
На эту веселую мысль меня на-
толкнула… бочка с молоком, в
Пушкино, на Московском проспек-
те. Возле нее стояла продавщица
и читала нашу газету. Правда,
такая передышка длилась совсем
недолго — подошли покупатели.

– Читаю вот, урывками, – заметив
мой патриотический интерес к «Маяку»,
поясняет Ирина Шишлова. – Много
интересного можно почерпнуть, и рай-
он весь как на ладони!

То, что газету читают многие наши
жители, а значит, представители самых
разных профессий, – факт неоспори-
мый. Причем,  читают, потому что пред-
почитают. Недавно, например, при-
шлось стать свидетелем такого эпизода.
Продавщица лука-чеснока на  местном
рынке, прежде чем выложить дары сво-
его огорода на импровизированный
прилавок – перевернутую картонную
коробку, попросила у своей соседки га-
зету. Та, достав пачку уже пожухлых га-
зет, деловито перебрала их, отложила в
сторону «Маяк» и только тогда протяну-
ла пачку огороднице: «А эту газету еще
читать буду!»

«Маяк» читают все и всюду – свежий
и вчерашний, в администрации и в ко-

тельной. Часто – за чашкой чая, рас-
крыв любимую тематическую страницу.
А пенсионеры, которые больше всего
корят нас за «перебор» с официальными
материалами, сами же эти материалы и
штудируют – к такому неожиданному
выводу пришли мы, изучив ответы на
опубликованную недавно для подпис-
чиков «Маяка» анкету.  К слову сказать,
это уважаемое боевое поколение – вете-
раны труда и войны – гораздо любозна-
тельнее некоторых молодых. Они пред-
лагают нам новые темы, они помнят
имена корреспондентов, они, в конце

концов, понимают, что информацион-
ный голод порой хуже обычного. 

Итак, если уж с газетой, то непремен-
но с любимой «районкой»! Вот и Ирина
Шишлова из Ельдигино, приезжая в
Пушкино три раза в неделю, чтобы про-
дать колхозное молоко от фермеров,
обязательно прихватит с собой «Маяк»,
чтобы, выкроив время, перелистать
страницы. И самое интересное потом
обсудить со своими покупателями. Та-
кая вот у подписчиков дружба…

Г. РАТАВНИНА.
Фото автора.

С «МАЯКОМ», КАК С МОЛОКОМ, –
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО!

Царёво: есть время 
для благоустройства
Приход зимы нынче, судя по

всему, совпадет с календарем,
так  что времени подготовиться
к холодам как следует было у
наших поселений предостаточ-
но. В с.п. Царёвское, например,
наряду с ремонтом уличного осве-
щения продолжаются работы в ко-
тельных, домах, на теплотрассах.
Так, в дер. Коптелино заканчива-
ется ремонт мягкой кровли на
многоквартирном доме № 2. В ко-
тельной  Зверосовхоза установлен
нагнетающий насос  для системы
отопления. Идет замена труб теп-
лотрассы по ул. Школьной, а в На-
горном, д.1  ведутся плановые ра-
боты на теплотрассе.  

Г. СУРЖИК.

Народной «Виктории» – 
долгая лета!
В Доме культуры г. Пушкино

недавно состоялся большой
концерт хора ветеранов войны
и труда «Виктория», совпавший
с  весьма важным событием в
жизни этого коллектива – ре-
шением о присвоении ему зва-
ния «народный».

Такое решение приняла комис-
сия в составе деятелей культуры
Московской области и г. Пушкино. 

В честь этого замечательного
события был накрыт праздничный
стол не без помощи руководства
магазинов «Дина», «Статус» и от-
дела развития потребительского
рынка. Большое всем спасибо!

Г. ПОЛЯКОВА, 
почетный ветеран Подмосковья, 

староста народного хора.
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ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ «ПОДПИШИ ВЕТЕРАНА»!
Уважаемые руководители предприятий, организаций, частные 

предприниматели, жители Пушкинского муниципального района!
В рамках празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне ре-

дакция газеты «Маяк» проводит акцию «Подпиши ветерана!» Коллективы пред-
приятий, организаций, частные предприниматели, любой житель Пушкинского
муниципального района, оформив подписку ветеранам на I полугодие 2010 г. или
на весь год, получат не только их искреннюю признательность. Имена тех, кто от-
кликнулся на наш призыв — принять участие в акции «Подпиши ветерана!», мы
обязательно опубликуем на первой полосе «Маяка». 

Стоимость полугодовой подписки для ветеранов Великой Отечественной войны –
183 руб. 36 коп.; годовой – 366 руб. 71 коп. 

При подписке в почтовом отделении  или в редакции «Маяка» следует сообщить
номер льготного удостоверения подписчика. 

Хорошее дело – доброе дело! Подпишите и – позвоните нам в редакцию!
Тел.: 532-29-19, 534-33-19, 534-41-30. 

ПИСЬМО В НОМЕР

«Теперь мы будем 
получать газету…»

Сотрудники Администрации г.п.
Правдинский на добрые выдумки
горазды. Недавно, например, заду-
мали такое дело: в период подпис-
ной кампании на 2010 год каждый
сотрудник администрации в знак
благотворительности оформил
квитанцию еще, так сказать, на
своего соседа: у кого-то им оказал-
ся участник войны, у кого-то – мно-
годетная семья. Об этой акции мы
рассказали в «Маяке». А на днях в
редакцию пришло письмо  от бла-
годарных  подписчиков.

«То, что мы будем получать нашу
районную газету «Маяк» в наступа-
ющем году, имеет для нас большое
значение. Будем в курсе всех со-
бытий, мероприятий, с интересом
прочтем также объявления и рек-
ламу. Всегда с удовольствием зна-
комимся мы с творчеством наших
земляков. А телевизионная про-
грамма в «Маяке» – это всегда нуж-
ная информация, к тому же – эко-
номия денег. В общем, с любимой
газетой и жизнь веселее! 

Большое спасибо сотрудникам
Администрации  г.п. Правдинский
за то, что не забывают о нас, все-
гда помогают – и словом, и делом». 

В.П. и Т.В. Ведерниковы, 
Л.А. Орехова, Е.Ф. Баранова,

Л.Ю. Дуняшева.

��������-2010



2 25 íîßáðß
2009 ãîäàН А Ш И  Д Е П У ТАТ Ы

– Сергей Николаевич, как
всё-таки удаётся «Боевому
братству» успешно работать не-
смотря на экономический кри-
зис? Ведь что ни говори, а для
благотворительной деятельно-
сти сейчас наступили очень не-
простые времена.

– Всё верно. Времена на-
ступили сложные. Но именно
сейчас деятельность таких ор-
ганизаций, как «Боевое брат-
ство», наиболее востребована.
Сегодня тысячи граждан, от-
носящихся к так называемым
наименее защищённым слоям
населения, нуждаются в на-
шей поддержке и участии. И,
к сожалению, государство не
всегда оказывает должное
внимание тем, кто этого за-
служивает в первую очередь,
но у кого нет возможности
обеспечить себя даже самым
необходимым. И мы своими
силами стараемся компенси-
ровать людям нехватку этого
внимания со стороны госу-
дарства. По крайней мере, в
рамках тех задач, которые оп-
ределены Уставом нашей ор-
ганизации.

– И какие задачи стоят перед
«Боевым братством» на сегод-
няшний день?

– В задачи Московского об-
ластного отделения «Боевого
братства» входит: социальная
работа с ветеранами боевых
действий, инвалидами, члена-
ми их семей и семьями погиб-
ших военнослужащих, други-
ми категориями граждан; пат-
риотическое и спортивное
воспитание молодёжи; оказа-
ние шефской помощи рос-
сийским воинским частям;
увековечение памяти погиб-
ших. Это та работа, которая
должна продолжаться невзи-
рая ни на какой кризис.

– И всё же, как организа-
ции удаётся не только выжи-
вать самой в это время, но и
продолжать оказывать по-
мощь другим людям?

– Надо понимать, что «Бое-
вое братство» создавалось
людьми, которые, без  преуве-
личения, прошли огонь и во-
ду, которые знают цену помо-
щи и настоящей дружбе. Ведь

основной костяк нашей орга-
низации составляют те, кто
воевал в Афганистане, Чечне
и других горячих точках. И
этим людям не надо объяс-
нять, как может быть важна
своевременно оказанная по-
мощь. Даже самое небольшое
участие, проявленное в нуж-
ный момент, может коренным
образом изменить судьбу че-
ловека к лучшему. И даже
спасти ему жизнь. Эти прин-
ципы понимания, взаимовы-
ручки, ответственности, зало-
женные в основу «Боевого
братства», помогают нам не
опускать руки в самых непро-
стых ситуациях.

Поэтому сегодня наша орга-
низация не только не выклю-
чилась из процесса оказания
помощи тем, кто в ней нужда-
ется, но и продолжает разви-
ваться. За текущий год ряды
Московского областного от-
деления «Боевого братства»
пополнили более 1000 чело-
век. А это говорит о том, что
организация  наша крепнет и
расширяется.

– Какие направления вашей
деятельности  сегодня наиболее
приоритетны?  Что сделано за
текущий год по этим направле-
ниям?

– Мы не подразделяем на-
шу работу на важную и второ-
степенную. Для нас все реша-
емые вопросы имеют перво-
статейное значение. И по-дру-
гому просто быть не может.
Если же говорить о проделан-
ной областным отделением
работе, то тут всё идёт по зара-
нее утверждённому плану. И
никаких скидок на кризис мы
в своей работе не делаем. 

Сегодня на попечении отде-
ления состоят 189 матерей и
вдов Героев Советского Сою-
за, России, полных кавалеров
ордена Славы, 420 инвалидов,
1407 семей погибших военно-
служащих. И со всеми наши

специалисты ведут работу.
Этим людям областное «Бое-
вое братство» оказывает юри-
дическую и материальную
поддержку, помогает трудо-
устроиться инвалидам и вете-
ранам горячих точек, оказы-
вает помощь в приобретении
необходимых протезов и ле-
карств. Для матерей и вдов
погибших военнослужащих
мы проводим вечера встреч,
устраиваем вахты памяти и
концерты – делаем всё от нас
зависящее, чтобы хоть как-то
компенсировать невосполни-
мую боль утраты близких лю-
дей.

Считаю, что такая работа
особенно важна сейчас, когда
обстоятельства заставляют
многих людей заботиться в
первую очередь о себе, забы-
вая, что совсем рядом есть те,
кому помощь крайне необхо-
дима. Я никого не сужу и не
обвиняю. Помогать другим
людям или нет –  каждый ре-
шает для себя сам… 

– Сергей Николаевич, из-
вестно, что в деятельности «Бо-
евого братства» одним из важ-
ных направлений является пат-
риотическая работа с молодё-
жью.  Чего удалось за текущий
год добиться в этой сфере дея-
тельности?

– Конечно, работа с подра-
стающим поколением не мо-
жет быть не важной. Да, мы
–ветеранская организация, но
это не означает, что мы огра-
ничены лишь собственными
проблемами. Каждый разум-
ный человек и ответственный
гражданин понимает, что се-
годняшняя молодёжь – это
судьба страны завтра. И буду-
щее нашего государства фор-
мируется именно сейчас. Поэ-
тому работе с молодым поко-
лением уделяем повышенное
внимание. 

За текущий год районными
и городскими отделениями

«Боевого братства» при под-
держке и участии местных ад-
министраций проведено более
500 мероприятий различных
уровней и направленности. В
их числе – «Вахта Памяти»,
военно-спортивная игра «За
тех, кто в полный поднимался
рост!», военно-патриотиче-
ские игры «Зарница», «Вой-
нушка-2009», «Форпост-
2009», «Защитник Отечества»,
фестивали солдатской песни,
посвященные 20-й годовщине
вывода советских войск из
Афганистана, Московский
областной зональный фести-
валь «Песни «Боевого братст-
ва», пять фестивалей, конкур-
сов и концертов патриотиче-
ской направленности. Поми-
мо этого, 210 детей погибших
военнослужащих приняли
участие в работе оборонно-
спортивных лагерей «Баграти-
он», «Боевое братство», ВПК
«Отвага», «Юнармеец», спор-
тивно-оздоровительного лаге-
ря на озере Селигер. Оказана
шефская помощь воспитан-
никам социального приюта
для детей и подростков «Ко-
лосок», Центра социальной

реабилитации несовершенно-
летних «Преодоление». Было
проведено более 20  мемори-
альных соревнований и тур-
ниров по различным видам
спорта, главным образом во-
енно-прикладной направлен-
ности

В отчетном периоде под
эгидой Всероссийской орга-
низации «Боевое братство» в
Московской области работало
154 детских и молодежных ор-
ганизаций, объединивших бо-
лее  15 тысяч человек. В их
числе – 45 военно-патриоти-
ческих клубов, 7 кадетских
классов, 23 поисковых отряда,
87 спортклубов и секций. 

И это – не просто цифры.
Именно в таких мероприяти-
ях у молодёжи формируется
понимание их социальной
значимости для страны, здесь
они учатся взаимовыручке,
уважению к истории своего
государства. В конце концов,
эта работа помогает увести ре-
бят и девчат от пагубного вли-
яния улицы, увлечь их, задать
правильные ориентиры.

– А как осуществляется взаи-
модействие вашей организации с
воинскими частями? Ведь ока-
зание помощи нашим военно-
служащим, проходящим службу
в различных точках страны, то-
же входит в сферу деятельности
«Боевого братства».

– Да, одним из основных
направлений деятельности
«Боевого братства» является
оказание шефской помощи
нашим частям, дислоциро-
ванным на Северном Кавказе
и, в первую очередь, в Чечен-
ской Республике. За десять с
лишним лет благодаря так на-
зываемым шефским десантам,
организованным при участии
«Боевого братства», наши бое-
вые части на Северном Кавка-
зе получили порядка 689 тонн
всевозможных грузов на сум-
му 397 миллионов рублей: па-

латки, генераторы, спортин-
вентарь, различные инстру-
менты для строительных и ре-
монтных работ, спецоборудо-
вание для несения службы и
многое-многое другое, в чём
была острая необходимость. 

– Но не подменяются ли та-
ким образом функции Мини-
стерства обороны? Ведь снаб-
жение боевых частей –  преро-
гатива именно этого ведомства.

– Ни в коем случае! Дея-
тельность нашей организации
в этом направлении основана
на понимании всей тяжести
условий несения службы в об-
становке, не отличающейся
особой стабильностью. И та-
ких частей в России предоста-
точно. Большинство членов
«Боевого братства» имеют за
плечами богатый опыт уча-
стия в боевых действиях. И
мы не понаслышке знаем, как
порой не хватает в этих непро-
стых условиях элементарных
казалось бы вещей: палаток,
тёплых одеял, специального
снаряжения, медикаментов,
средств связи и т.д. Здесь
ничьих функций мы не под-
меняем, а только лишь допол-

няем. Более того, когда наши
боевые товарищи, проходя-
щие службу на Северном Кав-
казе и в других точках страны,
получают помощь с «большой
земли», собранную с заботой
буквально по крупицам теми,
кому не безразлична их судь-
ба, это оказывает очень боль-
шое воздействие на боевой
дух и настрой в боевых под-
разделениях. И, поверьте, эта
составляющая нашей работы
не менее важна, чем сами гру-
зы, которые мы доставляем
воинским частям. Понимание
того, что о них помнят, о них
заботятся, в их непростую ра-
боту верят –  дорогого стоит.

– «Боевое братство» успешно
работает уже более десяти лет.
За этот срок проделана огром-
ная работа. Каковы дальней-
шие планы «Боевого братства»?

– Знаете, почему-то работу
нашей и подобных организа-
ций очень часто измеряют
цифрами. Я считаю, это не-
правильно. Если уж и изме-
рять как-то нашу деятель-
ность, то цифры тут играют
достаточно второстепенную
роль – наша работа измеряет-
ся судьбами сотен и тысяч лю-
дей. Людей, которые не оста-
лись со своими проблемами
один на один, которые вовре-
мя получили необходимую
поддержку, которые не очер-
ствели и не потерялись в этих
сложных взаимоотношениях
между обществом и государст-
вом. Касаясь дальнейших пла-
нов «Боевого братства»,  могу
сказать только одно: будем
продолжать работать в том на-
правлении, которое задали се-
бе сами. Мы будем развивать-
ся и стараться делать нашу ра-
боту ещё лучше, охватывая
своим вниманием как можно
большее число людей, нужда-
ющихся в участии.

Интервью вела 
И. МАРТ.

Сегодня, наверное, не осталось человека, который бы в той или иной степени не по-
страдал от глобального финансового кризиса. Неполадки в мировой экономической си-
стеме в равной степени негативно отразились как на бюджетах целых государств,
так и на личном благосостоянии отдельных граждан. И в первую очередь, как это ни
печально, кризис отразился на благотворительных организациях, которые осуществ-
ляли свою деятельность в основном за счёт пожертвований со стороны различных
бизнес-структур и частных лиц. В период опасности сработали небезызвестные прин-
ципы: «Спасайся, кто может!» и «Каждый  – сам за себя». Увы, но такое развитие
ситуации вполне закономерно и объяснимо: если вашему финансовому благополучию
грозит беда, то где уж там до помощи кому-то ещё…

Тем не менее даже в этих непростых условиях остались
организации, которые продолжают оказывать необходи-
мую поддержку тому, кто в ней остро нуждается. Уже бо-
лее десяти лет в Подмосковье действует Всероссийская
общественная организация ветеранов (ВООВ) «Боевое
братство». И сегодня, несмотря на кризисную обстанов-
ку в стране и мире, эта организация продолжает свою
благотворительную деятельность, не снижая своей ак-
тивности.

Как же удаётся «Боевому братству» не просто выжи-
вать во времена кризиса, но и продолжать работу не сба-
вляя, как говорится, оборотов? Что удалось сделать за
первый кризисный год? Какие перспективы сегодня сто-
ят перед организацией? 

Об этом и многом другом мы беседуем с председателем
Московского областного отделения ВООВ «Боевое
братство» С. Н. КНЯЗЕВЫМ. 

КРИЗИС – ДОБРЫМ ДЕЛАМ 
НЕ ПОМЕХА
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Начало прошедшей недели в
Пушкинском муниципаль-
ном районе ознаменовалось
историческим событием:
прошла первая Всероссий-
ская конференция регио-
нальных фондов поддержки
малого и среднего предпри-
нимательства. Со всей
страны, включая Сахалин
и Владивосток, съехались
эксперты и руководители
фондов, чтобы обменяться
опытом. 

В том, что конференция
прошла именно на пушкин-
ской земле, – большая заслу-
га главы Пушкинского муни-
ципального района и города
Пушкино В.В. Лисина. Вик-
тор Васильевич еще в середи-
не девяностых, работая пер-
вым заместителем председа-
теля правления Федерального
фонда поддержки малого
предпринимательства облас-
ти, был одним из разработчи-
ков законопроекта о государ-
ственной поддержке малого
предпринимательства, актив-
но участвовал в разработке
первой программы поддерж-
ки малого предприниматель-
ства в Московской области. 

В приветственном слове
В.В. Лисин отметил особую
важность и своевременность
события. С вступлением в си-
лу в марте этого года 131-го
Федерального закона о мест-
ном самоуправлении, эконо-
мическое развитие террито-
рий стало неотложной зада-
чей, а управленцы на местах
наконец поняли, что именно
малый бизнес должен стать
опорой этого развития, по-
скольку является наименее
затратным способом создания
новых рабочих мест, сущест-
венным источником насыще-
ния рынка товарами и услуга-
ми, стабильной базой налого-
вых поступлений, самона-
страивающимся механизмом
перераспределения эффек-
тивных технологий, оборудо-
вания, трудовых и материаль-
ных ресурсов. Предпринима-
тельская деятельность прида-
ет рыночной экономике
должную гибкость, мобилизу-
ет мощный антимонополь-
ный потенциал.

Уже с середины девяностых
годов Правительство Россий-
ской Федерации начало рабо-
тать над программой под-
держки развития малого
предпринимательства в стра-
не, основой которой
явился Федеральный
закон № 88-ФЗ, при-
нятый Государствен-
ной Думой 12 мая 1995
года. Целью этой про-
граммы стало создание
благоприятных экономиче-
ских, правовых и организаци-
онных условий для устойчи-
вого развития малых пред-
приятий, обеспечивающих
насыщение рынка отечест-
венными товарами и услуга-
ми, формирование среднего
слоя общества, самостоятель-
но создающего собственное
благосостояние и достаточ-
ный уровень жизни.

А для реализации таких
программ, их финансовой
поддержки и были учреждены
региональные фонды под-

держки малого и среднего
предпринимательства.

В некоторых регионах Рос-
сии такие фонды начали фор-
мироваться еще в конце девя-
ностых, как, например, в
Свердловской области. На се-
годняшний день специали-
стами признано, что Сверд-
ловский областной фонд –
один из ведущих в стране. Его
руководитель А.А. Часовских
рассказал, как работает фонд.

В области целенаправленно
формируется региональная
инфраструктура, применяют-
ся шесть инструментов целе-
вой поддержки предпринима-
тельства, аккумулирован га-
рантийный фонд. Все банки,
участвующие в этой програм-
ме, работают по единым пра-
вилам, для них выработаны
общие базовые принципы, со-
блюдать которые обязаны все.
Большую часть рисков ответ-
ственности за заемщика взяло
на себя агентство по выдаче
кредитов на развитие пред-
принимательства – его доля 70
проц. Особое внимание при-
сутствующих А.А. Часовских
обратил на программы подго-
товки предпринимателей. 

Областной программой раз-
вития предпринимательства
предусмотрены специальные
тренинги для будущих пред-
принимателей, система выда-
чи грантов. Она помогает вы-
явить людей, имеющих спо-
собности к самостоятельному
бизнесу. Они проходят подго-
товку в центрах обучения по
программе «Начни свое де-

ло», а после этого получают
грант. Группы для обучения
набираются через центры за-
нятости населения. Тренинг
длится пять дней. Претендент
за это время должен понять –
его это или нет. Затем ему да-
ется три дня на обдумывание,
принять решение он обязан
самостоятельно, поскольку
вся ответственность ложится
на него. Далее он сам собира-
ет информацию о предполага-
емом бизнесе, проходит обу-
чение основам бизнеса, гото-
вит черновой вариант бизнес-

плана. Его анализируют спе-
циалисты, вносят поправки, и
претендент защищает бизнес-
план на комиссии. Только по-
сле этого будущий предпри-
ниматель имеет право на по-
лучение финансовой помощи
на развитие своего дела.
Ежедневно в тренингах по
программе, подготовленной

фондом, участвуют 160 чело-
век. В рамках программы соз-
дано более 500 новых пред-
приятий. 

Белгородский областной
фонд поддержки малого пред-
принимательства стал победи-
телем конкурса «Всемирные
премии в области микропред-
принимательства», который
проводился по инициативе
Организации Объединенных
Наций в номинации «Самая
эффективная микрофинансо-

вая программа под-
держки предпринима-
тельства».

И с п о л н и т е л ь н ы й
директор Белгородско-
го областного фонда
Т.Л. Шарова подели-

лась опытом с участниками
конференции, заслужив апло-
дисменты собравшихся. Еже-
годно фонд утверждает квоту
по выдаче займов для муни-
ципальных образований Бел-
городской области в зависи-
мости от их экономического
потенциала. Предоставляе-
мые фондом займы уже ока-
зали реальную помощь пяти
тысячам начинающих пред-
принимателей. Благодаря фи-
нансовой поддержке заемщи-
ки фонда смогли закупить
оборудование, отремонтиро-

вать производственные поме-
щения, ввести в эксплуата-
цию сотни предприятий тор-
говли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания,
производственные объекты.
На реализацию инвестицион-
ных проектов, получивших
одобрение местного самоуп-
равления муниципальных

районов и городских округов,
предприниматели могут полу-
чить под гарантии фонда до 1
млн руб. на срок до трех лет.
Для начинающих предприни-
мателей такой заём – хоро-
шая стартовая площадка, ко-
торая позволяет им встать на
ноги, развивать свое дело. В
качестве поддержки малому
бизнесу, уже достаточно твер-
до стоящему на ногах, в Бел-
городской области практику-
ется субсидирование про-
центной ставки по банков-
ским кредитам. Эту програм-
му фонд реализует с 2006 года. 

