма задатка – 524 600 (пятьсот двадцать четы-
ре тысячи шестьсот) рублей, что составляет 20% от
начальной цены продажи.

Шаг аукциона – 131 150 (сто тридцать одна тыся-
ча сто пятьдесят) рублей, что составляет 5% от на-
чальной цены продажи. 

Обременение: договор аренды сроком до
31.05.2030.

ЛОТ № 2
Встроенная часть здания (нежилое помещение)

№ 1, 2, 5, 1а, 3, 4, 6, 7, 7а, 7б, 8а, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 общей площадью 359,1 кв. м, инв. № 13317,
лит. А, этаж 1, расположенное по адресу: Москов-
ская область, город Пушкино, ул. Некрасова, д. 18
пом. 1.

Начальная цена продажи – 17 931 000 (семнад-
цать миллионов девятьсот тридцать одна тысяча)
рублей. 

Сумма задатка – 3 586 200 (три миллиона пять-
сот восемьдесят шесть тысяч двести) рублей, что
составляет 20% от начальной цены продажи. 

Шаг аукциона – 896 550 (восемьсот девяносто
шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей, что состав-
ляет 5% от начальной цены продажи.

Обременение: договор аренды сроком до
30.11.2012.

2. Требования, предъявляемые к претендентам
для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридиче-
ские и физические лица, своевременно подавшие
заявку на участие в аукционе, представившие над-
лежащим образом оформленные документы в соот-
ветствии с перечнем, установленным в настоящем
информационном сообщении, и обеспечившие по-
ступление на счет Технического организатора аук-
циона суммы задатка в срок, указанный в настоящем
информационном сообщении. 

2.2. Иностранные физические и юридические ли-
ца допускаются к участию в аукционе с соблюдени-
ем требований, установленных законодательством
Российской Федерации.

2.3. Обязанность доказать свое право на участие
в аукционе возлагается на претендента.

2.4. Заявки, с прилагаемыми к ним документами,
принимаются Техническим организатором аукциона
по рабочим дням с 10.00 до 16.30 (обед с 13.00 до
14.00) по московскому времени, начиная с 19 октяб-
ря 2009 года, по адресу: Московская область, г. Пуш-
кино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303; тел. (496) 580-02-
60. Прием заявок прекращается в 13.00 13 ноября
2009 года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический
организатор аукциона предоставляет каждому Пре-
тенденту возможность предварительного ознаком-
ления с условиями проведения аукциона, с инфор-
мацией о порядке осмотра недвижимого имущества,
с правоустанавливающей и технической документа-
цией на имущество, а также с проектом договора ку-
пли-продажи недвижимого имущества и условиями
его заключения. 

3. Документы для признания
лица претендентом на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица пре-
тендентом на участие в аукционе (далее – Претен-
дент) представляются следующие документы:

– заявку в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение претенден-
том установленного задатка на счет Технического
организатора аукциона; 

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Юридические лица дополнительно представляют
следующие документы:

– нотариально заверенные копии учредительных
документов;

– решение в письменной форме соответствующе-
го органа управления юридического лица о приоб-
ретении имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами Претен-
дента и действующим законодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ;
– иные документы, требования к предъявлению

которых могут быть установлены действующим за-
конодательством;

– опись представленных документов в 2-х экзем-
плярах, один из которых остается у Технического ор-
ганизатора аукциона, другой у заявителя.

В случае подачи заявки представителем Претен-
дента предъявляется надлежащим образом оформ-
ленная доверенность.

3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Тех-
нического организатора аукциона: р/с
40302810840170000021 в Королевском отд. 2570 Сбер-

банка России, г. Москва, к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225, ИНН/КПП 5038063560/503801001 и
должен поступить не позднее 13 ноября 2009 года.

3.3. Технический организатор конкурса регистри-
рует в журнале приема заявок поступившие заявки и
присваивает каждой поступившей заявке номер, с
указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента
к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукци-
оне рассматриваются постоянно действующей ко-
миссией по проведению приватизации движимого и
недвижимого имущества города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области в
14.30 по московскому времени в день проведения
аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

– представлены не все документы в соответствии
с перечнем, указанным в настоящем информацион-
ном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Пре-
тендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный
срок задатка на счет Технического организатора
аукциона.