Для создания эффективной
системы обучения предпри-
нимателей фондом был разра-
ботан комплекс мероприятий
по предоставлению информа-
ционно-образовательных ус-
луг, поскольку стабильное по-
ступательное развитие бизне-
са в условиях конкуренции
может обеспечить лишь пред-
приниматель, способный
принимать результативные
решения, владеющий инфор-
мацией и достаточным уров-
нем образования. 

Слушатели образователь-
ных программ фонда – не
только руководители малых и
средних предприятий, но и
сотрудники фирм, студенты,

безработные, молодые инва-
лиды и даже школьники. Для
удобства слушателей в прак-
тику введены выездные заня-
тия по всем районам области.
Образовательные программы
реализуются бесплатно. 

Областным департаментом
экономического развития со-
вместно с фондом поддержки
малого предпринимательства
в Белгородской области запу-
щен механизм финансирова-
ния проектов по схеме лизин-
га, позволяющий расширить
доступ малых предприятий к
получению дорогостоящего
оборудования или другого
имущества для оснащения
производства. 

В области успешно вопло-
щается в жизнь программа
развития сельского туризма.
Как справедливо отметила
Т.Л. Шарова, международная
практика показывает, что
сельский туризм в экологиче-
ски чистой местности – сего-
дня довольно перспективное
направление туриндустрии.
Его развитие помогает ре-
шить проблему занятости на-
селения, наполнения бюдже-
тов муниципальных поселе-
ний и существенно повысить
качество жизни людей, спо-
собствует сохранению нацио-
нальной культуры. Создан-
ный при фонде отдел по раз-
витию туризма сегодня ус-
пешно работает и воплощает
в жизнь цели и задачи, поста-
вленные областной програм-
мой развития сельского ту-
ризма. В рамках мероприятий
проводятся международные
фестивали сельского туризма,
создаются постоянно дейст-
вующие ремесленные дворы,
а их участники могут получать
средства на развитие ремес-
ленных программ. 

На конференции выступил
ректор Высшей школы прива-
тизации и предприниматель-
ства В.И. Кошкин. Он выска-
зал мнение, что руководители
муниципальных образований,
если они действительно заин-
тересованы в экономическом
развитии своих территорий,
должны заниматься не только
финансированием, но и дать
предпринимателям возмож-
ность использовать помеще-
ния, площадки и имущество,
находящиеся в муниципаль-
ной собственности. 

Конференция закончилась
«круглым столом», за кото-
рым ее участники имели воз-
можность задать друг другу
вопросы и получить нефор-
мальные ответы, обменяться
опытом и выработать общее
мнение по поводу дальнейше-
го развития и создания инст-
рументов, способствующих
практическому осуществле-
нию программы.

Конференция стала первым
форумом экспертов, которые
должны создать готовые про-
екты для субъектов малого
предпринимательства, мо-
дель, по которой в дальней-
шем смогут работать и успеш-
но развиваться регионы. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

ПЕРВАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ!

На конференцию съехались эксперты со всей страны.

Участники конференции слушали выступающих 
с неослабевающим вниманием.

Очень важно выявить людей, способных 
заниматься предпринимательской деятель-
ностью, а чтобы получить жизнеспособного
предпринимателя на выходе, надо хорошо
его подготовить.
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– Леонид Петрович, в наши дни ге-
моррой – понятие поистине нарица-
тельное. Так в народе принято назы-
вать не только саму болезнь, но и лю-
бые жизненные неурядицы и неприят-
ности. А, значит, с этой медицинской
проблемой, и отнюдь не понаслышке,
знакомы многие?

– И это неудивительно, поскольку
именно диагностика и лечение геморроя
составляют 40 и более процентов практи-
ки врача-проктолога. Беспокоит и то, что
приведенная статистика имеет тенден-
цию к росту, причиной чему не самый здо-
ровый образ жизни современного чело-
века, зачастую малоподвижный, непра-
вильное питание (а особенно пристра-
стие к фаст-фуду), чрезмерные физиче-
ские нагрузки и другие факторы, которые
можно отнести к побочным эффектам ци-
вилизации. Немудрено, что в наши дни
геморрой становится профессиональной
болезнью программистов, бухгалтеров,
водителей…

Первые симптомы этого недуга могут
проявиться уже после 20 лет, а иногда и в
детском возрасте. Геморрой является
хроническим заболеванием, постепенно
прогрессирует, переходя в следующие
стадии. Всего их четыре, и если в началь-
ных хороший эффект даёт консерватив-
ная терапия и так называемые малоинва-
зивные методы лечения, то в двух пос-
ледних оно носит преимущественно опе-
ративный характер. А потому, хотя совре-
менная медицина и обладает большими

возможностями в данной области, с ви-
зитом к проктологу лучше не затягивать.
А то у нас порой парадоксальные случаи
бывают: пациент годами лечится у разных
специалистов от анемии, являющейся за-
кономерным следствием геморроя, но к
проктологу – ни ногой! 

– Не исключено, что подобная мед-
лительность связана с деликатностью
проблемы и стеснительностью наших
сограждан…

– А в результате эти надуманные пред-
логи приводят к усугублению ситуации.
Не следует забывать, что чем дольше вы
откладываете посещение врача, тем
серьезнее может стать ваше заболева-
ние. А ведь под «маской» геморроя могут
скрываться и другие заболевания, имею-
щие похожую симптоматику: анальная
трещина, свищ прямой кишки, парапрок-
тит, а также такое опасное, как рак. А пос-
ледний в наше время занимает третье
место среди онкологических заболева-
ний у мужчин и женщин в возрасте от со-
рока до пятидесяти и лидирует в группе
60-70-летних. Да что там далеко ходить!
Когда я только начал работать в «Семей-
ной поликлинике», то всего за два первых
приемных дня выявил шесть опухолей!

Поэтому при первых же жалобах на-
стоятельно советую ни в коем случае не
заниматься самолечением и обязатель-
но обратиться к специалисту. А речь
идет о таких симптомах, как выделение
слизи и крови в виде примеси в кале или
ректальные кровотечения; боли, дис-

комфорт, зуд в области заднего прохо-
да; боли, вздутие, урчание в животе; на-
рушения функции кишечника (запоры,
поносы) и затруднения при его опорож-
нении; появление узлов или опухоле-
видных образований.

– Леонид Петрович, широко извест-
но, что любое заболевание легче пре-
дупредить, чем лечить. Какие реко-
мендации, Вы как врач с почти соро-
калетним опытом работы могли бы
дать в этом плане читателям «Маяка»?

– Как мы уже отмечали выше, особен-
ности образа жизни и питания современ-
ных людей становятся причиной возник-
новения нарушений функции кишечника.
А это, в свою очередь, приводит к дисба-
ктериозу, нарушению моторики, разви-
тию воспалений, нарушению целостности
слизистой кишечника, трещинам и вари-
козному расширению его вен.

Отсюда и рекомендации самые эле-
ментарные: сделать богатую клетчаткой
пищу (в том числе фрукты, овощи, отру-
би) существенной частью своего рацио-
на, ежедневно употреблять не менее двух
литров жидкости, больше двигаться, за-
ниматься физкультурой и спортом (в ра-
зумных пределах). 

Если у вас сидячая работа, выкраивай-
те хотя бы несколько минут, чтобы раз-

мяться. Что касается физических нагру-
зок, то здесь лучше не переусердство-
вать. Чтобы не получилось, как у двух мо-
лодых людей, моих недавних пациентов.
Оба пришли на прием с приступом остро-
го геморроя после того, как подняли
вдвоем двигатель автомобиля. Лучше бы
третьего на помощь позвали! 

– Наше сегодняшнее обсуждение
доказывает, что проктологические
проблемы из разряда деликатных пе-
реходят в разряд насущных. При этом
соответствующие специалисты есть
далеко не в каждом лечебном учреж-
дении. В то время как в «Семейной по-
ликлинике № 3» можно получить не
только высококвалифицированную
консультацию проктолога, но и по-
мощь, основанную на новейших меди-
цинских разработках…

– Действительно, в стенах «Семейной
поликлиники» проводятся диагностика и
лечение заболеваний прямой кишки, в
том числе геморроя, анальной трещины,
парапроктита, удаление папиллом и кон-
дилом анальной области, наружных ге-
морроидальных узлов, тромбоэктомия
(удаление тромбов) и др. При необходи-
мости пациенты направляются и в другие
ведущие клиники Москвы и области.

При этом всем без исключения гаран-
тированы прием в удобное время и са-
мый деликатный подход!

– Леонид Петрович, спасибо Вам
за содержательный разговор! На-
верняка он вызовет интерес у наших
читателей.                                                ®

Беседовала Е. ЯКОВЛЕВА.

СЕМЕЙНАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3

БОЛЕЗНЬ ЦАРЕЙ И ПРОГРАММИСТОВ

ООО «Семейная поликлиника № 3»
работает ежедневно, с 8 до 20 часов, 

в воскресенье – с 9 до 18. 00.
Адрес: г. Пушкино, ул. Тургенева, 5.

Телефоны: 8 (496) 580-72-72, 
8 (496) 580-73-73, 8 (926) 014-72-72.

Сайт: www.setpol.ru

Во времена Бориса Годунова болезни, о которых пойдет речь в нашем
интервью, принято было называть царскими, поскольку ими тогда
страдали исключительно высокопоставленные особы. Увы, с тех пор
эти недуги стали более «демократичными», и сегодня им подвержены
люди самого разного социального положения и возраста. А потому
беседа с заслуженным врачом РФ, врачом-колопроктологом «Семей-
ной поликлиники № 3» Л. П. УВАРОВЫМ как никогда актуальна.

C���� – �����������

В нынешнем эпидемическом се-
зоне грипп и ОРВИ заявили о се-
бе (и достаточно громко) рань-
ше обычного, уже в октябре, и с
тех пор не сходят с повестки
дня. Ситуации с заболеваемо-
стью был посвящен и брифинг
для местной прессы, организо-
ванный начальником Управле-
ния здравоохранения Админист-
рации Пушкинского муниципаль-
ного района В. Л. Брусиловским
в конце прошлой недели. В ходе
этой встречи на вопросы жур-
налистов также ответила 
директор филиала ГУП МО 
«Мособлфармация» аптека 26/6
О. А. Безручко.

В своем вступительном слове 
В. Л. Брусиловский привел стати-
стические данные по району, а
они вкратце таковы: уровень забо-
леваемости сезонным гриппом и
ОРВИ у нас продолжает расти, хо-
тя в целом и далек от эпидемиче-
ского порога; свиной грипп под-
твержден у двух местных жителей,
еще восемь, находящихся  на ле-
чении в стационаре, под подозре-
нием; два человека умерли от ви-
русной пневмонии, является ли
она осложнением инфекции
А/Н1N1, покажут результаты ис-
следования.

Что касается профилактических
мероприятий, то прививочная
кампания против сезонного грип-
па  в этом году идет более медлен-
ными темпами, чем в прошлом.

Завершится она ориентировочно
15 декабря. Тем временем в район
уже поступило 10 тыс. доз вакци-
ны от свиного гриппа для лиц из
групп риска (вакцина живая, инт-
раназальная, двукратная с интер-
валом в десять дней) для сотруд-
ников жизненноважных служб:
ЖКХ, электросети, газового хо-
зяйства,  водоканала и пр. Во вто-
рую «волну» попадут медицинские
работники, педагоги, школьники.

Относительно методики лече-
ния свиного гриппа в ходе бри-
финга было заявлено, что она ни-
чем не отличается от терапии се-
зонного и утверждена Минздра-
вом РФ и ВОЗ. И в случае появле-
ния симптомов этих инфекций
следует соблюдать постельный ре-
жим, вызвать на дом врача и не-
укоснительно соблюдать его реко-
мендации.  При этом лечиться
можно как амбулаторно, так и в
стационаре. Самолечение чревато
осложнениями, наиболее опас-
ным из которых является вирус-
ная пневмония. 

О лекарственных противовирус-
ных препаратах и их наличии в ап-
течной сети Пушкинского района
рассказала директор филиала ГУП
МО «Мособлфармация» аптека
26/6 О. А. Безручко, подчеркнув,
что на сегодняшний день антиви-
русных препаратов достаточно.
Дефицит защитных масок в дан-
ный момент тоже устранен, хотя
цена их теперь в районе 17 рублей
за штуку, а потому, может быть,
стоит не лениться и шить самосто-

ятельно, благо, с марлей проблем
нет. А вот запасаться лекарствами
впрок не имеет смысла.

На вопрос, каковы эпидемиче-
ские прогнозы, начальник Управ-
ления здравоохранения Админи-
страции Пушкинского муници-
пального района В. Л. Брусилов-
ский ответил, что недавнее про-
дление осенних каникул у школь-
ников сделало их более оптими-
стичными. Рост заболеваемости
респираторными инфекциями не-
сколько затормозился. При этом,
как заверил журналистов В.Л.
Брусиловский, мониторинг эпи-
демической ситуации ведется  по-
стоянно, и на случай ее осложне-
ния для увеличения койко-мест в
стационаре предусмотрен план
перепрофилирования отделений
ПРБ под инфекционные.

Жаль только, погода подводит,
морозы были бы сейчас  куда как
предпочтительнее.

Е. ВИКТОРОВА.

P.S. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что Управление здра-
воохранения Администрации
Пушкинского муниципального
района отдало распоряжение о на-
чале вакцинации против свиного
гриппа лиц из групп риска. По
всем вопросам, связанным с им-
мунизацией, можно обращаться в
лечебно-профилактические учре-
ждения по месту жительства или в
Управление здравоохранения Ад-
министрации Пушкинского му-
ниципального района.

ПРИЁМ ПЕДИАТРА 
ВОЗОБНОВЛЁН

В конце октября в «Маяк» пришли два письма
от жителей г. п. Ашукино. В обоих речь шла о
состоянии дел в поликлинике МЛПУ «Ашукин-
ская городская больница». «Ситуация, которая
сложилась в ашукинской поликлинике, очень пе-
чальна, – сообщалось в письмах. – На весь по-
сёлок и военный городок – один врач-педиатр!!!
И того на сегодняшний день нет, а когда он бу-
дет, главный врач не знает».

С просьбой прокомментировать приведенные
факты мы обратились в Управление здравоохра-
нения Администрации Пушкинского муници-
пального района. А недавно получили ответ от
главного врача МЛПУ «Ашукинская городская
больница» И. Р. Ивановой,  который приводим
ниже с небольшими сокращениями:

«В МЛПУ «Ашукинская городская больница»
действительно есть только одна ставка участкового
врача-педиатра на прикрепленное население 1300
человек. Так как третью часть детского населения
составляют жители военного городка, не имеющие
постоянной прописки на территории, обслуживае-
мой Ашукинской городской поликлиникой, увели-
чить штатные нормативы не представляется воз-
можным.

Участковый врач-педиатр с 12.10.2009 г. по на-
стоящее время находится на больничном листе. В
связи с недостатком врачей-педиатров в Пушкин-
ском районе найти замену сразу не удалось. По со-
гласованию с главным врачом Софринской город-
ской больницы, дети младшего возраста принима-
лись врачами-педиатрами поликлиники г. п. Соф-
рино, дети старшего возраста – участковыми вра-
чами-терапевтами Ашукинской городской больни-
цы. Со 2 ноября 2009 года временно принят врач-
педиатр, который осуществляет прием детей.

Администрация МЛПУ «Ашукинская городская
больница» приносит свои извинения за достав-
ленные неудобства в связи с отсутствием врача-
педиатра».

Подготовила Е. ВИКТОРОВА.

�������

Г Р И П П :  Г Р И П П :  
МОНИТОРИНГ ВЕДЁТСЯ ПОСТОЯННО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.10.2009 г. № 365

«Об утверждении Положения
«По упорядочению временного размещения

гаражных конструкций, предназначенных для хранения
легкового автотранспорта, на территории города

Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области»

Во исполнение Постановления главы города Пушкино от 15.06.2009
№ 142 и в целях упорядочения временного размещения гаражных кон-
струкций, предназначенных для хранения легкового автотранспорта, на
территории города Пушкино Пушкинского муниципального района, учи-
тывая предложения граждан города по этому вопросу и Комиссии по упо-
рядочению временного размещения гаражных конструкций, предназна-
ченных для хранения легкового автотранспорта, на территории города
Пушкино Пушкинского муниципального района (протокол № 1
от 6.08.2009),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «По упорядочению временного размещения га-
ражных конструкций, предназначенных для хранения легкового авто-
транспорта, на территории города Пушкино Пушкинского муниципального
района» (далее – Положение) (приложение № 1).

2. Определить МУП «Объединённая дирекция ЖКХ» в качестве упол-
номоченной организации по осуществлению учёта, инвентаризации су-
ществующих и контроля за размещением новых гаражных конструкций, по
согласованию места для временного размещения гаражных конструкций
и оформлению разрешения установленного образца на их временное раз-
мещение.

3. Положение опубликовать в межмуниципальной газете «Маяк».
4. Положение вступает в силу с даты его опубликования в межмуни-

ципальной газете «Маяк».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возлагаю на

заместителя главы Администрации города Пушкино Гусеву Л.Н.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1
к постановлению главы города Пушкино

№ 365 от 22 октября 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по упорядочению временного размещения

гаражных конструкций, предназначенных для хранения
легкового автотранспорта, на территории

города Пушкино Пушкинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Положение по упорядочению временного размещения гаражных
конструкций, предназначенных для хранения легкового автотранспорта,
на территории города Пушкино Пушкинского муниципального района
(далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Земельным кодексом Российской
Федерации, Кодексом об административных правонарушениях,
Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005–03 «Об обеспе-
чении чистоты и порядка на территории Московской области» и опреде-
ляет порядок размещения и использования металлических гаражных
конструкций для хранения легкового автотранспорта, а также порядок пе-
ремещения (сноса) самовольно установленных гаражных конструкций на
территории города Пушкино.

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем
Положении.

Гаражная конструкция – некапитальное сооружение, предназначен-
ное для хранения гражданами легкового автотранспорта (укрытие типа
«пенал», «ракушка», а также металлические боксы и гаражи, установлен-
ные без заглубленного фундамента).

Комиссия – утверждённая главой города Пушкино Комиссия по упо-
рядочению размещения гаражных конструкций, предназначенных для
хранения легкового автотранспорта на территории города Пушкино.

Заявитель – владелец легкового автотранспорта, выразивший жела-
ние разместить гаражную конструкцию на территории города Пушкино.

Уполномоченная организация – организация, действующая на ос-
новании Постановления главы города Пушкино, осуществляющая учёт, ин-
вентаризацию существующих и контроль за размещением новых гараж-
ных конструкций, а также согласование места для временного размеще-
ния гаражных конструкций и оформление разрешения установленного об-
разца на их временное размещение.

Разрешение – Ордер на временное размещение гаражной конструкции,
выдаваемый заявителям в установленном порядке Уполномоченной орга-
низацией на основании положительного решения Комиссии.

2. Порядок временного размещения и учёта
гаражных конструкций

2.1. Граждане, изъявившие желание разместить или сохранить ранее
установленную гаражную конструкцию для хранения легкового авто-
транспорта, обращаются к главе города Пушкино Пушкинского муници-
пального района с соответствующим заявлением с указанием предпола-
гаемого адреса установки гаражной конструкции или адреса уже уста-
новленной гаражной конструкции.

2.2. Комиссия в течение одного месяца рассматривает вопрос о воз-
можности временного размещения гаражной конструкции или о продле-
нии ранее выданного разрешения на установку гаражной конструкции.
Решение Комиссии оформляется протоколом. О решении, принятом
Комиссией, заявителю сообщается письменно в пятидневный срок с
момента подписи протокола.

2.3. Для получения разрешения на размещение гаражной конструкции
или дальнейшее использование установленной ранее гаражной кон-

струкции заявитель представляет в МУП «Объединённая дирекция
ЖКХ», определенную в качестве уполномоченной организации поста-
новлением главы города Пушкино от 15.06.2009 № 142, следующие до-
кументы:

– заявление по установленной форме (приложение № 1);
– ксерокопию паспорта заявителя;
– ксерокопию техпаспорта на транспортное средство или доверенно-

сти на право пользования автомобилем;
– ксерокопию техпаспорта или сертификат соответствия на гаражную

конструкцию от изготовителя;
– ксерокопию водительского удостоверения.
2.4. Преимущественное право на размещение металлических

гаражных конструкций вблизи местожительства предоставляется инва-
лидам всех категорий с нарушением органов движения, являющихся
владельцами легкового автотранспорта, имеющим водительское удо-
стоверение. При этом инвалид обязан предоставить документ об инва-
лидности.

2.5. Выдача разрешения на временное размещение гаражной кон-
струкции производится за плату Уполномоченной организации на осно-
вании решения Комиссии сроком на один год. В случае, если территория,
на которой расположена гаражная конструкция, не востребована адми-
нистрациями Пушкинского муниципального района и города Пушкино для
муниципальных целей, то разрешение на размещение продлевается.

В соответствии с положительным решением, принятым Комиссией и по-
лученными от заявителя документами, перечисленными в пункте 2.3,
Уполномоченная организация производит согласование места для вре-
менного размещения гаражной конструкции, выдачу разрешения и вы-
полняет следующие виды работ:

– составляет ситуационный план местности, где будет размещаться или
уже установлена гаражная конструкция;

– оформляет на ситуационном плане эскизное расположение гаражной
конструкции (либо конструкций);

– согласовывает план размещения гаражной конструкции с комму-
нальными службами (электросеть, теплосеть, горгаз, водоканал, управ-
ление строительства, архитектуры и градостроительного регулирова-
ния);

– выдает заявителю разрешение на временное размещение гаражной
конструкции в форме Ордера (приложение № 2).

За согласование места для временного размещения гаражной кон-
струкции, оформление разрешительных документов и их пролонгацию
Уполномоченной организацией взимается с заявителя разовый сбор в раз-
мере, установленном постановлением Главы города Пушкино.

2.6. Владелец гаражной конструкции, который разместил ее по ранее
выданному разрешению до принятия настоящего Положения и срок ко-
торых истек, вправе обратиться в Комиссию с заявлением о дальнейшем
использовании гаражной конструкции и получении разрешения в уста-
новленном порядке.

2.7. Владелец гаражной конструкции, выявленный в ходе проведенной
инвентаризации установленных в городе гаражей, не имеющий разре-
шения на ее размещение до выхода настоящего Положения, вправе об-
ратиться с заявлением к главе города Пушкино о возможности получения
им разрешительных документов в установленном порядке.

2.8. Владельцам гаражных конструкций, указанным в п. 2.6 и 2.7, к сво-
им заявлениям необходимо приложить ксерокопии документов, пере-
численных в п. 2.3 настоящего Положения.

2.9. Собственник зарегистрированной гаражной конструкции вправе
передать свои права и обязанности на размещение гаражной конструкции
третьим лицам при условии письменного согласования с
Уполномоченной организацией.

2.10. Уполномоченная организация по согласованию с Комиссией
вправе досрочно отозвать разрешение на временное размещение га-
ражной конструкции в следующих случаях:

– при передаче прав пользования гаражной конструкцией третьим
лицам без письменного согласования с Уполномоченной организацией;

– при использовании гаражной конструкции не по целевому назначению
(как склад, в том числе для хранения ГСМ, опасных для здоровья людей ма-
териалов и химикатов, взрывчатых веществ и в иных целях, не касающихся
хранения легкового автотранспорта);

– при нарушении санитарного состояния прилегающей территории в пя-
тиметровой зоне вокруг гаражной конструкции.

На территории, прилегающей к гаражной конструкции, запрещается
мойка автотранспорта, слив отработанных масел, складирование шин, от-
работанных деталей, тары от ГСМ.

По всем фактам выявленных нарушений Уполномоченная организация
направляет материалы на рассмотрение Комиссии для принятия соот-
ветствующих мер по их пресечению в соответствии с действующим за-
конодательством РФ.