4.3. По результатам рассмотрения документов
Претендентов Комиссия присваивает Претендентам
статус участников аукциона, либо отказывает Пре-
тендентам в допуске к участию в аукционе и оформ-
ляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента подписания членами Комиссии
протокола о признании Претендентов участниками
аукциона и выдачи Претендентам соответствующих
уведомлений и номеров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона
и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник
аукциона или его полномочный представитель с до-
веренностью, оформленной в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Комиссия.
5.3. После получения участниками аукциона кар-

точек и занятия мест в зале Технический организатор
аукциона разъясняет правила и конкретные особен-
ности проведения аукциона, оглашает наименование
лотов, выставляемых на аукцион, их основные харак-
теристики, начальную цену и шаг аукциона. Шаг аук-
циона не изменяется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной цены имущества
участникам аукциона предлагается заявить эту цену
путем поднятия карточек. Если ни один из участни-
ков не заявит начальную цену путем поднятия кар-
точки участника аукциона, представитель Техниче-
ского организатора повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза. Если до последнего
повторения ни один из участников не заявит началь-
ную цену путем поднятия карточки участника аукци-
она, либо карточки поднимут менее 2-х участников,
аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона на-
чальной цены представитель Технического организа-
тора предлагает участникам заявлять свои предло-
жения по цене приобретения имущества, превышаю-
щей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на шаг аукциона,

заявляется участниками путем поднятия карточек
участников аукциона. В случае заявления цены, пре-
вышающей предыдущую цену больше, чем на шаг
аукциона и кратной шагу аукциона, эта цена заявля-
ется участником аукциона путем поднятия карточки и
оглашения цены покупки.

5.6. Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене приобретения иму-
щества. Если названная цена меньше или равна пре-
дыдущей или не кратна шагу аукциона, она считает-
ся не заявленной.

5.7. Представитель Технического организатора
называет номер карточки участника, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложе-
ний на повышение цены со стороны иных участни-
ков, представитель Технического организатора по-
вторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления заявленной цены ни один из участников
не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается.

5.8. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были
названы последними.

5.9. Решение Комиссии об определении победи-
теля оформляется протоколом об итогах аукциона, в
котором указывается имя (наименование) победи-
теля аукциона и предложенная им цена покупки иму-
щества. Протокол подписывается членами Комис-
сии и победителем аукциона в день его проведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по ре-
шению Комиссии:

– при отсутствии заявок на участие в аукционе;
– если заявка подана одним участником;
– если после троекратного объявления начальной

цены ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, либо карточки подняли менее 2-х участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

5.11. Протокол об итогах аукциона является осно-
ванием для заключения с победителем аукциона до-
говора купли-продажи муниципального имущества.

6. Порядок заключения договора
купли-продажи по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между
Администрацией города Пушкино Пушкинского му-
ниципального района Московской области и побе-
дителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона
от заключения договора купли-продажи в установ-
ленный срок результаты аукциона аннулируются Ор-
ганизатором аукциона. В этом случае задаток побе-
дителю аукциона не возвращается и победитель
аукциона утрачивает право на заключение указанно-
го договора купли-продажи, а аукцион признается
несостоявшимся.

6.3 Оплата приобретенного на аукционе имуще-
ства производится в порядке, размере и сроки, ус-
тановленные в договоре купли-продажи имущества
по цене, предложенной победителем аукциона. За-
даток, внесенный победителем на счет Техническо-
го организатора, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества.

6.4. Участникам конкурса, не признанными побе-
дителями, задаток возвращается в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона.

Ю. НАЗАРОВ,
заместитель главы Администрации города Пушкино.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ОТ КУРЬЁЗОВ ДО ПЕЧАЛИ
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В соответствии с Земельным законодательством
Администрацией Пушкинского муниципального рай-
она сформированы земельные участки для дальней-
шего предоставления:

● земельный участок площадью 691 кв. м с кадастро-
вым номером 50:13:050416:310 по адресу: МО, Пуш-
кинский р-н, с. Братовщина, ул. Центральная, уч. 106-а,
для ведения огородничества.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СФОРМИРОВАНЫ