2.11. Типовые гаражные конструкции могут быть временно размеще-
ны на специально отведённых для этих целей земельных участках в соот-
ветствии с требованиями СНиП: 2.07.01 – 89, 2.08.0189, «Расстояние от на-
земных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и
временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов и общест-
венных зданий, а также до участков школ, детских яслей – садов и лечеб-
ных учреждений стандартного типа» и Сан ПиН: 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до
объектов застройки».

2.12. Запрещается размещение гаражных конструкций:
– в охранной зоне подземных коммуникаций (трубопроводы, линии свя-

зи, электрические кабели и др.), а также объектов ЖКХ (водозаборные
узлы, котельные и др.);

– вблизи объектов с массовым пребыванием людей, имеющих особый
статус безопасности, – дошкольные, общеобразовательные учрежде-
ния, учреждения здравоохранения;

– на территориях, подлежащих благоустройству, согласно проектам пла-
нировки микрорайонов, в охранных зонах памятников истории и культуры;

– на пешеходных дорожках, спортивных и детских дворовых площадках,
на внутридворовых территориях, кроме мест, специально отведённых
под размещение гаражных конструкций;

– на обочинах дорог, перекрёстках с выездом непосредственно на
проезжую часть;

– на территориях, имеющих статус парков и скверов;
– на территориях, закреплённых за организациями и предприятиями,

без их письменного согласия.

3. Принципы и порядок регулирования
процесса перемещения (сноса) гаражных конструкций

3.1. Гаражная конструкция, установленная без разрешительных
документов и не поставленная на учёт её владельцем в течение трех ме-

сяцев с даты опубликования настоящего Положения в средствах мас-
совой информации, считается самовольно установленной, её даль-
нейшее нахождение и использование противоречит принятому
Положению, и такая гаражная конструкция подлежит перемещению
(сносу).

3.2. Если Уполномоченной организации не удаётся определить вла-
дельца самовольно установленной гаражной конструкции, то к этой работе
привлекаются сотрудники уполномоченного государственного органа
на осуществление кадастрового учета недвижимого имущества и земле-
устройства в Пушкинском муниципальном районе, и работники внутрен-
них дел города Пушкино.

3.3. Первоочередному перемещению (сносу) подлежат гаражные
конструкции в следующих случаях:

– если владелец самовольно установленной гаражной конструкции не
предпринял никаких мер к получению разрешения на временное разме-
щение своей гаражной конструкции в течение трех месяцев после
опубликования в средствах массовой информации настоящего
Положения;

– если гаражная конструкция установлена в зоне перспективного жи-
лищного и социального строительства;

– если гаражная конструкция установлена в охранной зоне подземных
коммуникаций и объектов ЖКХ;

– если гаражные конструкции установлены на внутри дворовых терри-
ториях, подлежащих плановому благоустройству;

– если собрание собственников помещений в многоквартирном
доме, числом голосов не менее 2/3 от общего числа собственников,
приняло решение о сносе гаражных конструкций установленных в грани-
цах и размере земельного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом.

3.4. Сведения о владельцах гаражных конструкций, чьи гаражные
конструкции подлежат первоочередному перемещению (сносу), напра-
вляются Уполномоченной организацией в Комиссию для принятия реше-
ния.

3.5. Комиссия вправе определить срок, в течение которого со-
бственник должен самостоятельно убрать гаражную конструкцию с места
её установки, но не менее 15-ти дней с даты получения владельцем га-
ражной конструкции письменного уведомления.

3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом или с даты опубли-
кования уведомления о переносе (сносе) гаражной конструкции в меж-
муниципальной газете «Маяк», выписка из которого направляется со-
бственнику гаражной конструкции и является официальным уведомле-
нием.

3.7. Уведомление о перемещении (сносе) также размещается на га-
ражной конструкции и публикуется в межмуниципальной газете «Маяк».
Также письменно информируется управляющая организация по обслу-
живанию жилых домов, на территории которых размещены гаражные
конструкции.

3.8. При выявлении самовольно установленной гаражной конструкции
в случае, когда недопустимо размещение таковой на конкретном зе-
мельном участке, её владелец приглашается на заседание Комиссии
для решения вопроса о добровольном освобождении самовольно занятого
земельного участка.

3.9. Решение Комиссии о перемещении (сносе) самовольно установ-
ленной гаражной конструкции с размещённым в ней имуществом и бла-
гоустройстве, занятого ею земельного участка направляется владельцу в
течение пяти дней со дня подписания протокола.

3.10. По истечении установленного Комиссией срока в случае
отказа собственника от добровольного перемещения (сноса) гаражной
конструкции, Уполномоченная организация обращается с соответствующим
исковым заявлением в суд о принудительном перемещении (сносе) гараж-
ной конструкции с отнесением расходов по демонтажу, транспортировке и
хранению гаражной конструкции на счёт владельца.

3.11. В случае, если владелец гаражной конструкции не имеет места
для установки переносимой (сносимой) гаражной конструкции, то ему пре-
доставляется возможность временно разместить её на специально отве-
дённой, охраняемой территории сроком на шесть месяцев.
Перемещение такой гаражной конструкции и имущества, находящегося в
ней, осуществляет Уполномоченная организация как собственными си-
лами, так и с привлечением сторонних организаций. На эту работу
составляются смета расходов и Акт переноса гаражной конструкции,
которые подписываются членами Комиссии, материально ответственным
лицом за хранение гаражной конструкции и имущества, находящегося
в ней, и владельцем гаражной конструкции. К Акту прилагается
фотография внешнего вида гаража и опись имущества принятого на
хранение.

3.12. Владелец гаражной конструкции, принятой на ответственное хра-
нение Уполномоченной организацией, имеет право востребовать пере-
несённую гаражную конструкцию и имущество, находящееся в ней на мо-
мент переноса (сноса).

3.13. Выдача указанного имущества производится в течение трёх дней
после оплаты владельцем гаражной конструкции расходов, понесённых
Уполномоченной организацией в связи перемещением и хранением
данной гаражной конструкции и имущества, размещенного в ней, на ос-
новании выставленного ему счета.

3.14. Если владелец гаражной конструкции и имущества, принятого
на ответственное хранение, уклоняется от оплаты расходов, понесённых
Уполномоченной организацией, то вопросы, связанные с передачей
ему гаражной конструкции и находившегося в ней имущества, а также
взысканием с него понесённых расходов, решаются в судебном поряд-
ке.

3.15. Невостребование гаражной конструкции и имущества по исте-
чении шести месяцев с момента принятия их Уполномоченной организа-
цией на ответственное хранение является отказом владельца гаражной
конструкции от права собственности на неё и на имущество, находившееся
в ней на момент переноса (сноса).

Дальнейшее распоряжение вышеуказанным имуществом оформляет-
ся в порядке, установленном ст.ст. 225 и 226 ГК РФ, и оно может быть реа-
лизовано с целью возмещения расходов, понесённых Уполномоченной ор-
ганизацией в соответствии с настоящим Положением, в установленным по-
рядке.

4. Порядок разрешения споров,
возникших в связи с применением положения

4.1.В случае споров, возникающих в связи с применением настояще-
го Положения, любое заинтересованное лицо вправе обратиться в су-
дебные органы в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3.11.2009 г. № 2988

«О подготовке проекта «Схема территориального планирования
Пушкинского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, ст. 12 Закона Московской области от 07.03.2007 г.

№ 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Рас-
поряжением Главархитектуры Московской области от 8.06.2009 г. №26 «Об
утверждении Методических указаний по составу, порядку подготовки, со-
гласования и утверждения документов территориального планирования
муниципальных образований Московской области», Уставом Пушкинского му-
ниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Осуществить подготовку проекта «Схема территориального планиро-
вания Пушкинского муниципального района Московской области».

2. Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регу-
лирования Администрации Пушкинского муниципального района осуще-
ствить координацию мероприятий по подготовке проекта «Схема террито-

риального планирования Пушкинского муниципального района Москов-
ской области».

3. Управлению по вопросам организационной работы с органами местного
самоуправления опубликовать решение о подготовке проекта «Схема тер-
риториального планирования Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области», указанного в пункте 1.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации, начальника управления строи-
тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

Л. БУЛЫГИНА,
заместитель руководителя муниципального района.
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ЕСТЬ ВЫСШАЯ 
ТАЙНА…

Третьи «Рождественские чтения», про-
шедшие в Пушкинской средней школе №
5, были посвящены разговору о нравст-
венном и духовном воспитании молоде-
жи. В них приняли участие педагоги,
священнослужители и учащиеся.

Тема «Молодежь – будущее России» вызва-
ла живой интерес. Еще Ф. Тютчев сказал: «Не
плоть, а дух растлился в наши дни». Потому
сегодня как никогда актуально звучат вопро-
сы: куда и с кем пойдет молодежь, каково бу-
дет ее нравственное и физическое состояние,
как помочь юношеству найти правильный
путь в непростом современном мире?

– Каждый год мы ищем новые формы
проведения «Рождественских чтений», –
предваряя выступления участников, сказала
директор школы Н. П. Морозова. – Все
больше становится участников, все интерес-
нее доклады. Приятно видеть у нас в гостях
педагогов из школ Пушкинского района и
учащихся гимназии №4.

Настоятель храма Cвятого великомучени-
ка и целителя Пантелеимона (при ПРБ) отец
Андрей отметил, что проведение «Рождест-
венских чтений» стало традицией, объеди-
нившей единомышленников, помогающей
ответить на вопросы: чего мы стремимся до-
стичь, зачем мы это делаем?

Возвышенный настрой встрече задала му-
зыкально-поэтическая композиция «Рожде-
ние Иисуса Христа», исполненная учащими-
ся под аккомпанемент на гитаре учителя ис-
тории Т. П. Чугреевой, вдохновителя и орга-
низатора этого заинтересованного и сердеч-
ного разговора о проблемах молодежи и по-
иске путей их решения.

Ученик 8 «Б» класса Андрей Обыденников
свое выступление посвятил наркомании в
молодежной среде, закончив его словами:
«Не люби наркотик – наркотик не любит те-
бя!» А Игорь Доменов убедительно проил-
люстрировал данное высказывание своей
песней «Страх», в которой попытался пока-
зать  ничтожность и безысходность жизни
наркомана, предупреждая молодежь об этом
величайшем зле, ведущем человека к гибели,
то есть в никуда.

Ирина Мирончева (9 «А» класс), взволно-
ванно говоря о проблеме обид и прощения,
отметила: «Мы хотим, чтобы нас любили, не
обижали. Мстительности, злобе, невнима-
тельности необходимо противопоставить
доброту, кротость, умение прощать, понима-
ние, что злом зла не одолеть. Помните слова
Серафима Саровского: «Стяжи мирный дух,
и тысячи спасутся возле тебя».

Та же мысль прослеживалась и в докладе
«Православная культура и мир ценностей
молодого человека» Дарьи Шатариной (10-й
класс): «Мир прекрасен, но конечен, а душа
бессмертна. Главное – мир вашей души».

Музыкально-поэтическая композиция на
стихи О. Мандельштама, посвященная люб-
ви, прощению, тому, что человек и его душа
превыше всего, исполненная Галиной и
Сергеем Демтицкими, подтвердила справед-
ливость этих слов.

Проникновенно и трогательно прозвучала
песня «Молитва» в исполнении Юлии Еж-
ковой. А хор учащихся гимназии №4, испол-
нивший «Многая лета», пожелал успехов в
воспитании молодежи всем, кто занят на
этом поприще.

Беседуя с педагогами, отец Андрей сказал:
«Человек находит счастье в развитии своих
талантов. Поэтому «Рождественские чтения»
каждый раз превращаются в поиск новых
подходов и форм: спектакли кукольного теа-
тра, стихи, песни, рассказы, доклады. Глав-
ная помеха – не все понимают цель этого
мероприятия и нашего прихода в школу».

Появление священнослужителя в школе
не означает, что разговоры сводятся к ре-
лигии. Это совместная работа с педагога-
ми, в которой речь, прежде всего, ведется
о человеке, его душе, морали. Привести
ребенка в храм – это не все. Важнее нау-
чить его отличать добро от зла. Тогда он
найдет свою дорогу к Богу, будет жить по
его заповедям.

Г. ЩЕРБИНА.

«Вот и стали мы на год

взрослее!» – радовались

дети вместе с родителями

весной этого года, когда

все первоклашки перешли

во второй класс. Быстро

пролетели летние канику-

лы, ещё быстрее заверши-

лась первая четверть ново-

го учебного года, показав-

шая, что дети (и их роди-

тели) не только сохрани-

ли, но и укрепили основы

той дружбы, что родилась

у них в первом классе. Как

раз об этом и шел разговор

на совместном тематиче-

ском классном часе, на

который нас пригласила

классный руководитель 

А. В. Каракулова.

А иллюстрацией к нему

стала подготовленная ре-

бятами импровизация по

басням Ивана Андреевича

Крылова, с которыми они

познакомились в рамках

предмета «Литературное

чтение». Многие из при-

сутствовавших впервые

узнали (а кто-то вспом-

нил), что русский родона-

чальник этого жанра, из-

вестного еще в

древней Индии

и Греции, напи-

сал более двух-

сот басен, соб-

ранных в девяти

книгах, переиз-

дававшихся не-

однократно немалыми ти-

ражами. При этом, хотя

многие сюжеты были по-

заимствованы им у Эзопа

и Лафонтена, большинст-

во его произведений носит

оригинальный характер. 

Интересно, что дети,

приступая к изучению ба-

сен, боялись, что не вы-

учат и не запомнят их. Но

Анна Викторовна убедила

ребят в обратном. А в до-

казательство прямо во вре-

мя классного часа провела

небольшую викторину, в

ходе которой родители,

учившие басни классика в

школьные годы, воспро-

изводили их на память с

любого места бук-

вально в один голос.

Так фразы, которые

за двести лет стали

не просто крылаты-

ми, но и вошли в на-

шу жизнь с детства,

подтвердили право-

ту учителя. 

Прекрасно инсцениро-

ванные учениками басни

«Ворона и Лисица»,

«Стрекоза и Муравей»,

«Кукушка и Петух» окон-

чательно подняли всем на-

строение. Завуч по началь-

ной школе М. А. Чернова,

обращаясь к родителям и

ученикам, поблагодарила

всех за старание и вырази-

ла надежду, что наш 2 «Б»

станет для родной ПСШ

№ 6 звёздным классом.

Вы бы только видели, с

каким выражением декла-

мировали знакомые всем

строки Катя Кузнецова,

Кирилл Золотарёв, Ксе-

ния Зорина, Андрей Каза-

заев,  какое понимание ха-

рактеров героев проде-

монстрировали  Юля Са-

зонова, Дима Фадеев, Ка-

тя Планидина, Владик

Одиноков, Карина Моро-

зова, Владик Анисимов,

Даниил Коваль, как вошла

в образ Стрекозы Таня

Якимова и как их всех

поддерживали ребята, для

которых в этот раз ролей

не хватило!

Нельзя не сказать и о

родителях, без чьей ини-

циативы детям было бы

трудно поставить такой

интересный спектакль, а

это С.В. Анисимова, Н.К.

Зорина, С.Г. Одинокова,

Е.А. Казазаева и другие.

Благодаря их плодотвор-

ному сотрудничеству с пе-

дагогами  крепнет дружба

детей и повышается каче-

ство их обучения.

По поручению 
родительского комитета –

Т. ВИНОГРАДОВА.
Фото автора.

Первую четверть первого учеб-
ного года в 1 «А» классе Пушкин-
ской средней школы №3 завер-
шил праздник «Славная осень».

К этому мероприятию классный

руководитель Т. А. Кулешова при-

влекла не только своих первоклашек

и их родителей, но и бывших учени-

ков, а ныне пятиклассников. На-

пример, Дарья Крутоголова высту-

пала в роли Осени, а Юрий Курды-

баха сыграл Чучело.

Чтобы создать у ребят празднич-

ное настроение, класс украсили по-

осеннему. Здесь можно было уви-

деть и «девушку-осень», созданную

Н. В. Германской, и огромные гру-

ши-яблоки, нарисованные И. Л. Ве-

невцевым, а также яркие кленовые

листья, собранные самими детьми.

На столах участников праздника

ожидало угощение – корзины с ово-

щами и фруктами. Но особый вос-

торг у первоклассников вызвало ве-

селое представление, во время кото-

рого каждый из них смог продемон-

стрировать и артистичность, и сме-

калку, и умение общаться со сверст-

никами. В стороне не остались и ро-

дители, исполнившие современные

песни под аккомпанемент гитары.

Их выступление привело детей и

гостей в восторг.

Свой осенний праздник устроил и 

2 «А». Классный руководитель А. К.

Русина, желая обратить внимание

учеников на красоту осенней приро-

ды, научить ценить ее, быть внима-

тельными к окружающей среде, пред-

ложила детям прочитать стихотворе-

ния об осени, спеть песни, поучаст-

вовать в сценках и веселых играх.

Прощалась с осенью в ПСШ № 3

не только начальная школа, но и се-

миклассники. Ученики 7 «А» класса

А. Соснин, И. Кальный, Д. Мишина,

В. Сорокин, М. Ильина, К. Янченко-

ва, Н. Гушель, В. Полежаева, Ю. Фи-

латова, А. Васильев, А. Шикулин и

их классный руководитель В. В. Оси-

пова провели праздник «Золотая

осень». В этот день в классе звучала

музыка замечательных композиторов

П. Чайковского, А. Вивальди, А. Гла-

зунова, Э. Грига. Ребята с удовольст-

вием читали стихи русских классиков

об осени, а на экране возникали кар-

тины великих художников, тоже в

своем творчестве не обошедших тему

этой поры «очей очарованья».

Подобные мероприятия стали в

Пушкинской средней школе № 3

уже доброй традицией, которая, бу-

дем надеяться, продолжится.
Т. МАКОВА.

Фото автора. 

Кто из нас их не знает эти строки? «У сильно-
го всегда бессильный виноват», «А ларчик
просто открывался», «От радости в зобу ды-
ханье спёрло», «А вы, друзья, как ни сади-
тесь, всё в музыканты не годитесь»…

ДРУЖБА КРЕПНЕТ!
Началась вторая учебная четверть. А ведь еще со-
всем недавно во всех школах подводились итоги
первой. На одном таком  классном часе в Пушкин-
ской средней школе № 6 побывали и мы…

КРАСКИ ОСЕНИ 
ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
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– Почему  многих соискателей
так волнует встреча с работодате-
лем, и лишь меньшинство лю-
дей, ищущих работу, испытыва-
ют от этой встречи удовольствие?
Попробую помочь первой кате-
гории, поскольку вторая, очевид-
но, в советах не нуждается.

Прежде чем разговаривать с
предполагаемым работодателем
по телефону, интересуясь вакан-
сией, попробуйте ответить сами
на некоторые вопросы. Разговор
по телефону – это подготовка к
собеседованию.

Вопрос первый: что я хочу от
предполагаемой работы? 

Мотивация должна быть высо-
кой: вы хотите проявить себя как
высококлассный специалист, вы
это умеете, вы высоко оценивае-
те свои способности и ждете вы-
сокой оценки от работодателя.

Вопрос второй: каким требова-
ниям должен соответствовать
кандидат на эту должность? 

Если перечень требований из-
вестен, попробуйте выделить из

них те, которым вы соответству-
ете в большей степени. Если ка-
ким-то требованиям вы не соот-
ветствуете, попробуйте «повер-
нуть» это как ваше достоинство.
Например, если коммуникабель-
ность, указанная в перечне тре-
бований для вакансии менедже-
ра,  является не вашей сильной
стороной, вы можете сказать об
этом сами. Например: «Я немно-
го агрессивен, но зато могу до-
биться своего, я настойчив, но не
позволяю  настойчивости перей-
ти в навязчивость». Тем самым
покажете работодателю, что у вас
высоко чувство контроля, вы
психологически грамотны и т.д.  

Иногда в требованиях есть ог-
раничение по возрасту. Запом-
ните: возраст – это дополни-
тельный опыт, это терпимость к
другим, это мудрость, это свобо-
да от домашних обязанностей
(например, когда женщина оди-
нока или дети выросли). Поэто-
му, даже не попадая по требова-
ниям в указанные возрастные

рамки, смело отправляйтесь на
собеседование, опирайтесь на
свои вышеперечисленные каче-
ства, и работодатель непременно
увидит вашу ценность для себя.

Вопрос третий: а кто, собствен-
но, диктует условия? Почему ме-
ня беспокоит эта встреча? Конеч-
но же, это и есть самое важное!

Именно вы обладаете особен-
ными возможностями, умением,
опытом, талантом! И вы готовы
(так и быть!) предложить их –
ему. Отсюда следует, что ключе-
вой фразой должна быть: «Я хо-
чу предложить вам… (перечис-
ляете свои таланты) в соответст-
вии с вашими требованиями…
(«Я указал это в резюме»). Мне
интересна вакансия… (называе-
те самую привлекательную для
вас вакансию  с самой привлека-
тельной оплатой). Я готов обсу-
дить с вами и другие предложе-
ния в соответствии с моими уме-
ниями (перечисляете дополни-
тельные умения), которые не
указаны в ваших требованиях». 

Такой подход к собеседова-
нию дает возможность ощутить
эмоциональный подъем от са-
мопрезентации, от анализа ре-
акции работодателя, просто от
новых знакомств и связей, ко-
торые обязательно окажутся по-
лезными. 

Тогда  поиск работы и само со-
беседование превратятся в удо-
вольствие и непременно будут
успешными!

Десять фактов 
о пользе инжира

Инжир (или как его еще называют фига
или винная ягода) – это субтропический
фикус. Имеет широкое распространение
в Средиземноморье. Плоды инжира не-
большие, желто-зеленые или фиолетово-
черные, в зависимости от сорта. Инжир
удивительно популярен во всем мире и
вот почему:

● свежие плоды инжира могут содержать до
24 проц. сахара, а сушеные до 37 проц.;

● средняя продолжительность жизни дерева
составляет от 30 до 60 лет, а в некоторых слу-
чаях и 300; 

● по содержанию
калия инжир нахо-
дится на втором
месте после оре-
хов;

● инжир исполь-
зуют для лечения
горла, для чего за-
варивают соплодия горячим молоком;

● урожай инжира составляет около 20 т на
гектар; 

● если есть инжир натощак, он способствует
более активному усвоению питательных ве-
ществ, помогает поправиться; 

● инжир содержит белки, углеводы, натрий,
калий, кальций, железо, медь, магний и фос-
фор;

● сушеные плоды инжира действуют как
природное слабительное;

● инжир считается хорошим, если на каж-
дый грамм приходится до 900 семян;

● сироп из инжира  можно давать детям для
повышения аппетита и улучшения пищева-
рения.

Причин тому много. И од-
на из них – привычка. Быт
заедает, это знают все. Прос-
нулся, надел, что есть чистое,
хорошо, если голову помыл,
и бегом на работу, а вечером
домашние дела – времени на
себя нет. Постепенно это
становится нормой. Женщи-
ны средних лет, находящие-
ся в самом расцвете, стано-
вятся безликой массой. А
ведь всемирно известные мо-
дельеры и дизайнеры не ус-
тают повторять, что красивее
русских женщин еще нужно
поискать… Как обидно! 

Конечно, есть и те, кто
следит за собой, уделяет вре-
мя подбору наряда и макия-
жа, и дело тут не в средствах,

а в желании быть красивой.  
Мы решили спросить у де-

вушек и молодых людей на
улице, как одеваются их ма-
мы. И вот что они рассказали. 

Алина, 17 лет
Моей маме исполнится 40

через несколько дней. Она
носит те же вещи, что и я,
следит за фигурой и модой,
выглядит лет на 30, а есть
женщины, которые так себя
запускают! Волосы как мо-
чалка, выкрашены дешевой
ядовитой краской, без маки-
яжа, даже не ухаживают за
кожей и носят какие-то
странные вещи. Я понимаю,
средств может не быть, но
сейчас даже за небольшие

деньги вполне реально найти
нормальную одежду – выбор
не как в СССР! А они просто
не уважают себя, главное –
семья и работа... Надо лю-
бить себя!  Мама меня этому
учит. Мы ездим за одеждой в
торговые центры. Иногда
можно позволить себе что-то
дорогое, зная, что будешь это
долго носить. Но и хорошие
вещи подешевле тоже нахо-
дим. Да, это не очень просто.
Но многие женщины справ-
ляются, даже находят в са-
мом процессе удовольствие.
Уделите себе часик в день,
тогда и настроение будет хо-
рошее!

Евгений, 26 лет
Мне нравится, как выгля-

дит моя мачеха, ей под 50.
Правда, папе это дорого сто-
ит, поэтому, наверное, обой-
демся без подробностей.
Мне проще сказать, что не
нравится (не рассматриваю
дам, которые за собой не
следят). Не нравится, когда

женщины коротко стригутся,
носят слишком короткие
юбки, очень пеструю одежду,
ну и вообще стараются вы-
глядеть подростками или,
наоборот, выстраивают стену
неприступности и экзальти-
рованности.

Антон, 23 года
Мне нравится, когда жен-

щины за 40 одеваются в
строгую классику. Моя мама
именно так и делает. Это эф-
фектно. Если у женщины нет
вкуса, то классический стиль
всегда спасёт. 

Мария, 26 лет
Считаю, что женщинам в

этом возрасте нельзя моло-
диться, то есть надевать то-
пики, мини-юбки и прочее.
Женщина к 45 годам дости-
гает такого интересного
«осеннего периода», приоб-
ретает благородство. И всё

это чушь, что в 40 ты должна
рядиться в балахоны. Вооб-
ще главное не мода, а стиль.
Мода – понятие растяжи-
мое, а стиль можно вырабо-
тать. Моя мама любит доста-
точно простую одежду, но с
яркими аксессуарами.
«Мешковатость» нравится,
главное – не переборщить,
как она говорит. Например,
свободные летящие полу-
прозрачные туники – это
красиво. Еще она говорит,
что ходить на шпильках –
очень опасно. Например, в
Италии обувь на высоком
каблуке носят только с ве-
черними нарядами. Поэто-
му, когда в таких туфлях хо-
дят с утра до вечера, – это
вульгарно.

Дмитрий, 19 лет
Как бы это банально ни

звучало, женщины должны
быть прежде всего женст-
венными! Одежда – по фи-
гуре, удобная и красивая.
Именно в такой последова-
тельности. Хочется, чтобы
мама чаще носила юбки и
платья, и обязательно жен-
ственную обувь. Это краси-
во в любом возрасте. 

Чтобы собеседование
пройти достойно

В последнее время этот вопрос для многих стал очень акту-
ален. Имея постоянное место работы со средней зарплатой,
большинство из нас не задумывается о переменах, тогда как
перемены приходят сами.  И такая неожиданная «встреча»
оказывается весьма неприятной.  Самостоятельно бороться
с подобным стрессом сложно. 

Как правильно вести себя на собеседовании, чтобы получить
интересную работу, мы попросили рассказать пушкинского
психолога О. В. РОМАНОВУ.

Как одеваются 
наши женщины?

Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.
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Чаще всего хочется отве-
тить: плохо, к сожале-
нию. Если есть чувство
цвета – нет чувства сти-
ля, если есть чувство сти-
ля – нет желания ухажи-
вать за собой. А это уже
психологическая проблема.
Женщины в возрасте 40-
50 лет в России, как это
ни грустно, собственными
руками старят себя на де-
сятки лет.
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В 2010 году будет отме-
чаться 65-летие Победы 
в Великой Отечественной
войне. Это величайшее со-
бытие является одной из
вех истории нашей страны
и всего человечества. Среди
нас живут люди, которые
прошли по дорогам войны.
О том, как это трудно,
мы знаем из их рассказов, а
сами ветераны не могут
вспоминать об этом без
слез.

Их остается все меньше и
меньше. Возраст уже пре-
клонный, и здоровье остав-
ляет желать лучшего. Но они
достойны постоянной забо-
ты. Оказывать внимание
этим людям – одна из задач
Совета ветеранов, в том чис-
ле через первичные ветеран-
ские организации. В нашем
«Центре-4» 53 участника и
248 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 5 узников
концлагерей. Всех их мы
знаем, стараемся не остав-
лять без внимания и через
соответствующие организа-
ции добиваться оказания 
им необходимой помощи на
дому. 

Уже несколько лет тесно
сотрудничаем с Центром
детского творчества и еже-

годно с января по май орга-
низовываем мероприятия
для участников войны, вдов
участников войны, узников
и блокадников. Концертные
программы для них готовят-
ся непосредственно педаго-
гическим коллективом и
воспитанниками.

Люди старшего поколения

с большой любовью и трепе-
том воспринимают выступ-
ления детей, вспоминая при
этом свое детство. А ребята
из рассказов приглашенных
ветеранов узнают многое о
подвигах советского народа в
годы Великой Отечествен-
ной войны. После концертов
мы обычно устраиваем чае-

питие или вручаем сувениры
и цветы. Как же весело и 
сердечно проходят такие
встречи!

Кроме того, первичная ор-
ганизация занимается выда-
чей ветеранам праздничных
продуктовых наборов, без
внимания не остается никто:
всех обзваниваем, привлека-
ем к этой работе старших по
домам, просим своевремен-
но информировать пожилых
людей.

Также поздравляем всех
юбиляров. В этом году 85-ле-
тие отметили: Г. И. Ермола-
ев, Т. В. Хайрулина, П. А.
Хохлов, М. А. Овсянников,
А. И. Калачев.

С 90-летием поздравления
приняли: А. И. Орлов, А. И.
Фадеев, А. И. Трефилов.

Был и 95-летний юбилей у
Д. Х. Фрайнерман. 

Приятно видеть, с какой
благодарностью принимают
люди старшего поколения
заботу со стороны Совета 
ветеранов Пушкинского
района. 

А помогают делать добро
люди большой души, беско-

рыстно оказывают матери-
альную помощь в приобрете-
нии подарков. 

Нашу «первичку» спонси-
руют О. Ю. Куранцева и 
Л. К. Бусел.

Активное участие во всех
мероприятиях, проводимых
первичной организацией
«Центр-4», принимает и жи-
тельница нашего микрорай-
она Т. Т. Лапшина.

Пусть добрых дел будет
больше! Пусть милосердны-
ми будут к нашим дорогим
ветеранам те, кто имеет воз-
можность поделиться с ними
не только теплом своей ду-
ши, но и помочь в матери-
альном плане.

А ветеранам хочется поже-
лать здоровья, внимания и
заботы от всех членов обще-
ства. 

Т. ФОМИНА,
председатель первичной
организации «Центр-4».

На снимке: в гостях у вете-
рана войны, художника Г. И.
Ермолаева.

Фото автора.

О фронтовых судьбах наших
земляков в годы Великой Оте-
чественной войны было опуб-
ликовано немало заметок в га-
зете «Маяк». Теперь про мно-
гих из них рассказывает книга.
Из Мамонтовки ушли на
фронт и не вернулись 235 че-
ловек. За свои подвиги они
были награждены золотыми
звездами Героев Советского
Союза и орденами Ленина,
званиями кавалеров Славы 3-й
и 2-й степени, орденами Мао
Цзэдуна, Красной Звезды,
Красного Знамени, медалями
«За отвагу», за взятие Берлина,
Японии и т.д. Это ли не гово-
рит о том, как воевали наши
земляки во имя счастья на Зе-
мле, во имя нас с вами! Про-
читав книгу «Гордость и слава
пушкинцев», мы по-другому
взглянули на тех людей, с ко-
торыми нас свела судьба. Мы
благодарны за их воинский и
трудовой подвиг, именно с
этих людей последующие по-
коления берут пример, на них
равняются. Эти люди не толь-
ко воевали, но и самоотвер-
женно трудились, восстановив
в короткий срок разрушенные
города. Сам факт издания 

такой книги говорит о том, что
наш народ чтит память и под-
виги фронтовиков, которые
живут рядом с нами, и тех, 
кого уже нет. 

Приглашенные на эту встре-
чу принимали книги с благо-
дарностью и со слезами на
глазах. От их имени выражаю
признательность тем, кто при-
нял участие в финансирова-
нии, написании и издании
этой книги-памяти о героиче-
ских подвигах нашего народа в
годы войны.

Е. ТИШКОВА.

«От чистого сердца я благо-
дарю дорогих членов Совета ве-
теранов города Пушкино и мик-
рорайона Мамонтовка и всех
тех, кто участвовал в издании
книги «Гордость и слава пуш-
кинцев»! Эта книга — добрая
память о моем любимом муже,
с которым мы прожили вместе
52 года. Эта книга станет ру-
ководством в воспитании и
жизни моих детей, внуков и
правнуков. Большое спасибо!»

Мария Антоновна,
вдова Н. Е. Кузнецова.

Недавно в свет вышли литературные
сборники под названием «Перекрестки
любви», «Сердце ветерана».

В них представлены стихи и баллады
ветерана Великой Отечественной войны,
члена Союза писателей России 
И. Д. Уколова. Свой поэтический труд
«Сердце ветерана» Иван Данилович по-
святил 65-летию Великой Победы. 

Юность автора пришлась на фронто-
вое время: артиллеристом, только что
окончившим школу, прошел он трудны-
ми дорогами войны. Вынес оттуда глубо-
кие впечатления и, в течение всех после-
дующих лет трудясь в школах и технику-
мах Пушкинского района, исследовал
героику войны. Иван Данилович напи-
сал немало очерков, статей, воспомина-
ний о тех неповторимых днях и ночах, а
сегодня представляет читателям свой по-
этический сборник, в котором умело на-

рисовал портрет своего поколения. 
Ответственность воина за судьбу Оте-

чества, готовность перенести любые ли-
шения и страдания, жажда подвига – все
это характерно для горячего сердца и на
фронте, и в тылу. 

Ветераны фронта и тыла горды своим
участием в борьбе с фашистскими за-
хватчиками. В стихотворении «Гордость
деда-фронтовика» автор прямо и честно
высказывается перед молодежью:

Не стыдно мне медалями звенеть!
Приятно детям

дать металл пощупать.
Пусть говорят: «Какой геройский дед!»
Приятно мне… Да, уцелел я чудом!
Сейчас каждый ветеран душой и серд-

цем понимает, что он дал Родине в годы
тяжких испытаний и побед. Автор как
бы беседует со своими боевыми товари-
щами, участниками Великой Отечест-
венной войны и делает вывод:

Умрет последний ветеран,
Но не умрет его Победа!
Сборник стихов и баллад – раздумья

автора о человеке, его сущности, о Ро-
дине и грядущем. Многие литературные
работы связаны с судьбами пушкинцев,
которые на разных фронтах ковали 
Победу.

А в сборнике «Перекрестки любви» со-
браны лучшие стихи, написанные авто-
ром за 60 лет творческой деятельности.

Правление Пушкинского литератур-
ного объединения «Русич» рекомендует
книги И. Д. Уколова не только для про-
чтения, но и для использования в патри-
отическом и нравственном воспитании
молодежи.

С. ПОТЕМКИН,
член ЛИТО «Русич»,

член Совета ветеранов мкр. Заветы Ильича.
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«ЦЕНТР-4»
ПОМОГАЕТ НАШИМ ВЕТЕРАНАМ

КНИГА
КАК ДОБРАЯ ПАМЯТЬ

В администрации Мамонтовки членам Совета вете-
ранов и их родственникам вручили книгу «Гордость и
слава пушкинцев».

ПУСТЬ ГОВОРЯТ:
«КАКОЙ ГЕРОЙСКИЙ ДЕД!»
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– Роман Владимирович, судя
по названию, основное направ-
ление деятельности вашей орга-
низации – охрана подмосков-
ных лесов…

– Деятельность нашей орга-
низации не ограничивается
Московской областью. Преж-
де здесь располагалась Цент-
ральная база авиационной ох-
раны лесов, в чьем ведении
находилось множество авиа-
баз, расположенных по всей
стране. Однако в результате
проведенной три года назад
реорганизации функции авиа-
лесоохраны были переданы
непосредственно в регионы, и
сфера нашей деятельности не-
сколько сузилась, сместилась в
сторону контроля и методиче-
ского обеспечения. Сейчас ос-
новное направление нашей
работы – дистанционный (ко-
смический) мониторинг лесов
в пределах Российской Феде-
рации. Помимо этого, мы осу-
ществляем авиационное пат-
рулирование лесов Москов-
ской области. Наш учебный
центр готовит специалистов
для авиалесоохранной служ-
бы. И еще мы разрабатываем
методическую документацию,
тестируем новую технику и
технологии.

– У вас есть свои спутники
для космического мониторинга?

– Нет, мы используем ин-
формацию, полученную с аме-
риканских и европейских
спутников дистанционного
зондирования земли, а также
из международных архивов
космического наблюдения.

– И что же показывают аме-
риканские спутники по поводу
состояния дел в лесном хозяй-
стве Подмосковья?

– В Московской области си-
туация с охраной лесов наибо-
лее благоприятная в России.
Потому что финансирование
здесь лучше. Именно в Мос-
ковской области нам удалось

организовать лесное патрули-
рование так, как это положено,
в полном соответствии с нор-
мативами. В других регионах
денег меньше, поэтому и лета-
ют реже. Когда в отдаленных
уголках Якутии сгорает не-
сколько тысяч гектаров леса,
этого могут даже и не заметить.
А если в Подмосковье горит
один гектар – это уже чрезвы-
чайное происшествие. Цен-
ность лесов в Подмосковье
значительно выше, и повы-
шенное финансирование лесо-
охранных служб здесь вполне
оправдано. Благодаря доста-
точному финансированию мы
именно в Московской области
отрабатываем все новые техно-
логии и идеи, готовим методи-
ческие, нормативные доку-
менты, которые затем внедря-
ются по всей России. К слову
сказать, в ближайшее время на
базе Правдинского лесхоза-
техникума планируется создать
полигон для отработки новых
технологий пожаротушения. 

– Вы сказали, что в Подмо-
сковье патрулирование лесов
осуществляется в полном соот-
ветствии с нормативами. Это
как?

– Если продолжительное
время стоит знойная засушли-
вая погода, осадков нет, давле-
ние высокое, то уровень по-
жарной опасности в лесу чрез-
вычайно высок. Если же не-
сколько дней идет дождь, в ле-
су сыро, то и пожарной опас-
ности нет. Разработана шкала
пожарной опасности в зависи-
мости от погодных условий.
При 1-м и 2-м классе опасно-
сти мы не летаем, при 3-м  ле-
таем раз в два дня, при 4-м –
каждый день, при 5-м, выс-
шем классе опасности, – два

раза в день. Каждый полет –
это большие деньги, поэтому
решение о вылете принимает-
ся не формально, а исходя из
всесторонней оценки погод-
ных условий.

– Сколько самолетов исполь-
зуете?

– Одного-двух самолетов
типа Ан-2 для Московской об-
ласти вполне достаточно. Лет-
чик-наблюдатель просматри-
вает территорию в радиусе 30
километров.

– Именно летчик? Разве нет
специальной техники для на-
блюдения?

– Пока еще не придумали та-
кую технику, которая бы заме-
нила глаз профессионального
наблюдателя. В МЧС пытают-
ся использовать тепловизоры.
Но тепловизоры все-таки эф-
фективны для локальных уча-
стков – например, для контро-
ля за торфяниками. Хочу также
уточнить, что обнаружение по-
жара – это не единственная за-
дача летчика-наблюдаталя. Он
ведь еще должен, как менед-
жер, координировать действия
наземных пожарных служб.

Должен оценить тип леса, в ка-
ком направлении движется по-
жар, есть ли поблизости какие-
то водоемы, распланировать с
каких участков лучше выдви-
гать средства пожаротушения.
И не только скоординировать
работу наземных пожарных, но
и проконтролировать ее.

– И, в случае необходимости,
высадить парашютистов-по-
жарных?

– В Московской области не-
целесообразно задействовать
пожарных-парашютистов,
здесь достаточно средств на-
земного тушения пожаров.

Пожарные-парашютисты ис-
пользуются на пожарах вдали
от транспортных коммуника-
ций.

– Не устарел ли на сегодняш-
ний день ветеран отечественной
авиации Ан-2?

– Для лесоохранной дея-
тельности и для выброски па-
рашютистов лучше Ан-2 пока
ничего не придумали. В ма-
леньких самолетиках бизнес-
класса парашютисту со снаря-
жением просто негде развер-
нуться. Для классического па-
трулирования, помимо Ан-2,
мы с недавнего времени ис-
пользуем маленькие самолети-
ки типа «Евростар». Примене-
ние малой авиации для патру-
лирования – сегодня наиболее
перспективное и эффективное
в плане экономии ресурсов
направление. Когда есть необ-
ходимость в осуществлении
посадки непосредственно в
лесу, используем вертолеты
Ми-2. А для переброски лю-
дей из одного региона в другой
применяются вертолеты Ми-8.

– Каких специалистов гото-
вит ваш учебный центр?

– Мы обучаем летчиков-на-
блюдателей, парашютистов-
пожарных и специалистов по
космическому мониторингу.
Кроме того, на базе нашего
учебного центра повышают
квалификацию руководящие
работники системы охраны
лесов.  Есть курсы для руково-
дителей тушения лесных по-
жаров, по применению систем
глобального позиционирова-
ния (GPS и ГЛОНАСС) и т.д.

– Мониторинг незаконных
вырубок леса входит в ваши
обязанности?

– Да, это одно из побочных

направлений  работы. Наша
организация подведомственна
Федеральному агентству лес-
ного хозяйства, чья задача –
контроль за полномочиями в
области лесного хозяйства, пе-
реданными в субъекты Рос-
сийской Федерации. Что каса-
ется незаконных вырубок, то
проблема здесь ведь заключа-
ется не в мужичках, неких ча-
стных лицах, приходящих в
лес с топором. Проблему соз-
дают лесопользователи, кото-
рые рубят лес на законных ос-
нованиях. Но при этом пыта-
ются взять лес свыше установ-
ленной квоты. Есть еще и не-
добросовестные работники
лесничеств. Поэтому правиль-
нее было бы назвать нашу за-
дачу  не мониторингом неза-
конных порубок, а монито-
рингом организации лесо-
пользования. В лесничество
приезжает инспектор и начи-
нает проверять бумаги – про-
токолы, разрешения, всю до-
кументацию на эту террито-
рию леса. Как правило, на
данном этапе незаконные вы-
рубки и выявляются. В случае
необходимости, наш летчик
может провести аэрофото-
съемку проверяемого района.
Правда, сейчас от аэрофото-
съемки уже отказываются, ис-
пользуют съемку с космиче-
ских спутников. А вообще на-
ших специалистов очень часто
привлекают для комплексной
проверки лесничеств.

– А полетать с вашим наблю-
дателем журналисту можно?

– Можно. Сейчас пожаро-
опасный сезон уже закончил-
ся, а в конце весны, летом
можно и полетать…

Интервью подготовил 
А. ВОРОНИН.

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ…

Пушкино нередко называют столицей
лесного хозяйства России: в нашем горо-
де сконцентрировано множество разно-
образных лесных организаций, учрежде-
ний и научных институтов. Видимо, по-
этому в 1960 году Центральную базу
авиационной охраны лесов перевели имен-
но в Пушкино. Здесь эта авиабаза суще-
ствует и поныне под вывеской – ФГУ
«Авиалесоохрана». О том, какие задачи
сегодня стоят перед лесной авиацией,
рассказывает руководитель Центра мо-
ниторинга пожарной опасности ФГУ
«Авиалесоохрана» Р.В. КОТЕЛЬНИКОВ.

С 1 декабря 2009г. на основании Фе-
дерального закона  от 28.04.2009 г.
№ 72-ФЗ будет повышена базовая
часть трудовой пенсии для всех пен-
сионеров, получающих пенсию в Уп-
равлении Пенсионного фонда.

Это уже четвертое повышение в те-
кущем году. Напомним, что  первая
индексация прошла 1 марта – базовая
часть трудовой пенсии была увеличена
на 8,7 проц. и составила 1950 руб. С 1
апреля 2009 г. на 17,5 проц. увеличил-
ся размер страховой части пенсии.
Следующее повышение было 1 августа
2009 г. – страховая часть пенсии уве-
личилась на 7,5 проц.

Теперь опять индексируется базовая
часть пенсии на 31,4 проц. Она соста-

вит 2562 руб. вместо 1950 руб. В де-
нежном выражении увеличение соста-
вит 612 руб.

Ниже  мы приводим размеры базо-
вой части пенсии для отдельных кате-
горий пенсионеров.

Лицам, достигшим возраста  80 лет
или имеющим 3-ю степень ограничения
трудоспособности, базовая часть трудо-
вой пенсии устанавливается  в размере
5124  руб. Ранее размер базовой части
пенсии составлял  3900 руб.

Размер базовой части пенсии по ин-
валидности в зависимости от степени
ограничения трудоспособности уста-
навливается в следующих размерах:

– при 3-й степени – 5124 руб.;
– при 2-й степени – 2562 руб.;
– при 1-й степени- 1281 руб.
Базовая часть пенсий по случаю по-

тери кормильца:
– детям-круглым сиротам – 2562

руб.;
– детям за одного умершего кор-

мильца – 1281 руб.
Исходя из соответствующих разме-

ров базовой части пенсии одновре-
менно будут увеличены пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспе-
чению (инвалидам и  участникам Ве-
ликой Отечественной войны; жителям
блокадного Ленинграда; гражданам,

принимавшим участие в ликвидации
последствий  аварии на Чернобыль-
ской АЭС, вдовам погибших и другим
категориям) путем умножения на ин-
декс роста базовой части трудовой
пенсии – 1,31384615.

Обратите, пожалуйста, внимание,
что с 1 января 2010 г. базовая часть
трудовой пенсии будет именоваться
как фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии, и
установлен он будет в тех же размерах,
что и базовая часть на 1 декабря 2009 г.

М. ПЕСКИШЕВА, 
заместитель начальника Управления № 16 УПФ РФ.

ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ В ДЕКАБРЕ
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– Николай Александрович,
какова ситуация с детским до-
рожно-транспортным травма-
тизмом на территории Пушкин-
ского района?

– В период проведения про-
филактических мероприятий
«Осенние каникулы» на доро-
гах Пушкинского района ни
один ребенок в ДТП не по-
страдал. В целом же на терри-
тории, обслуживаемой отде-
лом ГИБДД, за десять месяцев
2009 года произошло 17 до-
рожно-транспортных проис-
шествий с участием детей, в
которых получили ранения
различной степени тяжести 18
человек. При этом три ребенка
являлись пассажирами, четы-
ре – водителями мотоскутера
или мотоцикла, один – вело-

сипедистом и девять – пеше-
ходами. По вине самих детей
произошло семь ДТП, осталь-
ные десять – на совести води-
телей, нарушивших Правила
дорожного движения.

– Какая проводилась профи-
лактическая работа?

– С 26 по 28 октября личный
состав ОГИБДД принял уча-
стие в школьных родительских
собраниях. Инспекторы про-
водили там профилактические
беседы по предупреждению
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Кроме того,
агитбригады отрядов ЮИД
пушкинских школ выступали
перед учениками младших
классов в своих учебных заве-
дениях, проводили викторины
на знание Правил дорожного

движения, еще раз напомнили
малышам о необходимости ис-
пользовать в темное время су-
ток «фликеры», которые кре-
пятся на верхнюю одежду. В
октябре в Красноармейске со-
вместно с отделом образова-
ния были организованы и про-
ведены конкурс-смотр агит-
бригад юных инспекторов дви-
жения и городской еже-
годный слет отрядов
ЮИД. В них приняли
участие более ста подро-
стков, которые соревно-
вались в знании ПДД,
оказании первой меди-
цинской помощи, отве-
чали на вопросы по ис-
тории ЮИДовского движения.
А с 6 по 14 ноября мы провели
пропагандистскую акцию «Зе-
бра», в ходе которой особое
внимание уделялось соблюде-
нию Правил дорожного дви-
жения детьми-пешеходами, а
также водителями транспорт-
ных средств, проезжающих пе-
шеходные переходы.

– Какие нарушения в основном
выявлялись инспекторами ДПС?