● Извещение о проведении собрания о согласовании границ
земельного участка, расположенного: Пушкинский р-н, р-н
дер. Мартьянково, с/т «Рассвет-1», уч. 85. Кадастровый ин-
женер – ООО «Глобус. Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибоедо-
ва, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12). Заказчик –
Иванова В. И. Смежные земучастки: Демченко Н. А., Грудки-
на В. И., Косолапова Е. Е. Собрание состоится 16 ноября, 
в 11.00. Возражения по проекту межевого плана принимаются
с 14 октября 2009 г. по 16 ноября 2009 г. по адресу: г. Пуш-
кино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка ЗАО «Земус» (141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8(496)533-47-26;
zemus181@mail.ru), в отношении земельного устастка, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Пушкинский му-
ниципальный район, сельское поселение Царёвское, дер.
Федоровское, СНТ «Союз», участок № 46, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Железнов Юрий Владимирович, адрес: МО, г. Королев,
мкр. Болшево, ул. Пушкинская, д. 15, кв. 283. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Московская область, г. Пушки-
но, ул. Горького, д. 5    16 ноября 2009 года, в 10 час. 30
мин. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 14 октября 2009 г. по 15 но-
ября 2009 г. по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская

область, Пушкинский муниципальный район, сельское по-
селение Царёвское, дер. Федоровское, СНТ «Союз», уча-
стки №№ 43, 44, 47 и земли общего пользования. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инжене-
ром 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 отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Клязьма, ул. Белинского, д. 12, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Семенова
Наталья Александровна, (тел. 8-906-773-00-15) и Семе-
нов Валерий Александрович (тел. 8-916-877-95-48). Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская область,
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинского, д. 12,   18 нояб-
ря 2009 г., в 11 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения
по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 октября 2009 г. по 18 ноября 2009 г. по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, 
д. 22, каб. 3. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 
г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Белинского, д. 8а и д. 10. При
проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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

Публичные слушания по обсуждению проекта планиров-
ки территории дачного строительства, расположенной в
районе села Семёновское сельского поселения Ельдигин-
ское на земельном участке площадью 16500 кв. м, с када-
стровым номером 50:13:04: 03 09:93, находящемся в арен-
де у «ИНСТАР-СТРОЙ» (ООО) сроком на 3 года по договору
аренды земельного участка №2-09А от 16 января 2009 го-
да, были проведены 24 сентября 2009 года в соответствии
с распоряжением главы сельского поселения Ельдигин-
ское Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти №78 от 21 августа 2009 г. Сбор мнений и предложе-
ний по рассматриваемому вопросу осуществлялся с 26 ав-
густа по 24 сентября 2009 г.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 8 чело-
век. Письменных заявлений в комиссию по организации
проведения публичных слушаний не поступило.

Решение собрания участников слушаний от 24 сентября
2009 г. содержит согласование рассматриваемого проекта
планировки, что отражено в протоколе публичных слушаний.

Решение Комиссии по организации проведения публич-
ных слушаний: рекомендовать принять в установленном
порядке решение об утверждении проекта планировки тер-
ритории дачного строительства на вышеуказанном зе-
мельном участке, расположенного в районе села Семёнов-
ское сельского поселения Ельдигинское Пушкинского му-
ниципального района Московской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

ПРОДАЮ
● «ВАЗ-2115», 2003 г.в. 101 тыс. км, темно-зеленый мет.
– 100 тыс. руб. Новый двиг., с док. – 15 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-903-195-09-01.

● «ВАЗ-21114», 2006 г. в., «сочи», литые диски, пейджер,
компьютер. Ц. 175000. Торг. ТЕЛ. 8-906-097-67-89.

● «ВАЗ-2123», «CHEVROLET-Niva» 2007 г. в., серо-зеле-
ный металлик, пробег 68 т. км, люксовая комплектация.
ТЕЛ. моб. 998-63-36, Сергей.

● ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» СРОЧНО! ТЕЛ. 8-926-
525-96-71, Валентина.

● Комплект зимней резины NOIAN HAKKAPELLIITTA RSi
на литых дисках 205/55/R16 для «Тойота Auris» и
«Corolla» – 20 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-687-69-69.
● 1/2 дома в мкр. Мамонтовка, 3,5 сотки, свет, вода, газ,
телефон, гараж. ТЕЛ. 8-916-420-42-19.

● ДАЧУ. СНТ «Кудринка». 50 м2 на 8,5 сотках + кирп. га-
раж, летняя вода, электричество. 82000 долл. ТЕЛ. 
8-916-641-51-10, Пётр.

● ДАЧУ в стародачном месте пос. Зеленоградский, дом
100 кв. м, 2 этажа, свет, скважина, колодец, газ по грани-
це, уч. 15 сот., лесные и садовые деревья, гараж, кругло-
годичный подъезд. От станции 8 мин. пешком. 7100 000
руб. ТЕЛ. 8-926-917-45-09.

● КОТТЕДЖ 180 м2, Заветы Ильича. Все коммуникации –
центральные. 450 т. долл. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-
252-21-99.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в дер. 2-этажном доме, мкр.
Клязьма. Все коммуникации. 1600 т. руб. ТЕЛ.: 768-61-
27; 8-903-252-21-99.

● КОМНАТУ. Мамонтовка, в 3-комнатной квартире. 
1 млн  руб. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● Ч/ДОМА. Мамонтовка, свет, газ, вода, отдельный
вход. 2 млн 200 т. Торг. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-
21-99.

● ЩЕНКОВ: АЗИАТЫ, родились 14.08.09 г.; ПУДЕЛИ, ро-
дились 10.08.09 г. ТЕЛ. 8-964-591-68-25.

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЁМКОСТИ: 2 штуки по 50 м3; 2 шту-
ки по 25 м3.  ТЕЛ. 998-63-36, Сергей.

СДАЮ, СНИМУ,
КУПЛЮ, МЕНЯЮ

● СДАМ цокольное ПОМЕЩЕНИЕ под торговлю-
офис. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 8. ТЕЛ. 8-906-
709-95-40.

● СДАЮ ДОМ в Братовщине для ПМЖ, без посредни-
ков. Информация по тел. 8-916-601-18-21.

● СДАЮ ЖИЛЬЕ. ТЕЛ. 8-926-014-59-23.
● СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ. ТЕЛ. 544-76-34.
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пуш-
кинском районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ ДОМ, ЧАСТЬ ДОМА, ДАЧУ в Пушкино или Пуш-
кинском районе. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● КУПЛЮ МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ на закрутках, царские на-
грады по каталогу. ТЕЛ. 8-915-356-66-69.

● КУПЛЮ УЧАСТОК, можно с домом. ТЕЛ. 8-903-772-
75-72.
● Коллекционер КУПИТ дорого картины, иконы, посуду,
часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ.  8-964-588-06-16.

● КУПЛЮ земельный участок, можно с домом, в Пуш-
кинском районе для себя. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Транспортной компании требуются водители катего-
рии С, Е. ТЕЛ.: 8-916-681-96-98, 8-926-806-77-25.
● Требуется в офис девушка для работы на телефоне 
(гр. раб. – с 13.00 до 17.00). ТЕЛ. 8-926-948-70-64.
● В организацию требуется ДЕЗИНФЕКТОР (обучение,
мед. образование приветствуется). ТЕЛ. 8-903-751-
45-45.

УСЛУГИ
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61;
8-903-782-59-37.
● УСЛУГИ: ЛИМУЗИН. ТЕЛ. 8-926-608-45-85.
● ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ПЕСОК, НАВОЗ. ВЫВОЗ МУСОРА.
АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. РАЗРАБОТКА котлованов.
ТЕЛ. 8-926-549-91-58.
● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ,
НАВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-916-759-
85-54.
● РЕМОНТ стиральных и посудомоечных машин, холо-
дильников, СВЧ-печей, телевизоров. ТЕЛ.: (495)796-
42-10; 8-903-796-42-10.
● ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ. ТЕЛ. 8-903-
978-55-48.
● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежеднев-
но. Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. 
Выезд бесплатно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 
8-903-124-40-90.
● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит 
РАБОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных
участков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 
8-926-100-80-35.
● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по
всем вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-
524-66-45.
● ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ работы, ОТОПЛЕНИЕ. ВО-
ДОСНАБЖЕНИЕ частных домов. ТЕЛ. 8-926-761-40-
61, Василий.
● СПРАВОЧНАЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: оформление в собст-
венность земельных участков, строений («дачная амни-
стия»); приватизация квартир; наследование; судебные
споры. ТЕЛ. 8-906-072-82-91 (с 9.00 до 20.00).
● РЕМОНТ КВАРТИРЫ: обои, шпаклёвка, штукатурка,
электрика, плитка и мелкий ремонт. ТЕЛ. 8-926-179-
27-54.
● ПРАВОЗАЩИТА: консультации, иски, ведение дел 
в судах. ТЕЛ. 8-926-579-92-70.
● ПОШИВ, РЕМОНТ кожаных, меховых, текстильных 
и трикотажных изделий. ТЕЛ. 8-926-334-93-84.
● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЁЛКОВ, САДОВ. ТОВА-
РИЩЕСТВ. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

РАЗНОЕ
● НЯНЯ ВОЗЬМЕТ ДЕТЕЙ с 2-х лет. Оплата 11 000 руб. 
в месяц. ТЕЛ. 8-926-945-08-34, Люда.