– За время проведения про-
филактических мероприятий
«Осенние каникулы» инспек-
торами ДПС ОГИБДД УВД по
Пушкинскому муниципально-
му району выявлено 221 адми-
нистративное правонаруше-
ние Правил дорожного движе-
ния. Составлено 80 карточек
учета нарушений ПДД на де-

тей и подростков, эта инфор-
мация будет передана в те
школы, где они учатся. Кроме
того, пресечено 79 нарушений
водителями транспортных
средств скоростного режима
вблизи детских образователь-
ных учреждений и 62 наруше-
ния правил перевозки детей.

– Что бы Вы хотели поже-
лать участникам дорожного
движения?

– Водителям хотелось бы
пожелать быть особенно вни-
мательными в вечернее время
суток и в условиях недостаточ-
ной видимости, соблюдать
скоростной режим. Быть гото-
выми остановиться в любой
момент, если вблизи проезжей
части находятся дети, чье по-
ведение непредсказуемо. Про-

пускайте пешеходов на
нерегулируемых пеше-
ходных переходах. А
родителям хотелось бы
напомнить, что не сто-
ит нарушать Правила
дорожного движения,
показывая детям при-
мер безответственного

поведения на дороге. Следует
помнить и о том, что перево-
зить детей до 12 лет можно
только при использовании
специальных детских удержи-
вающих устройств или иных
средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка ремнями без-
опасности. Давайте защищать
жизнь детей совместными
усилиями!

А. КРУГЛОВА.

ЗАЩИТИМ 
ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ!

В период осенних школь-
ных каникул отдел
ГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному
району проводил профила-
ктические мероприятия
«Осенние каникулы». Об
их результатах нам рас-
сказывает начальник
ОГИБДД УВД по Пуш-
кинскому муниципальному
району полковник милиции
Н. А. ГРОМОВ.

По данным Управления ГИБДД ГУВД по Мос-
ковской области, с начала 2009 года на доро-
гах Подмосковья жертвами ДТП стали 764
юных участника дорожного движения. В ре-
зультате аварий погибли 35 детей и 729 полу-
чили травмы различной степени тяжести.

Наступление зимы
для любого води-
теля означает 
осложнение 
дорожных условий.
Короткий свето-
вой день, снежные
заносы, наледь,
снегопад и гололед
– это далеко не
полный перечень
трудностей, с 
которыми может
столкнуться боль-
шинство автомо-
билистов.

Для многих (особенно начинающих)
автолюбителей поездка по заснеженной
трассе становится опасным и рискован-
ным предприятием. Часто не имея спе-
циальных навыков и знаний, полагаясь
на извечный русский «авось», а также
ошибочное мнение о том, что для ны-
нешних зим и летняя резина сгодится,
водители совершают ошибку, результат
которой – дорожно-транспортные про-
исшествия. Основной причиной «зим-
них» ДТП, как правило, становится
невнимательность автомобилистов.

К сожалению, дорога ошибок не про-
щает. На перекрестках, у светофоров,
выездов из дворов, на мостах, в низинах
около водоемов покрывается она ледя-
ной коркой. Ждет гололед неосторож-
ных водителей и на крутых поворотах
или на непросматривающихся участках
пути. Чтобы избежать «ловушек» зим-
ней дороги, автолюбителям рекоменду-
ется соблюдать нехитрые правила.

Прежде всего стоит правильно выби-
рать скорость, при включении сцепле-

ния резко не тормозить, соблюдать
безопасную дистанцию, не поворачи-
вать резко руль на большой скорости,
избегать обгона при снежных заносах,
регулярно проверять действия тормо-
зов на все колеса, внимательно следить
за состоянием шин и давлением возду-
ха в них, при гололедице избегать рез-
кого торможения, контролировать со-
стояние приборов освещения, сигна-
лизации и регулировку света фар.

Руководство 3-го СБ ДПС призывает
не только автовладельцев, но и других
участников дорожного движения к
бдительности и неукоснительному со-
блюдению Правил дорожного движе-
ния. Напоминаем, что следует быть
предельно внимательными в местах
массового скопления граждан, особен-
но детей. Правильная оценка дорож-
ной ситуации во многом обезопасит и
водителя, и других участников дорож-
ного движения.

С. ПОПОВИЧ,
командир взвода 3-го СБ ДПС,

капитан милиции.

«ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ!»

Под таким лозунгом, в соответствии
с распоряжением Правительства РФ,
19-20 ноября в Москве, при содействии
ООН, прошла Первая Всемирная ми-
нистерская конференция по безопасно-
сти дорожного движения. В ней при-
няли участие представители управле-
ний ГИБДД Москвы, Подмосковья и
других регионов РФ, а также личный
состав городских и районных отделов
ГИБДД.

Ежегодно на дорогах планеты гибнут
1300000 человек. Стоит прибавить к
этому десятки миллионов раненых, их
родных и близких, для которых авто-
мобиль навсегда превратился в убийцу.
При всем том, ни одна даже самая пе-
редовая национальная программа по
безопасности движения не может
справиться с потоком дорожных траге-

дий. Поэтому так важно объединить
усилия, расширить международное со-
трудничество в области ОБДД. В том
числе обмениваться опытом по ис-
пользованию новейших достижений
науки и техники, аварийно-спасатель-
ных средств для ликвидации последст-
вий ДТП, профилактической работы
по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма и т. п.

В рамках конференции с 17 по 20 
ноября в «Экспоцентре» прошла 11-я
Международная выставка технических
средств ОБДД «Форум безопасности до-
рожного движения-2009», включающая
проведение тематических семинаров и
«круглых столов». В ходе работы участ-
ники конференции предлагали вполне
реальные меры для решения проблемы
обеспечения дорожной безопасности. В
частности, звучали предложения о раз-
работке методической литературы и уве-
личении количества учебных часов в
школах в рамках предмета ОБЖ по 
безопасности дорожного движения.

Так назывался конкурс на лучшее зна-
ние Правил дорожного движения и ез-
ды на велосипеде среди школьников.

Велосипедист – один из самых ак-
тивных участников движения. Естест-
венно, он должен не только твердо
знать Правила дорожного движения,
но и неукоснительно их выполнять.
Как показывает практика, прямое
влияние на аварийность с участием
детей и подростков оказывает качест-
венное обучение Правилам дорожно-
го движения в школе. Поэтому  отряд
юных инспекторов движения (ЮИД)
Пушкинской средней школы № 3 си-
стематически закрепляет навыки по-

ведения на дороге и проводит эста-
феты велосипедистов. 

В целях предупреждения детского
дорожно-транспортного травматизма
отряд ЮИД под руководством И. В.
Качановского провел конкурс «Безо-
пасное колесо-2009». В программе со-
ревнований: конкурс знатоков дорож-
ных правил и фигурное вождение ве-
лосипеда. Победителями стали уча-
щиеся, набравшие наименьшее коли-
чество штрафных баллов по итогам
всех этапов состязаний. Грамотами
были награждены: Дмитрий Евсюков,
Алексей Бочарников, Ирина Мачнева
и Григорий Елисеев.

Отряд ЮИД напоминает всем уча-
стникам дорожного движения о том,
чтобы не нарушали Правила дорож-
ного движения и обеспечивали тем
самым свою безопасность.

В. ОСИПОВА.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ:
СКОЛЬЗКАЯ ДОРОГА

«БЕЗОПАСНОЕ 
КОЛЕСО»

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА. Фото Н. Ильницкого.
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ВОЗМЕЗДИЕ
Мы живем в XXI веке. В веке высоких техно-
логий. А рядом существуют обычаи, зародив-
шиеся еще в первобытные времена. И их тре-
бования некоторые граждане выполняют бес-
прекословнее, чем современные законы.

В июне 2009 г. в подъезде одного из домов,
расположенных в Ивантеевке, был обнаружен
труп женщины с множественными проникаю-
щими ранениями грудной клетки и брюшной
полости. По данному факту возбудили уголов-
ное дело. Началось расследование.

Сотрудники уголовного розыска провели тща-
тельный осмотр места происшествия. Личность
убитой женщины установили быстро – урожен-
ка Республики Дагестан. Удалось найти и свиде-
теля происшествия. Пожалуй, это было большой
удачей. Во-первых, сегодня не так уж просто ра-
зыскать человека, готового поделиться инфор-
мацией с милицией. Кто-то не желает терять
свое драгоценное время на хождение по кабине-
там следователей и судей, кто-то опасается мес-
ти преступников. Во-вторых, даже если свидете-
ли находятся, то добиться от них таких показа-
ний, которые пролили бы свет на события, про-
блематично. Память человеческая, к сожале-
нию, весьма избирательна, а внимательность
присуща далеко не всем. И все же в этот раз опе-
ративникам повезло. Свидетель не только согла-
сился дать показания, но и смог назвать приме-
ты преступников, а также марку и фрагмент ре-
гистрационного номера автомашины, на кото-
рой они скрылись.

В процессе детального анализа обстоятельств
происшествия особый интерес у сыщиков вызва-
ла личность убитой. Выяснилось, что ранее эта
дама уже попадала в поле зрения правоохрани-
тельных органов. Когда-то она совершила убий-
ство женщины, но избежала уголовной ответст-
венности за содеянное. На похоронах жертвы ее
родственники поклялись отомстить убийце...

Так у следствия появился мотив преступления
– кровная месть.

Обычай этот зародился еще в первобытном об-
ществе, когда отсутствовали средства правового
регулирования конфликтов. Кровная месть от-
ражает принцип равного воздаяния за преступ-
ление. Согласно ему, лицо, совершившее убий-
ство, обязательно подлежит смерти в порядке
возмездия, а не правосудия. Только так семья
убитого может восстановить свою честь.  Ана-
хронизм? Безусловно. Но, в конце концов, мы
живем в правовом государстве. На дворе – век
высоких технологий. Есть ли в современном ми-
ре место первобытным обычаям, средневеково-
му мракобесию? И все-таки подобные случаи не
так уж редки.

Итак, поклявшись отомстить, родственники
убитой женщины принялись разыскивать убий-
цу. И нашли. Роль мстителя взял на себя один из
членов семьи. К осуществлению задуманной
вендетты он привлек своего знакомого, прожи-
вающего в Бронницах…

В результате грамотно организованных дейст-
вий сотрудники ОУР УВД по Пушкинскому му-
ниципальному району задержали и изобличили
соучастника убийства. Самого же «кровника»
взять пока не удалось. Он объявлен в федераль-
ный розыск.

Согласно теории случайно-
сти, дважды в одну воронку
снаряд не попадает. Однако
жизнь вносит в это правило
свои коррективы…

Гражданин Н. из Хакасии
прибыл в Подмосковье с одним
желанием – поправить свое ма-
териальное положение. Но вме-
сто поиска работы он занялся
совсем иными делами.

Уже имея опыт общения с
правоохранительными органа-
ми и не одну судимость за кра-
жи, молодой человек в ноябре
2008 г. прибыл в садовое това-
рищество «Поляна-2». Выбрав,
как ему показалось, дом, в кото-
ром есть чем поживиться, он
принесенными с собой кусачка-
ми разрезал сетку-рабицу и про-
ник на участок. Для начала, от-
жав ворота, посетил гараж, в ко-
тором, правда, не оказалось ни-
чего заслуживающего внима-
ния, кроме удлинителя. Затем
вор, разбив стекло, влез в жилой
вагончик, где хозяин, уезжая с
дачи, оставил кое-какую утварь.
Здесь тоже не оказалось ничего
особо ценного, пришлось до-
вольствоваться медными прово-
дами, магнитофоном, электри-
ческой плиткой, еще парой уд-
линителей, двумя сковородка-
ми, четырьмя шампурами да
двумя алюминиевыми кастрю-
лями. Кроме того, нежданный
гость прихватил в довесок к вы-
шеперечисленному имуществу
еще 10 кг сахара, два кило греч-
ки да три килограмма риса. В
общей сложности «посещение»
незваного гостя обошлось хозя-
ину участка в 4600 рублей.

Как же велико и неприятно
было удивление дачника, когда,
ликвидировав следы пребыва-
ния вора, спустя несколько ме-
сяцев он обнаружил их вновь!
На этот раз тот же самый

«гость» оставил хозяина садово-
го участка без инструментов,
прихватив топор, молоток, пару
отверток, стамеску, рулетку,
ножовку по дереву и зубило.

Между тем молодой человек
оставил, наконец, в покое садо-
вое товарищество «Поляна-2» и
перебрался  в СТ с более поэти-

ческим названием «Солнечная
поляна». Приглядев участок, он
проник на его территорию. Для
начала посетил сарай, выломав
доску в двери, откуда вынес три
провода от электросварки, пару
ножовок по металлу, два молот-
ка, пассатижи и удлинители.
Затем выставил стекло в окне
террасы и пробрался в дом. Вы-
тащил перфоратор, электролоб-
зик, магнитофон, электросамо-
вар, дрель, два покрывала и
столько же  ватных одеял. А че-
рез месяц «гость» вновь пожа-
ловал в тот же дом, проделав
тот же путь. Но на этот раз до-
вольствоваться пришлось лишь
продуктами, ничего более цен-
ного в помещении не оказа-
лось. Забрав 6 кг рыбы, 10 па-
чек сливочного масла, 5 кг мяса
и прихватив набор отверток, он
покинул садовый участок.

Следующий поход гражданин
Н. совершил в августе 2009 г.
На этот раз он посетил улицу
Заречную. Выбрав участок, вор
плоскогубцами перекусил пет-
лю замка на двери сарая и вы-
вез оттуда велосипед. А спустя
две недели вернулся, чтобы «ос-
мотреть» и дом. Сорвал найден-

ным на участке ломом петлю
замка и вынес из помещения
электропилу, электродрель,
болгарку, электробритву, две
упаковки перчаток, три удли-
нителя, две рулетки, перенос-
ную электролампу, аккумуля-
торный фонарь, пару шнуров от
электронасоса, 8 ключей, упа-
ковку хозяйственных губок и
кипятильник.

В конце августа парень вновь
вернулся в приглянувшееся ему
СТ «Солнечная поляна», где
побывал в «гостях» у двух дач-
ников. В одном случае лишив
хозяина соковыжималки, элек-
тродрели, трех килограммов ба-
ранины, трех килограммов сви-
нины, курицы, трех отверток и
12 вилок. В другом случае дач-
ница осталась без телевизора,
электроплитки, тепловентиля-
тора, музыкального центра, га-
мака, шлифовальной машинки
и проводов.

Впрочем, справедливости ра-
ди стоит отметить, что подоб-
ная жизнь любителю наживы
не так уж и нравилась. Поэтому
вскоре после последней кражи
он явился в милицию с повин-
ной, чистосердечно рассказав
обо всех совершенных им «под-
вигах».

История, о которой ниже пой-
дет речь, произошла в апреле
нынешнего года. Именно тогда
мать и дочь, проживающие в
Пушкинском районе, собрались
продать свою квартиру. Наслы-
шанные о тех проблемах и опас-
ностях, которые неизбежно со-
провождают подобные сделки,
женщины решили не рисковать
и обратились в агентство недви-
жимости. И в общем все про-
шло вполне удачно. Покупатель
получил документы на кварти-
ру, продавцы – деньги. Но…

Порой в разговорах с друзья-
ми и знакомыми люди расска-
зывают о своей работе. Кому-то
обсуждать больше нечего, а кто-
то таким образом придает вес
собственной личности, вот
только иногда подобная безо-
бидная в целом болтовня стано-
вится причиной далеко не безо-
бидных действий.

Директор агентства недвижи-
мости поделилась информацией
о планируемой сделке со своим
знакомым, поведав ему  о том,
кто и что продает, какую сумму

получит, а также где проживают
владелицы квартиры. С интере-
сом выслушав собеседницу,
мужчина, узнавший, что полто-
ра миллиона рублей наличными
повезут домой две беззащитные
женщины, не долго думая, ре-
шил их от этой «тяжкой ноши»
освободить. В сообщники он
привлек своего ранее уже суди-
мого за кражу товарища.

Друзья тщательно обдумали
будущее преступление. Разведа-
ли обстановку, определив пути
отхода. Приготовили запасные
телефоны,  автомашины, чер-
ные шапки и шарфы, чтобы
скрыть лица, вооружились рези-
новым гофрированным шлан-
гом и стали ждать «часа икс».

В день, когда состоялась сдел-
ка, и радостные женщины от-
правились с деньгами домой (о
чем грабители узнали все от той
же дамы из агентства), мужчи-
ны, натянув шапки и шарфы,
уже ожидали их в подъезде. 

Как только ничего не подозре-
вающие мать и дочь вышли из
лифта на нужном этаже, на них

набросились бандиты и стали
вырывать сумку и полиэтилено-
вый пакет. Одной из женщин
удалось вырваться и закричать.
Но, к сожалению,  на помощь
никто не пришел. Чтобы впредь
жертвы не вздумали звать на по-
мощь, преступники стали изби-
вать их заранее припасенным
шлангом. Завладев сумкой и па-
кетом, разбойники с места пре-
ступления скрылись. Каково же
было их разочарование, когда
выяснилось, что в украденной
дамской сумочке  находится
всего лишь косметика,  доку-
менты да сотовый телефон, а в
пакете – кошелек с 500 рубля-
ми. Те самые полтора миллиона
рублей, ради которых затевался
разбой, были в сумке, которую,
в пылу драки, грабители про-
сто… не заметили.

Сотрудники отдела уголовно-
го розыска УВД по Пушкин-
скому муниципальному району
довольно быстро разыскали го-
ре-разбойников, а следователи
Следственного управления до-
казали их вину. Преступников
осудили по статье 162 ч. 4 УК
РФ (разбой организованной
группой с целью завладения
имуществом в особо крупном
размере).

ЦЕНОЮ В ГОД
В июне 2009 г. сотрудники уголовного розы-

ска УВД по Пушкинскому муниципальному
району совместно с ОПБ ГУВД ПО Москов-
ской области задержали ранее судимого гражда-
нина, который пытался сбыть почти целый ар-
сенал. У него были изъяты два автомата АК-47
и три магазина с патронами к ним, 12 патронов
калибра 9 мм, две боевые гранаты Ф-1, два за-
пала для гранаты УЗРГМ-2, семь электродето-
наторов. По данному факту возбудили уголов-
ное дело. Суд приговорил преступника к лише-
нию свободы сроком на год. 

Выпуск подготовила Г. БОРИСОВА
(по материалам Следственного управления 

и отдела УР УВД по Пушкинскому 
муниципальному району).

ВЕРОЯТНОСТЬ 
ДВОЙНОГО 

«ПОСЕЩЕНИЯ»

НАХОДКА ДЛЯ ГРАБИТЕЛЕЙ
Еще в недавнем прошлом во многих учреждениях висел пла-
кат с одной единственной надписью «Не болтай!». Пожа-
луй, сегодня этот совет не только не потерял своей акту-
альности, но приобрел «второе дыхание».
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Администрация города Пушкино

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города Пушкино Пушкинского муниципального района со-
общает о проведении аукциона открытого по составу участников и открыто-
го по форме подачи предложений о цене объектов недвижимого имущества,
принадлежащих на праве собственности городскому поселению Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области. Аукцион прово-
дится в соответствии с программой приватизации муниципального имуще-
ства на 2009 год, утвержденной решением Совета депутатов городского по-
селения Пушкино от 9.04.2009 № 214/39, протоколом от 20.11.2009 № 12, по-
стоянно действующей комиссии по проведению приватизации движимого и
недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области, постановлениями и.о. главы города Пушкино
Пушкинского муниципального района от 20.11.2009 № 412, 413.

Продавцом от лица городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района выступает Администрация города Пушкино.

Организатором аукциона по продаже муниципального имущества
является постоянно действующая комиссия по проведению приватизации
движимого и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комиссия).

Техническим организатором аукциона является Администрация города
Пушкино Пушкинского муниципального района в лице управления по иму-
ществу и земельным вопросам Администрации города Пушкино (далее – «Тех-
нический организатор аукциона»).

Аукционист назначается распоряжением главы города Пушкино.
Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации

(рубли).
Аукцион состоится 25 декабря 2009 года, в 15 часов 00 минут, по адресу:

Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 301.

1. Наименование и характеристики имущества

ЛОТ № 1.
Часть здания общей площадью 56,6 кв. м, пом. 2, этаж 1, расположенно-

го по адресу: Московская область, г. Пушкино, пр. 2-й Фабричный, д. 4-а, пом.
2.

Начальная цена продажи – 2 852 000 (два миллиона восемьсот пятьдесят
две тысячи) рублей.

Сумма задатка – 570 400 (пятьсот семьдесят тысяч четыреста) рублей, что
составляет 20% от начальной цены продажи.

Шаг аукциона – 142 600 (сто сорок две тысячи шестьсот) рублей, что со-
ставляет 5% от начальной цены продажи.

Обременение: договор аренды сроком до 31.05.2053.

ЛОТ № 2.
Нежилое помещение № 1 общей площадью 175,0 кв.м, этаж 1, инв. №

223:066-15392/1 (далее – имущество), расположенное по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, пр. Писаревский, д. 7

Начальная цена продажи – 10 824 000 (десять миллионов восемьсот два-
дцать четыре тысячи) рублей.

Сумма задатка – 2 164 800 (два миллиона сто шестьдесят четыре тысячи
восемьсот) рублей, что составляет 20% от начальной цены продажи.

Шаг аукциона – 541 200 (пятьсот сорок одна тысяча двести) рублей, что
составляет 5% от начальной цены продажи.

2. Требования, предъявляемые к претендентам для участия в аукционе

2.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
надлежащим образом оформленные документы в соответствии с пере-
чнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспе-
чившие поступление на счет Технического организатора аукциона суммы за-
датка в срок, указанный в настоящем информационном сообщении.

2.2. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением 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 Техниче-
ским организатором аукциона по рабочим дням, с 10.00 до 16.30 (обед – с

13.00 до 14.00 ) по московскому времени, начиная с 30 ноября 2009 года, по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 5, каб. 303;
тел.(496) 580-02-60. Прием заявок прекращается в 13.00 24 декабря 2009
года.

2.5. С момента начала приема заявок Технический организатор аукциона
предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного озна-
комления с условиями проведения аукциона, с информацией о порядке ос-
мотра недвижимого имущества, с правоустанавливающей и технической до-
кументацией на имущество, а также с проектом договора купли-продажи не-
движимого имущества и условиями его заключения.

3. Документы для признания лица претендентом на участие в аукционе

3.1. Для принятия решения о признании лица претендентом на участие в
аукционе (далее – Претендент) представляются следующие документы:

– заявка в 2-х экземплярах;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий

внесение претендентом установленного задатка на счет Технического орга-
низатора аукциона;

– документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно-
польного органа или его территориального органа о намерении приобрести
подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации.

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

юридического лица о приобретении имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами Претендента и действующим за-
конодательством);

– выписку из ЕГРЮЛ;
– иные документы, требования к предъявлению которых могут быть

установлены действующим законодательством;
– опись представленных документов в 2-х экземплярах, один из которых

остается у Технического организатора аукциона, другой – у заявителя.
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется

надлежащим образом оформленная доверенность.
3.2. Задаток вносится единым платежом на счет Технического органи-

затора аукциона: р/с 40302810840170000021 в Королевском отд. 2570
Сбербанка России, г.Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225,
ИНН/КПП 5038063560/503801001 и должен поступить не позднее 24 декабря
2009 года.

3.3. Технический организатор аукциона регистрирует в журнале приема
заявок поступившие заявки и присваивает каждой поступившей заявке но-
мер, с указанием даты и времени подачи документов.

4. Порядок допуска Претендента к участию в аукционе

4.1. Документы Претендентов для участия в аукционе рассматриваются по-
стоянно действующей комиссией по проведению приватизации движимого
и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в 14:30 по московскому времени в день прове-
дения аукциона.

4.2. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в настоящем информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществ-
ление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Тех-
нического 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 оформляет это протоколом.

4.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания членами Комиссии протокола о признании Претендентов участни-
ками аукциона и выдачи Претендентам соответствующих уведомлений и но-
меров на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона и определения победителя

5.1. На аукционе может присутствовать участник аукциона или его по-

лномочный представитель с доверенностью, оформленной в соответствии
с действующим законодательством.

5.2. Аукцион проводит Аукционист в присутствии Комиссии.
5.3. После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале

Аукционист разъясняет правила и конкретные особенности проведения
аукциона, оглашает наименование лотов, выставляемых на аукцион, их ос-
новные характеристики, начальную цену и шаг аукциона. Шаг аукциона не из-
меняется в течение всего аукциона.

5.4. После оглашения начальной цены имущества участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. Если ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, Аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще
два раза. Если до последнего повторения ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, либо карточки
поднимут менее 2-х участников, аукцион признается несостоявшимся.

5.5. После заявления участниками аукциона начальной цены Аукционист
предлагает участникам заявлять свои предложения по цене приобретения
имущества, превышающей 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 заявляется участником аукциона путем поднятия карточки
и оглашения цены покупки.

5.6. Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по
цене приобретения имущества. Если названная цена меньше или равна
предыдущей или не кратна шагу аукциона, она считается не заявленной.

5.7. Аукционист называет номер карточки участника, который первым
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений
на повышение цены со стороны иных участников, Аукционист повторяет эту
цену три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один
из участников не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион за-
вершается.

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

5.9. Решение Комиссии об определении победителя оформляется про-
токолом об итогах аукциона, в котором указывается имя (наименование) по-
бедителя аукциона и предложенная им цена покупки имущества. Протокол
подписывается членами Комиссии и победителем аукциона в день его про-
ведения.

5.10. Аукцион признается несостоявшимся по решению 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 карточку, либо карточки подняли менее 2-х
участников;

– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
5.11. Протокол об итогах аукциона является основанием для заключения

с победителем аукциона договора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

6. Порядок заключения договора купли-продажи по итогам аукциона

6.1. Договор купли-продажи заключается между администрацией города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и по-
бедителем аукциона в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона.

6.2. При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения догово-
ра купли-продажи в установленный срок результаты аукциона аннулируют-
ся Организатором аукциона. В этом случае задаток победителю аукциона не
возвращается и победитель аукциона утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи, а аукцион признается несостоявшимся.

6.3. Оплата приобретенного на аукционе имущества производится в по-
рядке, размере и сроки, установленные в договоре купли-продажи имуще-
ства по цене, предложенной победителем аукциона. Задаток, внесенный по-
бедителем на счет Технического организатора, засчитывается в оплату
приобретаемого имущества.

6.4. Участникам аукциона, не признанными победителями, задаток воз-
вращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Ю. НАЗАРОВ,
заместитель главы

Администрации города Пушкино.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ!

По информации, полученной от начальника Управления здравоохране-
ния В.Л. Брусиловского, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ
в Пушкинском муниципальном районе, как в целом и в Московской обла-
сти, продолжает осложняться: количество зарегистрированных случаев за-
болевания гриппом и ОРВИ еженедельно увеличивается.

В целях улучшения эпидемиологической ситуации в г. Пушкино убеди-
тельно просим принять участие в вакцинации против гриппа работников
предприятий потребительского рынка.

Заявки на вакцинацию принимаются в городской поликлинике
по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 45.

Телефон (53) 2-64-64,
заведующий поликлиникой Игорь Викторович Бугров .

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ

И ЗАКУПКУ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ!

По информации, полученной от главного государственного ветери-
нарного инспектора Пушкинского района С.Б. Ромашкина, в связи с фи-
нансовым кризисом, некоторыми предприятиями на территории Россий-
ской Федерации предпринимаются попытки ввоза убойных животных, а так-
же сырья животного происхождения сомнительного качества для уде-
шевления выпускаемой продукции.

В соответствии с Федеральными законами «О качестве и безопасности
пищевых продуктов», «О ветеринарии» все сырье животного происхожде-
ния (включая мясо) должно поступать с разрешения органов ветеринарного
надзора. Кроме того, на поступившее сырье необходимо требовать сер-
тификат соответствия и удостоверения качества в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Поступление на территорию Пушкинского района животных для
убоя, содержания, разведения неизвестного происхождения, а также мяс-
ного сырья и других продуктов животного происхождения без соответ-
ствующих клейм, маркировок, ветеринарных документов может привести
к распространению инфекции не только среди животных, но и среди лю-
дей.

Сырье, поступившее с нарушениями указанных требований по Поло-
жению о проведении экспертизы некачественных и опасных пищевых
продуктов, продовольственного сырья, их использовании или уничтожении,
является некачественным и опасным.

Администрация г. Пушкино Пушкинского муниципального района убе-
дительно просит в случае выявления поставок недоброкачественной
продукции информировать ГУВМО «Пушкинская районная станция по
борьбе с болезнями животных» по адресу: г. Пушкино, Ярославское шос-
се, 182 (тел. 993-31-56).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.10.2009 г. № 2765

«Об утверждении проекта планировки земельного участка
НП «КП «Пушкинский лес» общей площадью 1280800 кв.м

по адресу: Московская область, Пушкинский район,
в районе дер. Назарово, массивы 11-23, 25-29»

Рассмотрев обращение НП «КП «Пушкинский лес» об утверждении
проекта планировки земельного участка общей площадью 1280800 кв.м, при-
надлежащего на праве безвозмездного срочного пользования (договор без-
возмездного срочного пользования от 01.07.2008 г. №010708/О/ПЛ, дого-
вор безвозмездного срочного пользования от 15.01.2009 г. №1-ПЛ, договор
безвозмездного срочного пользования от 15.01.2009 г. №2-ПЛ, договор без-
возмездного срочного пользования от 15.01.2009 г. №3-ПЛ, договор без-
возмездного срочного пользования от 15.01.2009 г. №4-ПЛ) для малоэ-
тажного и индивидуального жилищного строительства, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Назаро-
во, массивы 11-23, 25-29, учитывая положительные результаты публичных
слушаний, проведенных на основании Распоряжения главы городского по-
селения Софрино от 24.08.2009 г. №119 «О проведении публичных слуша-
ний (обсуждений) по вопросу внесения изменений в проект планировки зе-
мельного участка общей площадью 1280800 кв.м, расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский район, в районе дер. Назарово,

массивы с 11 по 23, с 25 по 29, принадлежащего на праве безвозмездного
срочного пользования Некоммерческому партнерству «Коттеджный поселок
«Пушкинский лес» для малоэтажного и индивидуального жилищного
строительства», заключение о проведении которых опубликовано в газете
«Маяк» от 30 сентября 2009 г., руководствуясь ст. 42, ст. 45, ст. 46 Градо-
строительного кодекса РФ, Соглашением о передаче Пушкинскому муни-
ципальному району отдельных полномочий по решению вопросов местно-
го значения городского поселения Софрино от 26.11.2008 г. №19 (с учетом
Дополнительного соглашения от 31.12.2008 г. №5(115)) и руководствуясь
Уставом Пушкинского муниципального района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить проект планировки земельного участка НП «КП «Пуш-

кинский лес» общей площадью 1280800 кв.м, принадлежащего на
праве безвозмездного срочного пользования для малоэтажного и ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе д. Назарово, массивы
11-23, 25-29.

2. Управлению по вопросам организационной работы с органами мест-
ного самоуправления обеспечить опубликование документации по плани-
ровке территории в газете «Маяк» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района, начальника управления строительства, архитектуры и градострои-
тельного регулирования Юдина Н.Н.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23.10.2009 г. № 2866

«О назначении Уполномоченного органа
по выдаче разрешений на производство земляных работ

(в том числе на аварийное вскрытие) на территории
Пушкинского муниципального района

В соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района от 28.09.2009 г. № 256/34 «Об утверждении Положения о по-
рядке производства земляных работ на территории Пушкинского муници-
пального района», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Уполномоченным органом по выдаче разрешений на
производство земляных работ (в том числе на аварийное вскрытие) на
территории Пушкинского муниципального района – Управление строи-

тельства, архитектуры и градостроительного регулирования Администрации
Пушкинского муниципального района.

2. Возложить обязанность подписания разрешений на производство
земляных работ на территории Пушкинского муниципального района на за-
местителя руководителя Администрации Пушкинского муниципального
района, начальника Управления строительства, архитектуры и градо-
строительного регулирования Юдина Н.Н.

3. Утвердить бланки:
– разрешение на производство земляных работ (приложение 1);
– разрешение на аварийное вскрытие (приложение 2);
– уведомление о выданном разрешении на производство земляных ра-

бот (приложение 3).
4. Управлению по вопросам организационной работы с органами мест-

ного самоуправления опубликовать настоящее постановление в газете
«Маяк» и разместить на официальном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации муниципального района.

Л. БУЛЫГИНА,
заместитель руководителя администрации

муниципального района.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е

«О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2010 год»

1. Утвердить бюджет Пушкинского муниципального района Московской
области (далее – Пушкинский муниципальный район) на 2010 год по доходам
в сумме 2 066 281 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 219 098 тыс. рублей.

Установить предельный размер дефицита бюджета Пушкинского муници-
пального района на 2010 год в сумме 152 817 тыс. рублей.

Направить на погашение дефицита бюджета Пушкинского муниципально-
го района в 2010 году поступления из источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Пушкинского муниципального района в сумме
152 817 тыс. рублей.

2. Установить, что в бюджет Пушкинского муниципального района в
2010 году зачисляются следующие налоги (в части погашения задолженности
по отмененным налогам):

налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в
местные бюджеты, – в размерах согласно законодательству Российской
Федерации и законодательству Московской области;

налог с продаж – в размере 60 процентов;
налог на рекламу – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинского му-

ниципального района;
целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-

держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образова-
тельных учреждений и другие цели – в размере 100 процентов в бюджет Пуш-
кинского муниципального района;

прочие местные налоги – в размере 100 процентов в бюджет Пушкинско-
го муниципального района.

3. Утвердить поступления доходов в бюджет Пушкинского муниципально-
го района на 2010 год согласно приложению 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Пуш-
кинского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Ре-
шению.

5. Установить, что в 2010 году доходы от платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц и средства от иной приносящей
доход деятельности бюджетных учреждений Пушкинского муниципального
района, за исключением доходов, указанных в пункте 34 настоящего Решения,
зачисляются на счет 40101 «Доходы, распределяемые органами федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федера-
ции» и учитываются в составе неналоговых доходов бюджета Пушкинского му-
ниципального района по коду бюджетной классификации 000 1 13 03050 05
0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов».

6. Установить, что в 2010 году суммы страховых выплат, поступающих от
страховых организаций в качестве возмещения ущерба имуществу, находя-
щемуся в муниципальной собственности Пушкинского муниципального
района, подлежат зачислению в полном объеме в бюджет Пушкинского му-
ниципального района, при страховании имущества за счет средств, предус-
мотренных в соответствующих расходах бюджета Пушкинского муници-
пального района.

7. Утвердить расходы бюджета Пушкинского муниципального района на 2010
год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Решению.

8. Установить, что в 2010 году в первоочередном порядке из бюджета Пуш-
кинского муниципального района финансируются расходы по выплате зара-
ботной платы с начислениями, надбавок к ней и стипендий; на предоставле-
ние мер социальной поддержки отдельным категориям граждан согласно за-
конодательству Российской Федерации и (или) законодательству Московской
области и (или) в соответствии с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Пушкинского муниципального района; на питание,
приобретение медикаментов и перевязочных средств; на организацию отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи в период школьных каникул; рас-
ходы из резервного фонда Администрации Пушкинского муниципального
района; а также по погашению муниципального долга Пушкинского муници-
пального района.

9. Установить, что Финансовое управление Администрации Пушкинского
муниципального района доводит лимиты бюджетных обязательств на 2010 год
до главных распорядителей средств бюджета Пушкинского муниципального
района только по расходам, финансируемым из бюджета Пушкинского му-
ниципального района в первоочередном порядке, установленным пунктом 8
настоящего Решения.

По остальным расходам доведение лимитов бюджетных обязательств до
главных распорядителей средств бюджета Пушкинского муниципального
района осуществляется после анализа динамики фактического поступления
доходов в бюджет Пушкинского муниципального района, но не ранее, чем по
итогам за 1 квартал 2010 года.

10. Установить, что в 2010 году расходы, связанные с зачислением кре-
дитными организациями денежных средств на выплату гражданам Российской
Федерации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на банковские счета или вкла-
ды до востребования граждан, а также выплатой (доставкой) данных
средств через организации связи, производятся в пределах средств бюдже-
та Пушкинского муниципального района на 2010 год, предусмотренных на пре-
доставление указанных субсидий, за счет субвенции из бюджета Московской
области.

11. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2010 год предусматривается 50 886 тыс. рублей на организацию
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в со-
ответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке
пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам,
заключенными между Администрацией Пушкинского муниципального райо-
на и юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями,
отобранными в соответствии с положениями федерального законодательства
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для муниципальных нужд путем проведения Администрацией Пушкинского
муниципального района аукционов.

Расходы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предусматриваются Ад-
министрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, осу-
ществляется в порядке, устанавливаемом Администрацией Пушкинского
муниципального района.

12. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района и муниципальные учреждения Пушкинско-
го муниципального района вправе на основании договоров (соглашений)
производить отчисления профсоюзным организациям, созданным в соот-
ветствующих органах и учреждениях, на культурно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по организации оздо-
ровительной кампании детей и подростков в размере не более двух процен-
тов от объема расходов по обеспечению деятельности соответствующего ор-
гана местного самоуправления Пушкинского муниципального района или
муниципального учреждения Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, осу-
ществляется в пределах средств, предусмотренных на расходы по обеспе-
чению деятельности соответствующих органов местного самоуправления
Пушкинского муниципального района и муниципальных учреждений Пуш-
кинского муниципального района.

Порядок предоставления средств на культурно-массовые и физкультурно-
оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по организации оздо-
ровительной кампании детей и подростков, предусмотренных абзацем 1 на-
стоящего пункта, устанавливается руководителем Администрации Пушкин-
ского муниципального района.

13. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района в 2010 году предусматривается 5 741,3 тыс. рублей на осуществление
денежных выплат:

– на доплату главным врачам (заведующим отделением) МЛПУ Пушкинского
муниципального района – из расчета 10 000 рублей в месяц;

– главным бухгалтерам МЛПУ Пушкинского муниципального района – из
расчета 2 000 рублей в месяц;

– врачам-педиатрам участковым, медицинским сестрам врачей-педиатров
участковых малокомплектных участков МЛПУ Пушкинского муниципального
района – из расчета 5 000 рублей в месяц врачу и 2 500 рублей в месяц медсестре;

– водителям санитарного автотранспорта МЛПУ Пушкинского муници-
пального района – из расчета 3 000 рублей в месяц;

– кочегарам угольных котельных фельдшерско-акушерских пунктов Пуш-
кинского муниципального района – из расчета 1 100 рублей в месяц.

Расходы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, предусматриваются
Управлению здравоохранения Администрации Пушкинского муниципально-
го района согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Порядок и условия осуществления денежных выплат, указанных в абзаце 1
настоящего пункта, определяются Администрацией Пушкинского муници-
пального района.

14. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2010 год могут предусматриваться средства на обеспечение
транспортного обслуживания отдельных праздничных, культурно-массовых ме-
роприятий муниципального значения, посвященных знаменательным собы-
тиям и памятным датам, установленным в Российской Федерации, Москов-
ской области и Пушкинском муниципальном районе, крупных спортивных со-
ревнований на территории Пушкинского муниципального района, фестивалей,
конкурсов, театрально-концертных программ для наименее экономически и
социально защищенных слоев и групп населения Пушкинского муниципаль-
ного района, транспортное обслуживание иных мероприятий муниципально-
го значения.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматри-
ваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Порядок определения перечня мероприятий, указанных в абзаце 1 на-
стоящего пункта, устанавливается администрацией Пушкинского муници-
пального района.

15. Утвердить в расходах бюджета Пушкинского муниципального района на
2010 год общий объем средств, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 67 750,5 тыс. рублей.

16. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2010 год предусматривается 480 тыс. рублей для оплаты оказы-
ваемых редакциями средств массовой информации информационных услуг
по освещению деятельности органов местного самоуправления Пушкинско-
го муниципального района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматри-
ваются Администрации Пушкинского муниципального района.

17. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района предусматриваются соответствующие средства на софинансирова-
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности в рамках реализации долгосрочной целевой програм-
мы Московской области «Развитие сельского хозяйства Московской области
на период 2009–2012 годов».

Утвердить, что расходы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта,
финансируются за счет средств бюджета Пушкинского муниципального
района на 2010 год в сумме 718 тыс. рублей.

Учесть, что расходы, предусмотренные абзацем 1 настоящего пункта,
финансируются также за счет средств, перечисляемых из федерального
бюджета и бюджета Московской области.

18. Расходы бюджета Пушкинского муниципального района на осуществ-
ление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (ре-
конструкции) муниципальной собственности Пушкинского муниципального
района, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из
федерального бюджета и (или) из бюджета Московской области, подлежат вы-
делению в составе ведомственной структуры расходов бюджета Пушкинско-
го муниципального района раздельно по каждому инвестиционному проекту
и соответствующему ему виду расходов после принятия правовых актов об
утверждении распределения указанных субсидий.

19. Утвердить:
Ведомственную структуру расходов бюджета Пушкинского муниципального

района на 2010 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
Программу муниципальных внутренних заимствований Пушкинского му-

ниципального района на 2010 год согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению;

Программу муниципальных гарантий Пушкинского муниципального райо-
на на 2010 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

Прогнозный план приватизации имущества (объектов) Пушкинского му-
ниципального района на 2010 год согласно приложению 10 к настоящему Ре-
шению.

20. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Пуш-
кинского муниципального района по состоянию на 1 января 2011 года в раз-
мере 700 000 тыс. рублей, в том числе:

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Пушкинского муни-
ципального района – 200 000 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга Пушкинского муни-
ципального района на 2010 год в размере 1 000 000 тыс. рублей.

21. Установить предельный объем расходов бюджета Пушкинского муни-
ципального района на 2010 год на обслуживание муниципального долга
Пушкинского муниципального района в размере 25 646,5 тыс. рублей.

22. Установить предельный объем заимствований Пушкинского муници-
пального района в течение 2010 года в сумме 800 000 тыс. рублей.

23. Установить, что отбор кредитных организаций на право заключения му-
ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание ус-
луг по предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2010
году осуществляется для Администрации Пушкинского муниципального
района (муниципального заказчика) Финансовым управлением Админи-
страции Пушкинского муниципального района, путем проведения открытых
конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области.

Уполномоченный орган Администрации Пушкинского муниципального
района осуществляет функции по организации и проведению торгов (в том
числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации)), указанных в аб-
заце 1 настоящего пункта, на условиях, предусмотренных настоящим Реше-
нием, и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов му-
ниципальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)).

Заключение (подписание) муниципальных контрактов (кредитных догово-
ров (соглашений)) осуществляет администрация Пушкинского муниципаль-
ного района.

24. Утвердить заключение Администрацией Пушкинского муниципального
района от имени Пушкинского муниципального района муниципальных кон-
трактов (кредитных договоров (соглашений)), а также изменений и дополне-
ний к ним на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному государственному контракту (кре-
дитному договору (соглашению)) – до 250 000 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – определяется по итогам открытых конкурсов и (или)
аукционов по отбору кредитных организаций на право заключения муници-
пальных контрактов (кредитных договоров (соглашений)) на оказание услуг по
предоставлению Пушкинскому муниципальному району кредитов в 2010
году, но не выше ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату проведения соответствующего аукциона
(дату вскрытия конвертов с конкурсными заявками при проведении соответ-
ствующего конкурса), увеличенной на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредита – до трех лет со дня заключения соответствующего
муниципального контракта (кредитного договора (соглашения));

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета Пушкинского
муниципальным района и (или) погашение муниципальных долговых обяза-
тельств Пушкинского муниципального района.

25. Установить, что муниципальные унитарные предприятия Пушкинского
муниципального района представляют Финансовое управление Админи-
страции Пушкинского муниципального района сведения о своих заимство-
ваниях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том
числе банков, и иных организаций.

26. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2010 год предусматривается 4 001 тыс. рублей на формирование
пакетов документов, необходимых для постановки земельных участков на го-
сударственный кадастровый учет недвижимого имущества.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматри-
ваются Комитету по управлению имуществом Пушкинского муниципального
района.

27. Установить, что в расходах бюджета Пушкинского муниципального
района на 2010 год предусматривается 5 000 тыс. рублей на проведение при-
родоохранных мероприятий на территории Пушкинского муниципального
района.

Расходы, определенные абзацем 1 настоящего пункта, предусматри-
ваются Администрации Пушкинского муниципального района.

Предоставление средств, предусмотренных абзацем 1 настоящего пунк-
та, осуществляется после утверждения соответствующей муниципальной
долгосрочной целевой программы Пушкинского муниципального района.

28. Установить на 2010 год размер резервного фонда Администрации
Пушкинского муниципального района в сумме 3 000 тыс. рублей.

29. Утвердить:
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Пушкинского

муниципального района на 2010 год согласно приложению 7 к настоящему Ре-
шению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Пушкинского муниципального района на 2010 год
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

30. Установить, что в 2010 году органы местного самоуправления Пуш-
кинского муниципального района и муниципальные учреждения Пушкинско-
го муниципального района вправе осуществлять оплату услуг кредитных ор-
ганизаций по перечислению заработной платы лицам, замещающим муни-
ципальные должности Пушкинского муниципального района, лицам, зани-
мающим должности муниципальной службы Пушкинского муниципального
района, и работникам согласно заключенным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации соответствующим договорам (контрактам)
в пределах утвержденных в установленном законодательством порядке
бюджетных смет.

31. Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет средств бюд-
жета Пушкинского муниципального района поставок товаров, выполнения ра-
бот, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам на поставки
продукции для муниципальных нужд, а также иных расходов бюджета Пуш-
кинского муниципального района осуществляется на основании нормативного
правового акта Администрации Пушкинского муниципального района.

32. Установить, что в 2010 году из бюджета Пушкинского муниципального
района осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств,
предусмотренных решениями о бюджете Пушкинского муниципального
района на соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета
Пушкинского муниципального района, включая их расходы по реализации ме-
роприятий долгосрочных муниципальных целевых программ, в пределах
средств, предусмотренных в бюджете Пушкинского муниципального района
на 2010 год.

33. Установить, что главные распорядители и распорядители средств
бюджета Пушкинского муниципального района обеспечивают в 2010 году от-
крытие подведомственными бюджетными учреждениями Пушкинского му-
ниципального района счетов по учету доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в отделе казначейского исполнения бюджета
Финансового управления Администрации Пушкинского муниципального
района.

34. Установить, что на счетах по учету доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, открытых бюджетными учреждения-
ми Пушкинского муниципального района в отделе казначейского исполнения
бюджета Финансового управления Администрации Пушкинского муници-
пального района, учитываются поступления следующих доходов:

полученных бюджетными учреждениями Пушкинского муниципального
района от использования находящихся в ведомственном подчинении учре-
ждений имущества, жилого фонда, общежитий, столовых, буфетов;

полученных учреждениями здравоохранения Пушкинского муниципально-
го района за оказанные медицинские услуги от страховых организаций и по
родовым сертификатам.

35. Установить, что бюджетными учреждениями Пушкинского муници-
пального района, при необходимости, могут быть открыты в отделе казна-
чейского исполнения бюджета Финансового управления Администрации
Пушкинского муниципального района счета по доходам от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности для учета добровольных по-
жертвований от физических и юридических лиц.

36. Установить, что средства, определенные пунктами 34 и 35 настояще-
го Решения, расходуются в 2010 году муниципальными учреждениями Пуш-
кинского муниципального района в соответствии со сметами доходов и рас-
ходов, утвержденными в порядке, установленном законодательством, в
пределах остатков средств на лицевых счетах.

Бюджетные учреждения Пушкинского муниципального района вправе за
счет средств, определенных пунктами 34 и 35 настоящего Решения, заключать
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнение работ и оказание ус-
луг, предусмотренных указанными договорами, в соответствии с порядком,
установленным для исполнения расходов бюджета Пушкинского муници-
пального района.

37. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
38. Со дня вступления в силу до 1 января 2010 года настоящее Решение при-

меняется в целях обеспечения исполнения бюджета Пушкинского муници-
пального района в 2010 году.

39. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальном органе печа-
ти Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

40. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию.

Проект объёма поступлений доходов в бюджет Пушкинского
муниципального района в 2010 году по основным источникам
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2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от ка-
дастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участ-
ка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства, а также приобретён-
ных (предоставленных) для дачного хозяйства.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретённых
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства, а также земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, и зе-
мельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом, гаражно-
строительными кооперативами и гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэ-
тажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретённых (предоставленных) для многоэтажного жилищного
строительства.

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков, приобретенных (пре-
доставленных) и используемых под объекты оздоровительного и рекреа-
ционного назначения.

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для организаций и физических лиц,

являющихся индивидуальными предпринимателями, признаются:
1 квартал, 2 квартал,3 квартал.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода,
уплачивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по на-
логу не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным (30
апреля, 31 июля, 31 октября).

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, авансовые платежи по налогу уплачивают в два срока: 30
октября и 15 декабря года налогового периода.

5. Освободить от налогообложения:
5.1.Организации, финансируемые не менее чем на 70% за счет средств

местного бюджета Пушкинского муниципального района либо бюджета Мо-
сковского областного фонда обязательного медицинского страхования на ос-
нове сметы доходов и расходов.

5.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои СССР, Герои РФ, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Сла-
вы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР»;

– инвалиды первой и второй групп, инвалиды, имеющие третью степень
ограничения способности к трудовой деятельности, инвалиды с детства;

– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны
и инвалиды боевых действий;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с лю-
быми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

– физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки
в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча
и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого рис-
ка непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;

– лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

– лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
– лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР; лица, награждённые орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

5.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застрой-
щиками, в отношении земельных участков, выделенных под строительство жи-
лых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и
сооружений на них, под строительство и реконструкцию социальных объек-
тов (в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта), если строительство и реконструкция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней.

6. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соот-
ветствии с п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на
освобождение от налогообложения (в соответствии с п. 5.2. настоящего ре-
шения):

6.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в сроки,
установленные для предоставления налоговых расчетов по авансовым пла-
тежам, по налогу и налоговой декларации по налогу.

6.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообло-
жения, в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В слу-
чае возникновения (утраты) до окончания налогового периода право на
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представляются доку-
менты, подтверждающие возникновение (утрату) данного права, в течение 10
– дней со дня его возникновения (утраты).

6.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, обладающими не-
сколькими земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения,
льготы, установленные п.5.2., предоставляются в отношении одного зе-
мельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в местный бюджет сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

7.1. В размере 75%:
– торговым предприятиям потребительской кооперации Пушкинского

муниципального района, не сдающим торговые площади в аренду;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, среднесписочная чис-

ленность которых составляет не менее 50 человек, а среднесписочная чис-
ленность пенсионеров по инвалидности составляет не менее 50% от общей
численности работающих.

7.2. В размере 50%:
– специализированным топливоснабжающим предприятиям, обеспечи-

вающим бюджетные и муниципальные предприятия и организации, а так же
население Пушкинского муниципального района твердым топливом по
льготным ценам.

8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые льготы,
предоставленные в соответствии с пп.5.1, 5.3, пункта 5 и пунктом 7 настоящего
Решения, предоставляют в налоговый орган по месту постановки на учёт, в
срок, установленный для сдачи отчёта по налогу на землю, расчёт сумм на-
логовых льгот и подтверждающие документы, согласованные с финансовым
отделом администрации.

9. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2010 года, но не ранее чем
по истечении одного месяца со дня его опубликования.

10. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:
– решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от

8.10.2008 №146/26 «Об установлении с 1 января 2009 года земельного нало-
га на территории муниципального образования сельское поселение Тара-
совское Пушкинского муниципального района Московской области»;

– решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от
14.11.2008 №157/28 «О внесении изменений в решение Совета депутатов №
146/26 от 8.10.08 г. «О введении с 1 января 2009 года земельного налога на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области»;

– решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от
21.04.2009 №181/31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов №
146/26 от 8.10.08 г. «О введении с 1 января 2009 года земельного налога на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области» (в ред. от
14.11.2008 г. № 157/28)»;

– решение Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от
20.07.2009 №199/33 «О внесении изменений в решение Совета депутатов №
146/26 от 8.10.08 г. «О введении с 1 января 2009 года земельного налога на тер-
ритории муниципального образования сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области» (в ред. от
21.04.2009 г. № 181/31).

11. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя бюджетной комиссии.

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 ноября 2009 г. № 10/3
«Об установлении с 1 января 2010 года налога на имущество

физических лиц на территории городского поселения
Лесной Пушкинского муниципального района

Московской области»

В соответствии со статьями 12, 15 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, Законом Российской Федерации от 9.12.1991 № 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муници-
пального района Московской области,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести с 1 января 2010 года на территории городского по-

селения Лесной налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Объектами налогообложения признаются следующие виды имуще-

ства: жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, помещения и сооружения, распо-
ложенные на территории городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области.

3. Установить следующие ставки налога на имущество физических лиц в
зависимости от его суммарной инвентаризационной стоимости:

4. Налог начисляется на имущество физических лиц, находящееся в гра-
ницах муниципального образования городского поселения Лесной Пушкин-
ского муниципального района Московской области, и зачисляется в бюджет
поселения.

5. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество,
являющееся объектами налогообложения на территории городского посе-
ления Лесной, льготы, установленные в соответствии со статьей 4 Закона Рос-
сийской Федерации от 9.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физи-
ческих лиц», действует в полном объеме. Лица, имеющие право на льготы, са-
мостоятельно представляют необходимые документы в налоговые ор-
ганы.

6. Уплата налога производится владельцами равными долями в два срока
– не позднее 15 сентября и 15 ноября.

7. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2010 года.
8. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года решение Совета депу-

татов городского поселения Лесной «О налоге на имущество» № 154/25 от
29.05.2008.

9. Направить настоящее решение главе городского поселения Лесной для
подписания.

10. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
11. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на по-

стоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения Лес-
ной по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (пред-
седатель комиссии – А.С. Дёмин).

А.ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.
А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 ноября 2009 г. № 11/3

«Об установлении с 1 января 2010 года земельного налога
на территории городского поселения Лесной Пушкинского

муниципального района Московской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области, положением о бюджетном процессе,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить и ввести с 1.01.2010 г. на территории городского поселения Лес-
ной Пушкинского муниципального района Московской области земельный на-
лог для организаций и физических лиц, обладающих земельными участками (ча-
стями земельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2009 г. № 14/2

«О введении с 1 января 2010 года налога на имущество
физических лиц на территории муниципального
образования «Сельское поселение Тарасовское

Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Законом Российской Федерации от 9.12.1991 г. № 2003-1 «О налоге на
имущество физических лиц» Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2010 года на территории муниципального обра-

зования «Сельское поселение Тарасовское» налог на имущество физиче-
ских лиц, собственников имущества, признаваемого объектом налогообло-
жения.

2. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в за-
висимости от суммарной инвентаризационной стоимости имущества в сле-
дующих размерах:

3. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2010 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года решение Совета депу-

татов сельского поселения Тарасовское от 8.10.2008 №145/26 «О введении с
1 января 2009 года налога на имущество физических лиц на территории му-
ниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области»

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Маяк».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-

дателя бюджетной комиссии.
С. СОЛОБАЙ,

председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13 ноября 2009 г. № 13/2

«Об установлении с 1 января 2010 года земельного налога на
территории муниципального образования «Сельское поселе-

ние Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 24.07.2007 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2010 года на территории муниципального обра-

зования «Сельское поселение Тарасовское» земельный налог для организа-
ций и физических лиц, обладающих земельными участками (частями зе-
мельных участков) на праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
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2. Установить следующие налоговые ставки по земельному налогу от ка-
дастровой стоимости каждого земельного участка (части земельного участ-
ка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям
в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства, а также приобретен-
ных (предоставленных) для дачного хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, животноводства; а также земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства и зе-
мельных участков, занятых индивидуальным жилищным фондом, гаражно-
строительными кооперативами и гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков, занятых многоэ-
тажным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и
к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для многоэтажного жилищного
строительства;

2.4. 0,2 процента – в отношении земельных участков, приобретенных
(предоставленных) и используемых под объекты оздоровительного и ре-
креационного назначения;

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных участков.
3. Установить, что отчетными периодами для налогоплательщиков – ор-

ганизаций и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима-
телями, признаются: первый, второй, третий кварталы календарного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу:

4.1. Сумма налога, подлежащая уплате по истечении налогового периода,
уплачивается не ранее 1 февраля и не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом, при этом сумма налога определяется как раз-
ница между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным п.2
настоящего решения, и суммами авансовых платежей по налогу, подлежащих
уплате в бюджет в течение налогового периода.

4.2. Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся
индивидуальными предпринимателями, исчисляют и уплачивают суммы
авансовых платежей по налогу не ранее последнего числа месяца, следующего
за истекшим отчетным периодом в течение 10 календарных дней, то есть не
ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноя-
бря текущего налогового периода как налоговой ставки процентной доли ка-
дастровой стоимости земельного участка по состоянию на 01 января года,
являющегося налоговым периодом.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, уплачивающие налог на основании налого-
вого уведомления, в течение налогового периода уплачивают два авансовых
платежа по налогу: 30 октября и 15 декабря. Сумма авансового платежа ис-
числяется как произведение соответствующей налоговой базы и 1/3 налого-
вой ставки.

5. Сведения о земельных участках, признаваемых объектом налогообло-
жения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса Российской Федерации,
по состоянию на 01 января года, являющимся налоговым периодом, со-
общаются органами местного самоуправления городского поселения Лесной
налоговой инспекции по формам, утвержденным Министерством финансов
Московской области.

6. Дополнительно к льготам, установленным Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, на территории городского поселения Лесной освобо-
ждаются от налогообложения:

6.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70 процентов за счет
средств местного бюджета городского поселения Лесной, бюджета Пушкинского
муниципального района и (или) бюджета Московского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования на основе сметы доходов и расходов.

6.2. Физические лица, относящиеся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к следующим категориям налогоплательщиков:

– Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавале-
ры ордена Славы;

– инвалиды, имеющие 3-ю степень ограничения способности к трудовой
деятельности, а также лица, которые имеют I и II группу инвалидности, уста-
новленную до 1 января 2004 года без вынесения заключения о степени огра-
ничения способности к трудовой деятельности;

– инвалиды детства;
– ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны

и инвалиды боевых действий;
– физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки

в соответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня
1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным Законом от 26 ноября
1998 года №175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году
на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным Законом от 10 января
2002 года №2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию ядерных испытаний на Семипалатинском поли-
гоне»;

– физические лица, принимавшие в составе подразделений особого рис-
ка непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;

– физические лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь или став-
шие инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с лю-
быми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую тех-
нику.

6.3. Организации, являющиеся государственными заказчиками-застрой-
щиками, в отношении земельных участков, выделенных под строительство жи-
лых домов (квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных сетей и
сооружений на них, под строительство и реконструкцию социальных объек-
тов (в сферах образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта), если строительство и реконструкция осуществляются за счет
средств бюджета всех уровней.

7. Определить следующий порядок и сроки представления налогопла-
тельщиками в налоговый орган по месту нахождения земельного участка до-
кументов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы (в соот-
ветствии с п.5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на
освобождение от налогообложения (в соответствии с п. 5.2. настоящего Ре-
шения):

7.1. Налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообложения, в сроки,
установленные для предоставления налоговых расчетов по авансовым пла-
тежам и налоговой декларации по налогу;

7.2. Налогоплательщики – физические лица, не являющиеся индиви-
дуальными предпринимателями, представляют документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы и освобождение от налогообло-
жения, в срок до 1 февраля года, являющегося налоговым периодом. В слу-
чае возникновения (утраты) до окончания налогового периода право на
уменьшение налоговой базы налогоплательщиками предоставляются доку-
менты, подтверждающие возникновения (утрату) данного права, в течение 10
(Десять) дней со дня его возникновения (утраты).

7.3. Определить, что налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями, обладающим не-
сколькими земельными участками на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения,
льготы, установленные п. 6.2., предоставляются в отношении одного зе-
мельного участка.

7.4. Лица, претендующие на льготу, предоставляют в налоговый орган в срок
до 1 августа года, являющимся налоговым периодом, следующие документы:

– копию удостоверения или справку, подтверждающую принадлежность к
льготируемой категории, выданную уполномоченными органами,

– копию паспорта.
8. Определить, что налогоплательщики, использующие налоговые льготы,

предоставленные в соответствии с п.п. 6.1, 6.3. пункта 6 настоящего Решения
предоставляют в налоговый орган по месту постановки на учет, в срок, уста-
новленный для сдачи отчета по налогу на землю, расчеты сумм налоговых льгот
и подтверждающие документы, согласованные с финансово-экономиче-

ским управлением Администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области.

9. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2010 года.
10. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года решения Совета де-

путатов городского поселения Лесной «О земельном налоге» №155/25 от 29
мая 2008 года, «О внесении изменений в Решение Совета депутатов город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти №155/25 от 29 мая 2008 года «О земельном налоге» №280/38 от 23 апре-
ля 2009 года, «О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
№280/38 от 23 апреля 2009 года «О внесении изменений в Решение Совета
депутатов городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района Московской области №155/25 от 29 мая 2008 года «О земельном на-
логе» №299/42 от 16 июля 2009 года.

11. Направить настоящее решение uлаве городского поселения Лесной для
подписания.

12. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

13. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения Лес-
ной по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (пред-
седатель комиссии – А.С. Дёмин).

А.ДЕМИН,
председатель Совета депутатов

городского поселения Лесной.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения Лесной.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 12 ноября 2009 г. № 13/3

«О прогнозе социально-экономического развития
городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области на 2010-2012 годы»

На основании статей 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Устава городского поселения Лесной, Постановления главы городского по-
селения Лесной № 95 от 3.11.2009 г. «Об утверждении прогноза социально-
экономического развития городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2010-2012 годы», рассмотрев
параметры прогноза социально-экономического развития на 2010-2012
годы,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития го-
родского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области на 2010-2012 годы согласно Приложениям 1–15.

2. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«МАЯК».

3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию Совета депутатов городского поселения Лесной
по развитию экономики, бюджету и имущественному комплексу (председатель
комиссии А.С. Дёмин).

А. ДЁМИН,
председатель Совета депутатов
городского поселения Лесной.

(Окончание. Начало на 20-й стр.)

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 44 / 09 – А

18 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Муниципальное информационное и куль-
турно-просветительное учреждение «Централизованная библиотечная си-
стема Пушкинского муниципального района Московской области»; г.
Пушкино МО, ул.Некрасова, д.2; тел. 993-36-71.

Предмет контракта: оказание услуг по комплектованию книжного
фонда и доставке изданий.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –
700, 00 тыс. рублей, в том числе НДС.

Место поставки: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 2.
Сроки (периоды) поставки: IV квартал 2009 года.
Источник финансирования заказа: Бюджет Пушкинского муници-

пального района и Бюджет Московской области.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала четверых

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– Айсин М.Ф. – ООО Фирма «ГРАНД» (109428, г. Москва, ул. Зарайская,

д. 47, корп. 2);
– Дербилова Л.В. – Общественная организация любителей книги

города Пушкино Московской области (141205, г. Пушкино МО, ул.
Ярославское шоссе, д.6);

– Сушин М.Р. – ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» (115193, г. Москва, ул. Петра
Романова, д. 12);

– Потемин И.М. – ООО «Ливре» (141800, г. Дмитров МО, ул. Советская, д.1,
ТЦ «Русь»).

Представитель участника размещения заказа – ООО «Бизнес-пре-
сса», 191119, г. Санкт-Петебург, ул. Коломенская, д. 35-37, литер А, пом. 1Н
(Заявка №6), который, согласно протоколу рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе был допущен к участию в открытом аукционе и признан
участником аукциона, не явился на аукцион.

Аукцион проводится 18 ноября 2009 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино
МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого
аукциона.

Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО
Фирма «ГРАНД» – карточка № 1 – с ценой муниципального контракта 472
500 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Второе место занял участник аукциона – Общественная организация
любителей книги города Пушкино Московской области – карточка №2–
с ценой муниципального контракта 476 000 (четыреста семьдесят шесть ты-
сяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, МИКПУ
«Централизованная библиотечная система Пушкинского муници-
пального района Московской области», в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю – ООО Фирма «ГРАНД»
один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который со-
ставляется путем включения цены муниципального контракта, предложен-
ной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документа-
ции об аукционе.

Администрация города Пушкино

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 45 / 09 – А

20 ноября 2009 года, г. Пушкино
время заседания –11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (141207, г.
Пушкино МО, ул. Некрасова, д.5; тел.: 8(496) 580-02-58; адрес электронной
почты: push_mz@mail.ru).

Предмет контракта: поставка одной новогодней искусственной ели с де-
коративным и светодинамическим оформлением.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 1 700,
000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Срок поставки товара: IV квартал 2009 года, не позднее 10 (десяти) ра-
бочих дней с момента заключения контракта.

Место поставки товара: МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 9.
Источник финансирования: Бюджет городского поселения Пушкино.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегистрировала троих

представителей участников аукциона, явившихся на аукцион:
– Тебин Ю.Б. – ООО «Грин Холдинг» (115597, г. Москва, Гурьевский пр-д,

д. 19, корп. 1);
– Палагин А.Н. – ООО «Универсал Сервис» (117588, г. Москва, ул.

Тарусская, 14, корп. 1);
– Шилов А.А. – ЗАО «ГАПАРД» (125512, г. Москва, Кронштадский бульвар,

д.7, офис 304).
Аукцион проводится 20 ноября 2009 года, в 11.00, по адресу: г. Пушкино

МО, Московский пр-т, д.12/2, каб. № 32. Ведется аудиозапись открытого
аукциона. Победу в открытом аукционе одержал участник аукциона – ООО
«Грин Холдинг» – карточка №1 – с ценой муниципального контракта
1 436 500 (один миллион четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот)
рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «Универсал Сервис» –
карточка №2 – с ценой муниципального контракта 1 445 000 (один миллион
четыреста сорок пять тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07. 2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» Заказчик, ад-
министрация города Пушкино Пушкинского муниципального
района, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола пе-
редает победителю – ООО «Грин Холдинг» один экземпляр протокола
и проект муниципального контракта, который составляется путем
включения цены муниципального контракта, предложенной победителем
аукциона, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукцио-
не.

Протокол подписан в установленном порядке всеми присутствующими
членами единой комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», размещен на официальном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района www.adm-pushkino.ru.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Муниципальный Заказчик – Администрация Пушкинского муници-
пального района (г. Пушкино МО, Московский проспект, д.12/2; тел.
993-42-86; адрес электронной почты: pushkino@mosreg.ru).

Предмет контракта: оказание банковских услуг по зачислению на ли-
цевые счета выплат в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами Пушкинского муниципального
района в 2010 году.

Объем денежных средств – 51 004, 100 тыс. рублей.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: раз-

мер комиссии за зачисление денежных средств на счета граждан – не бо-
лее 1,0% от суммы перечисления.

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный район.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в

газете «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на офи-
циальном сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 16 дека-
бря 2009 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте адми-
нистрации Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;

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

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

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

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

Елена Владимировна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40.

Место, дата и время проведения аукциона:
– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация

Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 202;
– 25 декабря 2009 года, в 11.00, в присутствии участников разме-

щения заказа, признанных участниками аукциона.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предоста-
вляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предус-
мотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации элек-
тронно-цифровой подписи.



ВНИМАНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

ГУ Управление Пенсионного фонда РФ № 16 произ-
водит выдачу справок федеральным льготникам в 
соответствии с ФЗ № 122: 

– на проезд в железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения;

– на обеспечение бесплатными лекарствами и 
санаторно-курортным лечением. 

Справка выдается только тем федеральным льгот-
никам, которые не отказались от набора социальных
услуг (НСО) на 2010 год и оставили за собой льготы в
натуральном виде полностью или частично.

Тем, кто оказался от натуральных льгот на 2010 год,
справки выдаваться не будут!

Срок действия справки – с 1 января 2010 г. по 31 де-
кабря 2010 г.

Если по состоянию здоровья или по другой причине
льготник не может прийти за справкой сам, её могут
получить родственники, но только при предъявлении
паспорта самого льготника.

Справки выдаются ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, с 9 до 17 час. при наличии паспорта по
адресу: г. Пушкино, ул. Боголюбская,1; 1 этаж; клиент-
ская служба.

Справки по тел.: 580-73-93; 580-73-96.
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ПОСТРАДАЛ ПЕШЕХОД
В период с 9 по 16 ноября на территории, обслу-
живаемой отделом ГИБДД УВД по Пушкинско-
му муниципальному району, произошло 94 дорож-
но-транспортных происшествия, в результате
которых ранения различной степени тяжести
получили два человека.

9 ноября, в 17 часов 15 минут, в микрорайоне Се-
ребрянка, на Ярославском шоссе, напротив дома №
26, произошло ДТП. Водитель автомашины «Нива
Шевролет» сбил пешехода. Пострадавшего госпита-
лизировали в травматологическое отделение ПРБ.

15 ноября, в 12 часов 10 минут, в Пушкино, в Зе-
леной роще, недалеко от Дома оператора, произош-
ло ДТП. Водитель автомашины «Мерседес Бенц» не
справился с рулевым управлением и врезался в де-
рево, получив травмы. После оказания первой ме-
дицинской помощи пострадавшего госпитализиро-
вали в травматологическое отделение ПРБ.

Всех, кто владеет какой-либо информацией по дан-
ным дорожно-транспортным происшествиям, просим
сообщить в отдел ГИБДД УВД по Пушкинскому му-
ниципальному 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.

������ ����� ���������� �����������
����� �����������

МУП «Объединённая дирекция ЖКХ» 
уведомляет владельцев гаражных конструкций, 

установленных в городе Пушкино, 
о предстоящем их переносе (сносе) 

по следующим адресам:

● ул. Крылова, у д. 1. Необходимо убрать 70 гараж-
ных конструкций, которые установлены на магистраль-
ных тепловых сетях. Перенос (снос) этих гаражных конст-
рукций вызван предстоящим капитальным ремонтом те-
пловых сетей на этом участке; 

● ул. Добролюбовская, у д. 56. Необходимо убрать 8
гаражных конструкций, которые установлены на водо-
проводно-канализационных сетях, в связи с проведени-
ем аварийно-восстановительных работ МУП «Пушкин-
ский водоканал; 

● ул. Добролюбовская, на земельном участке меж-
ду дорогой и домами 2а, 2, 4. Необходимо перенести
(снести) 18 гаражных конструкций. Снос этих  гаражных
конструкций связан с освобождением охранной зоны
трансформаторной подстанции №1147, проходящей от
неё кабельной трассы и обустройством на прилежащей к
охранной зоне территории пешеходного тротуара;

● ул. 50 лет Комсомола, у д. 5. Необходимо убрать 2
гаражные конструкции, установленные на газопроводе
среднего давления;

● ул. Боголюбская, у д. 11. Одна гаражная конструк-
ция установлена на газопроводе среднего давления;

● земельный участок, расположенный между ул.
Чехова, Московским проспектом и рекой Серебрян-
кой. Необходимо убрать 8 гаражных конструкций, уста-
новленных на газопроводе высокого давления;

● мкр. Серебрянка, 13 квартал (овраг, разделяю-
щий мкр. Серебрянка и Дзержинец). Необходимо уб-
рать 72 гаражные конструкции в связи с подготовкой
этого  земельного  участка  под  многоэтажное  жилищ-
ное строительство.

Решение о необходимости переноса (сноса) гаражных
конструкций по указанным адресам принято Комиссией
по упорядочению размещения гаражных конструкций,
предназначенных для хранения легкового автотранспор-
та, на территории города Пушкино.

Администрация МУП «ОДЖКХ».