❤ ЗНАКОМСТВА ❤

● Добро пожаловать на ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ, который
состоится в подмосковном Софрино. ТЕЛ. 8-916-143-
78-65.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Земельный участок площадью 500 кв. м с
кадастровым номером 50:13:03 03 36:0051,
расположенный по адресу: Пушкинский 
р-н, с. Царево, дом 96-а, для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
СФОРМИРОВАНЫ

В заключении о публичных слушаниях по вопросу внесе-
ния изменений в проект планировки земельного участка по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе
дер. Назарово, опубликованного в № 75 (11509) от 30 сентя-
бря 2009 года: вместо общей площади земельного участка
12808000 кв. м следует читать: 1280800 кв. м.

ВНИМАНИЕ!

По вопросам размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19   (53) 4-33-19

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

Редакция газеты «Маяк»
(г. Пушкино, ул. Тургенева, 22)
предлагает следующие услуги:

● ксерокопию
(одной страницы листа формата А4 – 5 руб.);

● также у нас можно приобрести
газету «Маяк»
(стоимость 1 экз. – 6 руб.).



Индекс  24394 А дрес редакции:
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В кафе «КОФЕin» СРОЧНО требуются
ПОВАРА Г/Ц, ПОВАР-ПИЦЦМЕЙКЕР,
УБОРЩИЦЫ и ПОСУДОМОЙЩИЦЫ,

ОФИЦИАНТЫ
График работы – 2х2, гражданство – строго РФ.

Мы обещаем ВАМ стабильную работу со стабильной
зарплатой! Бесплатное питание, дружный коллектив,
премии и поощрения за добросовестное выполнение

своих служебных обязанностей.

(496)535-39-25, 8(926)758-58-98.

■ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫХ УСЛУГ,
в том числе:

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

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

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

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

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.
Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,
суббота – с 9.00 до 16.00,
воскресенье – выходной.

Предъявителю

купона

2 п
роц.

Автобусные экскурсии из Пушкино
Турфирма «Открытый мир»

(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;
тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

17.10.09 г., субб. – «По святым местам России»: Годе-
ново – Антушково + 4 монастыря Переславля Залесского.

17.10.09 г., субб. – «Булгаковская Москва.
18.10.09 г., воскр. – Мосфильм.
24.10.09 г., субб. – «По святым местам России»: 

3 храма – 3 источника – Талицкие пещеры.
24.10.09 г., субб. – Тайны и легенды древнего города.
25.10.09 г., воскр. – «Маленький Лондон-Егорьевск».
31.10.09 г., субб. – «По святым местам России».
31.10.09 г., субб. – Тайны спящего города (по следам

московских привидений).

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛГАРИИ,
ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.
Санатории, дома и базы отдыха, отели на Черноморском

и Азовском побережьях.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 (доб. 191), 8-909-156-35-20, 8-909-156-59-56.

– производственно-складские и офисные площади, 2-й и 3-й
этажи производственного корпуса, площадь от 15 до 1100 кв. м,
высота потолков – 5 м, грузовой лифт – 2 т. Цена – 2000 руб. за
кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются каникулы. Телефон. Интернет. Все комму-
никации, охраняемая территория.

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

(25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

С Д А Ю Т СС Д А Ю Т С Я :Я :

êê ÖÖ åå éé çç ííêê ÖÖ åå éé çç íí
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ПОД КЛЮЧ.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ.
ТЕЛ.: 8-963-616-45-71; 8-925-871-68-58.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

Только 1 7 октября – с 10 до 18.00
в Центре занятости населения (в фойе),

Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

на «Газель» (Портер).
Доставка садовой

мебели по заказам
магазинов и физ. лиц

по Москве и МО.
З/п – 25 000 руб.

ТЕЛ. 8-916-245-69-38,
Александр.

ЛИМУЗИНЫ
Крестины, венчания, роддом, свадьбы,

проводы и встречи в аэропортах.
Тел. 8-985-766-65-09.

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

● МАСТЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ;
● ИНЖЕНЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОТДЕЛА. Телефон: 8 (496) 53-2-33-34.

ÄêÖçÑÄ
аудиторий, офисов,
производственных

помещений, комнат
для проживания,

г. Ивантеевка.
Собственник.

ТЕЛ. 8-916-733-41-18.

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.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ
◆ КУПЛЯ-ПРОДАЖА: квартир, 

домов, дач, земельных участков.
◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ:

недвижимости в собственность.
◆ ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.
◆ БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.
◆ СНЯТЬ-СДАТЬ:

квартиру, дом,  дачу.

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

г. Пушкино, ул. Горького, д. 10

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
(г. Королев).

ТЕЛ.: 8-916-730-44-70,
8-496-300-55-55.

www.raisa-den.ru

Уважаемые покупатели!
Приглашаем вас в ма-

газины Пушкинского рай-
по для закупки качест-
венных овощей на зим-
нее хранение по ценам:

● КАРТОФЕЛЬ – 10 руб.,
● МОРКОВЬ – 14 руб.,
● КАПУСТА – 12 руб.,
● СВЕКЛА – 10 руб.

Тел.: 993-37-35, 993-44-01.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАМИ
и ПРОДАВЦОВ ПРОДОВОЛЬСТ-
ВЕННЫХ ТОВАРОВ для работы 
в современных, благоустроенных
магазинах в г. Пушкино и Пушкин-
ском районе, с опытом работы,
местной пропиской, без вредных
привычек. Соцпакет гарантирован.

По условиям работы
обращаться по телефонам:

993-37-35, 534-37-35.

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.

В супермаркет ООО «Интертелл» требуются:

КАССИР,
ПРОДАВЕЦ-КАССИР в отдел «Мясо»,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
в отдел «Гастроном»,

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ,
ГРУЗЧИК.

Пос. Зверосовхоз, ул. Центральная, д. 2.
Обращаться по тел. 8-901-519-25-10, отдел кадров.

● ДВОРНИКИ;
● СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК;

● РАБОЧИЕ КУХНИ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

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

ëÑÄûíëü Ç ÄêÖçÑì
складские помещения по адресу:

с. Братовщина, ул. 1-я Станционная.
Обращаться по тел.: 993-37-35; 534-37-35.

СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС 10 – 80 м 2;
СДАЮ ПОМЕЩЕНИЕ ПОД СКЛАД – 330м 2

Пушкино, Ярославское ш.
Тел.: 8 (496 53) 5-42-40, 8-916-390-83-33.

На 86-м году жизни скончался
Борис Иванович КУТУЗОВ,

участник и инвалид Великой Отечественной
войны.

Светлая ему память!
Совет ветеранов

Пушкинского муниципального района.
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УУУУ юююю тттт нннн ыыыы йййй     уууу гггг оооо лллл оооо кккк     дддд оооо мммм аааа шшшш нннн ееее йййй     кккк уууу хххх нннн ииии
вввв     цццц ееее нннн тттт рррр ееее     гггг оооо рррр оооо дддд аааа ,,,,

бббб лллл юююю дддд аааа     пппп рррр ииии гггг оооо тттт оооо вввв лллл ееее нннн нннн ыыыы ееее
сссс пппп ееее цццц ииии аааа лллл ьььь нннн оооо     дддд лллл яяяя     вввв аааа сссс ....

ББББ оооо лллл ьььь шшшш оооо йййй     вввв ыыыы бббб оооо рррр     гггг оооо рррр яяяя чччч ииии хххх     зззз аааа кккк уууу сссс оооо кккк
ииии     гггг оооо рррр яяяя чччч ииии хххх     бббб лллл юююю дддд ....

Для деловых людей каждый будний день с 11 до 16 часов.
Ресторан предлагает Домашние обеды от 189 рублей.

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ ОБЕД В ПОДАРОК!!!

СССС     1111     ОООО КККК ТТТТ ЯЯЯЯ ББББ РРРР ЯЯЯЯ
ФФФФ ЕЕЕЕ СССС ТТТТ ИИИИ ВВВВ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ     ГГГГ ОООО РРРР ШШШШ ОООО ЧЧЧЧ КККК ОООО ВВВВ ....

ул. Вокзальная, 1а
ТК «Сатурн»
8-496-539-03-16