Приложение № 4 
к распоряжению главы городского поселения Черкизово

Пушкинского муниципального района от 18.11.2009 г. №31

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния поселка Черкизово Пушкинского муниципального рай-
она Московской области в части обеспечения доступа к ин-
формации об изменении вида разрешенного использования
земельного участка площадью 1130 кв. м с кадастровым но-
мером 50:13:080301:452, расположенного по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Та-
расовская, д. 15, с «под дачное строительство» на «для инди-
видуального жилищного строительства», на основании об-
ращения собственника земельного участка Зиновьевой На-
тальи Васильевны, администрацией городского поселения
Черкизово Пушкинского муниципального района проводятся
публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 4 декабря 2009 года, в
16.00, в администрации городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, п. Черкизово, ул. Главная,
д. 31/9.

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного  участка площадью 1130 кв. м с
кадастровым номером 50:13:080301:452, расположенного
по адресу: Московская область, Пушкинский район, пос.
Черкизово, ул. Тарасовская, д. 15, с «под дачное строитель-
ство» на «для индивидуального жилищного строительства».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются со 2 декабря 2009 г. по 11 декабря 2009 г. по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 .

Предложения принимаются членами Комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний и сотрудниками
администрации городского поселения Черкизово по адресу:
Московская область, Пушкинский район, п. Черкизово, ул.
Главная, д. 31/9.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных, адреса прожи-
вания или владения.

Телефон для справок – 8-926-372-85-88.
Контактное лицо – Зиновьева Наталья Васильевна.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ  ДЕКЛАРАЦИИ
многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными 

помещениями социально-бытового назначения в цокольном этаже,
расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский район,

пос. Софрино, ул. Тютчева

В связи с переходом прав и обязанностей Инвестора от ООО
«Фрагмент-Д» к ООО «ЛЮ Строй» по Инвестиционному контракту (до-
говору) на строительство объекта недвижимости жилищного назначе-
ния на территории Московской области № 113/13-05 от 19.04.2005 г.
на основании Договора об уступке прав и обязанностей между ООО
«Фрагмент-Д» и ООО «ЛЮ Строй» от 19.10.2009 г. и Дополнительного
соглашения № 3 от 13.10.2009 г. к вышеупомянутому Инвестиционно-
му контракту (зарегистрировано в Министерстве строительного ком-
плекса  Московской области за № 113-4/13-09) и в соответствии 
с требованиями Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г., 
вносятся изменения в Проектную декларацию, опубликованную
3.06.2009 г. в газете «Маяк» № 41(11475), а именно: 

1. Нижепоименованные пункты излагаются в новой редакции:
1.1. Наименование застройщика
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЮ Строй».
1.2. Место нахождения застройщика
Россия , 140070 , Московская область , Люберецкий р-н , пгт Томи-

лино , 23-й км Новорязанского ш., стр. 21.
1.4. Государственная регистрация застройщика

Свидетельство о государственной регистрации юридического ли-
ца серия 77 № 004891537, ОГРН 1027700187680 выдано 4 сентября
2002 года Управлением МНС России по г. Москве.

Свидетельство о постановке на учет в  налоговом органе по 
месту нахождения – в Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы №17 по Московской области, код 5027, серия 50 
№ 010929000 от 12 марта 2009 г. , ИНН/КПП  7705434754/502701001.

1.5. Учредители (участники) застройщика : физические лица.
1.6. Проекты строительства объектов недвижимости , в кото-

рых принимал участие застройщик в течение трех лет , предше-
ствующих опубликованию проектной декларации

ООО «ЛЮ Строй» занимается строительной деятельностью в Мо-
сковской области с 2003 года:

В 2006 и 2007 годах были сданы два 17-этажных многоквартирных
жилых дома со встроенно-пристроенными помещениями социально-
бытового назначения в г. Фрязино по ул. Полевой, д. 23 «А» и д. 29.

1.7. Виды лицензируемой деятельности застройщика
Лицензия от 17.09.2007 г. рег. № ГС-1-99-02-27-0-7705434754-

057396-2 на осуществление строительства зданий и сооружений II
уровня ответственности и выполнение функций заказчика – застрой-
щика. Срок действия – по 17.09.2012 г.

1.8. Финансовый результат текущего года , размер задолжен-
ности на день опубликования изменений к проектной декларации

Финансовый результат текущего года ( на 30.09.09)– 16 тыс.руб.
Дебиторская задолженность (на 30.09.09) – 25 тыс.руб.
Кредиторская задолженность (на 30.09.09) – 97 тыс.руб.
2.3. Сроки реализации проекта строительства – 4 квартал

2011 г.
2.9. Количество в составе Объекта самостоятельных частей

(квартир , встроенных помещений), подлежащих передаче за-
стройщиком участникам долевого строительства после получе-
ния разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию и описание
технических характеристик этих самостоятельных частей в со-
ответствии с проектной документацией:

2.12. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося жилого дома – 4 квартал 2011 г. 

2. Пункт 2.5. Проектной Декларации дополнить абзацем:
В силу п.21 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ действие

Разрешения на строительство  (Регистрационный номер RU 50522000
«№102/Ю» от 26.12.2008 г.) переходит к ООО «ЛЮ Строй» и не требу-
ет переоформления.

3. Пункт 2.7. Проектной Декларации дополнить абзацем:
Согласно Соглашению от  07.10.09 г. между ООО «Фрагмент – Д» и

ООО «ЛЮ Строй» о передаче прав и обязанностей арендатора по до-
говору аренды земельного участка № 2-07 (перенаем) от 01.02.2007
г., к ООО «ЛЮ Строй» с 12.11.2009 г. перешли права и обязанности
арендатора.(зарегистрировано в УФРС по Московской области
12.11.2009 г. за № 50-50-13/080/2009-014).

4. Абзац третий п.2.10. Проектной Декларации излагается в новой
редакции:

В квартирах предусмотрена социальная отделка: полы в жилых ком-
натах – линолеум , в санузлах – керамическая плитка ; стены – обои, в
санузлах –  керамическая плитка; потолки – окраска водоэмульсион-
ной краской; входные двери квартир – ДВП с ручками и врезным зам-
ком, внутренние дверные блоки – ДВП с ручками; окна пластиковые с
2-камерным стеклопакетом; в кухнях устанавливаются газовые плиты;
в санузлах устанавливаются сантехнические приборы; электрическая
разводка выполняется  с установкой оконечных устройств.

Наименование части Количество (шт) Площадь (кв. м)  
1-комнатные квартиры 108 Общая площадь 
2-комнатные квартиры 90 квартир 14534,46
3-комнатные квартиры 36 
Нежилые помещения 14 Общая площадь 1427,77  
цокольного этажа

В период с 1 по 8 ноября  на
территории обслуживания
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району было заре-
гистрировано 32 сообщения о
преступлениях, из которых
раскрыто 25.

В Ашукино двое мужчин, сов-
местно распивая спиртные на-
питки, поссорились. В резуль-
тате гость принялся угрожать
хозяину дома ножом.

А в микрорайоне Серебрянка
в ходе семейной ссоры муж из-
бил жену, после чего за защитой
от благоверного женщина обра-
тилась в милицию.

Еще одна семейная драма
произошла в Правде. Женщи-
на, видимо, рассердившись,
ударила мужа ножом в живот.

Впрочем, не всегда конфлик-
ты между родственниками за-

канчиваются телесными повре-
ждениями, иногда они ограни-
чиваются всего лишь матери-
альными потерями. Так, в
Пушкино дочь похитила у мате-
ри норковую шубу.

А. КРУГЛОВА
(информация предоставлена отделом по

связям со СМИ штаба УВД по Пуш-
кинскому муниципальному району).

������������

РАЗБОРКИ ПО-СЕМЕЙНОМУ

Приложение № 5 к распоряжению
№ 178 от 18 ноября 2009 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов жителей

дер. Митрополье Пушкинского муниципального района Мос-
ковской области в части обеспечения доступа к информации
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка общей площадью 240 кв. м, с кадастровым
номером 50:13:01 03 31:0057, расположенного по адресу:
МО, Пушкинский район, дер. Митрополье, ул. Шоссейная,
дом 2 и принадлежащего на праве собственности Сулимову
Сергею Алексеевичу, с вида разрешенного использования
«под индивидуальное жилищное строительство» на вид раз-
решенного использования «для ведения торговой деятельно-
сти», администрацией городского поселения Софрино Пуш-
кинского муниципального района 16 декабря 2009 года, в
16.00, проводятся публичные слушания.

Слушания проводятся в административном здании адми-
нистрации городского поселения Софрино (дер. Митрополье,
ул. Совхозная, дом 27).

Вопрос, выносимый на публичные слушания: 
Изменение вида разрешенного использования земель-

ного участка площадью 240 кв. м, с кадастровым номером 

50:13:01 03 31:0057, расположенного по адресу: МО, Пушкин-
ский район, дер. Митрополье, ул. Шоссейная, дом 2 и принад-
лежащего на праве собственности Сулимову Сергею Алексе-
евичу, с вида разрешенного использования «под индивиду-
альное жилищное строительство» на вид разрешенного ис-
пользования «для ведения торговой деятельности».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются с 25 ноября 2009 года по 16 декабря 2009
года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в администрации го-
родского поселения Софрино по адресу: пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4 (каб. № 7). 

Предложения по вопросу публичных слушаний принимают-
ся от постоянных жителей и правообладателей объектов ка-
питального строительства и (или) земельных участков, распо-
ложенных в дер.Митрополье лично от каждого лица, в пись-
менном виде с указанием фамилии, имени, отчества, пас-
портных данных и адреса постоянного проживания заявителя.

К учету комиссией по подготовке и проведению публичных
слушаний принимаются мнения и предложения, выраженные
только в письменной форме, надлежаще оформленные и по-
ступившие в комиссию в вышеуказанные сроки.

Тел. для справок: 993-24-45, (8496) 531- 33 -71.
Контактное лицо – Прибылова Марина Владимировна.
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● Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка. Кадаст-
ровым инженером ООО «Землемер» (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23;
контактный тел. (495) 993-44-10; адрес эл. почты:
zemlemer-r50@mail.ru), в отношении земельного уча-
стка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино,
ул. Дзержинского, 15, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является:
Мазина Нина Александровна, почтовый адрес:
141200, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, 25-109; тел.
(53)5-50-49. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, мкр. Звягино, ул.

Дзержинского, 15, 25 декабря 2009 г., в 11 часов. С
проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крыло-
ва, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка на местности прини-
маются с 15 декабря 2009 г. по 25 декабря 2009 г. по
адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,
оф. 23. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение
границы: Досаева Р. Б. – Советская, 16; Хвесько 
Н. И. – Дзержинского, 17; Ибрагимова Г. Х. – Дзер-
жинского, 11; Хайлов В. К. – Дзержинского, 13;
Ступников Ю. Н. – Дзержинского, д. 13. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 ноября)

http//www.gismeteo.ru
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П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ХОНДА ФИТ”, 2002 г. вып., пр. 85 тыс. км, голубой
металлик, правый руль, 1,5 года в РФ. АКПП, 1,3 л,
велюр, климат-контроль, электроподъемники, сигна-
лизация, лит. диски + комплект зимней резины. 
Один хозяин. 250 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-54-16,  
8-916-391-83-26.

●● “ВАЗ-21074”, синий, 2001 г. вып. 40 тыс. руб.
ТЕЛ.:8-916-635-71-82. 

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Правде, 2/5 эт. Комн. изолир.,
СУР, балкон, стеклопакеты, кухня с мебелью, кап. ре-
монт. ТЕЛ. 8-985-765-50-63.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ в Пушкино (Авиационный пр-д),
4/5 кирп. дома, 41/26/6. ТЕЛ. 8-903-269-79-39, Галина.

● КОТЯТ-КРЫСОЛОВОВ (4 месяца). Недорого. ТЕЛ. 
8-917-559-64-87, Вика.

● КОТЯТ (2 месяца), привиты, ветпаспорт. Недорого.
ТЕЛ. 8-916-730-08-85, Нина.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ
● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкино или Пуш-
кинском районе. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● Коллекционер КУПИТ ДОРОГО картины, иконы, посу-
ду, часы, фарфор, книги и т. д. ТЕЛ. 8-964-588-06-16.

● СДАМ ДОМ в Братовщине без посредников. ТЕЛ. 
8-916-601-18-21.

● СДАЮ ОТКРЫТУЮ АВТОСТОЯНКУ (машино-место),
охрана, видеонаблюдение (г. Пушкино, 3-й Некрасов-
ский пр-д, д.3, к. 4). ТЕЛ.: 8-917-538-27-40, 8-915-
344-48-81.

● СДАЮ ОТАПЛИВАЕМЫЙ ПАРКИНГ (машино-место, 
4х5 м) охрана, видеонаблюдение (г. Пушкино, ул. Инсти-
тутская, д. 11). ТЕЛ.: 8-917-538-27-40, 8-915-344-
48-81.

● СДАЮ 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Собственник. ТЕЛ. 
8-926-781-70-83.

● СДАЮ дом в с. Братовщина. ТЕЛ. 8-926-537-93-95,
Света.

● Русская семья СНИМЕТ КВАРТИРУ, КОМНАТУ, ЧАСТЬ
ДОМА. ТЕЛ. 8-903-202-32-31.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Предприятию в г. Пушкино требуются СТОРОЖА. Ра-
бота – сутки через трое. Возраст не ограничен. ТЕЛ.:
993-33-44; 533-74-36.

● ООО «Комбинат детского питания Московской области»
требуется ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ на продовольствен-
ную базу. Обращаться по тел.: 534-41-70, 534-36-18.

● В компанию по производству окон требуются ВОДИ-
ТЕЛЬ и МОНТАЖНИКИ. З/п – от 20 тыс. руб., по собесе-
дованию. ТЕЛ.: 410-81-21, 8-916-391-54-16.

● Приглашаем на работу ПРОВИЗОРОВ И ФАРМАЦЕВ-
ТОВ. ТЕЛ. 8-903-240-49-97.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● «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.

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

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

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит РА-
БОТЫ ПО МЕЖЕВАНИЮ и оформлению земельных уча-
стков в собственность. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 
8-926-100-80-35.

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. Спутниковое телевиде-
ние. Триколор ТВ, НТВ+. ТЕЛ. 8(903)586-05-03.

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

● ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ЛЕТНИХ ТУАЛЕТОВ,
СЕПТИКОВ, УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ. ТЕЛ. 8-916-
693-74-55.

● АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НА-
ВОЗ, ЩЕБЕНЬ б/у, УГОЛЬ, ДРОВА. ТЕЛ. 8-985-422-88-25.

● СТРОИТЕЛЬСТВО-РЕКОНСТРУКЦИЯ домов, бань руб-
леных, из бруса и оцилиндрованного бревна. ТЕЛ. 
8-916-524-07-52.

● ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА детям. АРТИСТЫ. ТЕЛ. 
8-903-739-89-08, 8-903-514-10-99.

● 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).

● САНТЕХРАБОТЫ. Канализация, отопление, водоснаб-
жение. Большие и малые объёмы работ. ТЕЛ. 8-919-
021-90-57, 8-910-671-11-27.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЁЛКОВ, САДОВЫХ  ТО-
ВАРИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА. ТЕЛ.
8-903-115-43-33.

● ПОШИВ ОДЕЖДЫ, РЕМОНТ ТРИКОТАЖНЫХ, КОЖА-
НЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. Возможен выезд на дом.
ТЕЛ. 8-926-334-93-84.

● КЛАДКА РУССКИХ ПЕЧЕЙ, КАМИНОВ, БАРБЕКЮ, БАН-
НЫХ ПЕЧЕЙ, КУХОННЫЕ ПЕЧИ. ТЕЛ. 8-906-094-93-80.

● ПРАЗДНИК НА ДОМУ ВМЕСТЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ 
И СНЕГУРОЧКОЙ. ТЕЛ. 8 (926) 784-38-98.

ИЩУ РАБОТУ
● СИДЕЛКА (местная) к больному, пожилому, инвалиду.
ТЕЛ. 8-903-720-10-38.

● НЯНЯ, жен. 59 лет (опыт работы 5 лет в московских
семьях). ТЕЛ. 8-926-760-66-23.

М Е Л К И Е  И  Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения ви-
да разрешённого использования земельного уча-
стка площадью 1619,0 кв. м с кадастровым номе-
ром 50:13:07 02 01:46, принадлежащего на праве
собственности Соляру Н. Е., расположенного по
адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Не-
красова, д. 42, с «для размещения здания-объекта
нежилого назначения» на «для индивидуального
жилищного строительства», проведены 28 октября
2009 года в соответствии с распоряжением руко-
водителя Администрации Пушкинского муници-
пального района Московской области от
21.10.2009 г. № 271-р.

На собрании участников публичных слушаний по
обсуждению выносимого вопроса приняли уча-
стие 4 (четверо) граждан, которые поддержали по-
ложительное решение вопроса.

Письменно в Комиссию по подготовке и прове-
дению публичных слушаний за период сбора
предложений по рассматриваемому вопросу по-
ступило 4 листа мнений (предложений) от граж-
дан, которые не возражают против изменения ви-
да разрешенного использования земельного уча-
стка с «для размещения здания-объекта нежилого
назначения» на «для индивидуального жилищного
строительства».

Комиссия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний рекомендует принять в установлен-
ном законом порядке решение об изменении вида
разрешенного использования земельного участка
площадью 1619,0 кв.м, с кадастровым номером
50:13:07 02 01:46, расположенного по адресу: Мо-
сковская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 42,
с «для размещения здания-объекта нежилого на-
значения» на «для индивидуального жилищного
строительства».

Администрация Пушкинского 
муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения центральной части города Пушкино Москов-
ской области в части обеспечения доступа к инфор-
мации об изменении вида разрешённого использова-
ния земельного участка площадью 495 кв. м с кадаст-
ровым номером 50:13:070201:179, принадлежащего
на праве собственности Колпакову И. А., расположен-
ного по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.
Тургенева, д. 9-а с «для размещения здания (бывшей
котельной)» на «для размещения административного
здания», Администрацией Пушкинского муниципаль-
ного района проводятся публичные слушания.

Публичные слушания проводятся 15 декабря 2009
года, в 16.00, в помещении, расположенном по адре-
су: г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5, офис 18 (ЮИТ ДОМ).

Повестка слушаний:
Обсуждение вопроса изменения вида разрешенно-

го использования вышеуказанного земельного участ-
ка с «для размещения здания (бывшей котельной)» на
«для размещения административного здания».

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются с 11 декабря 2009 г. по 21 декабря 2009 г. по
рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения принимаются членами Комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний, пред-
ставителями правообладателя земельного участка», а
также в Администрации Пушкинского муниципально-
го района по адресу: г. Пушкино, Московский про-
спект, д. 12/2, общественная приёмная.

Предложения по вопросу публичных слушаний при-
нимаются лично от каждого, в письменном виде с ука-
занием фамилии, имени, отчества, паспортных дан-
ных, адреса проживания или владения.

Телефон для справок – 708-42-77.
Контактные лица: Гуржин С. В., Чапурин О. Г., Кисе-

лева Н. С.

Оплата труда –
по результатам собеседования.

8 (495) 993-24-20 – пос. Софрино.

Контактные телефоны:
8 (495) 993-27-17 – отдел кадров;

ОАО “РОСТЕЛЕКОМ”приглашает
на постоянную работу

(пос. Софрино, Пушкинский район)

❖ ИНЖЕНЕРА ПО МЕТРОЛОГИИ,
❖ ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРОСВЯЗИ,
❖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА СВЯЗИ
по обслуживанию станционного
оборудования.

■ 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.



Для подписчиков «Маяка»
(частных лиц)

на рекламу скидка – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).
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ТРЕБУЮТСЯ 

ФАРМАЦЕВТ, ПРОВИЗОР 
для работы в аптеке г. Ивантеевки.

ТЕЛ. 8-926-572-10-10.

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

● ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (со знанием основ автоматики);
● СЛЕСАРЯ КИПиА.

Телефон 8 (496) 53-2-33-34.

МУП «Землеустроитель-Пушкино МО»
приглашает на работу: 

ИНЖЕНЕРА-ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЯ.
Требования к кандидату: образование – высшее

по специальности, опыт работы по специальности
не менее 2-х лет. Заработная плата – по результа-
там собеседования.

Обращаться по адресу: г. Пушкино, 
ул. Тургенева, д. 22.    ТЕЛ. 8-253-5-16-60.

В пятницу, 4 декабря, с ТВ-программой планирует-
ся выпуск «Полезные страницы».

Приглашаем к сотрудничеству предприятия всех ти-
пов и сфер бизнеса, предлагающие товары и услуги, в
том числе и для празднования Нового года, а именно:
◆ рестораны, клубы, кафе, ДК и дома отдыха, устра-
ивающие новогодние празднования;
◆ стадионы, театры, кинотеатры, цирки и т. п. нака-
нуне праздников;
◆ службы вызова Деда Мороза на дом;
◆ косметические салоны и парикмахерские;
◆ меховые и ювелирные салоны;
◆ магазины всех типов, планирующие распродажи, в
том числе продовольственные, спортивные, организа-
торы рождественских продовольственных и вещевых
ярмарок, магазины фейерверков и игрушек, реклама
отдельных товаров и услуг – в качестве подарков;
◆ туристические агентства, предлагающие празд-
ничные туры по России и за рубежом;
◆ автосалоны с праздничными скидками;
◆ флористические салоны;
◆ аптеки с рекламой фармацевтических товаров;
◆ службы доставки готовых блюд и напитков на дом;
◆ банки с предложениями новогодних вкладов или
кредитов;
◆ службы такси.

ЦЕНЫ НА РЕКЛАМУ В ЭТОТ НОМЕР 
БУДУТ СНИЖЕНЫ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

Ждём всех, кого заинтересует наше выгодное
предложение! 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество и в
следующем году!

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Предложения и заявки можете присылать 
на наш электронный адрес:

mayak31@list.ru.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

27 ноября – с 10 до 18.00;
28 ноября – с 10 до 16.00

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

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

САЛОНУ КРАСОТЫ требуются:

● ЖЕНСКИЙ МАСТЕР,
● МАСТЕР МАНИКЮРА-ПЕДИКЮРА.

Тел.: 8-496-253-2-58-95; 8-906-091-90-21.

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.

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

(г. Королев).

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

www.raisa-den.ru

ЛПУ СКО «Тишково»
на постоянную работу требуются:
❖ ПОВАР; ❖ КУХОННЫЙ РАБОТНИК;

❖ ОФИЦИАНТ;      ❖ ГОРНИЧНАЯ;
❖ ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК.

Справки по телефонам: 
993-36-08, (49653)1-73-50.

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

–  производственно-складские и офисные площади,  2, 3 и 4-й
этажи  производственного корпуса,  площадь от 15  до 1100 кв.
м, высота потолков 5 м, грузовой лифт 2 т. 
Цена 2 000 руб. за кв. м в год (включая НДС);

– складской комплекс, площадь 1400 кв. м, высота потолков 
9 м, ворота под еврофуру, пол–антипыль, система пожароту-
шения.
Цена 3 500 руб. за кв. м в год (включая НДС).
Предоставляются: телефон, Интернет. Все коммуникации, 
охраняемая территория.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н., пос. Правдин-
ский, ул. Фабричная 8 (25 км от МКАД по Ярославскому шоссе).

СС ДД АА ЮЮ ТТ СС ЯЯ ::

ВНИМАНИЮ ПОСТАВЩИКОВ 
услуг ТСЖ «Весна»

Обращаем ваше внимание, что в связи с регистрацией нового
председателя ТСЖ «Весна» – Городецкой Л. А. 

заключение договоров со старым председателем 
Дроновой Е. Г. считать незаконными.

В день чудесный, юбилейный,
Мы приносим поздравленья!
Года летят – за годом год,
На них не надо обижаться.
Ведь правильно

Вахтанг поет:
«Мои года – мое богатство!»
Желаем в этот день добра,
Семейных радостей

и счастья!
Мы верим в то,

что жизнь щедра,
А это – главное богатство!
Желаем крепкого здоровья,
Надежных,

преданных друзей,
Которые с большой любовью
Придут на новый юбилей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ УВАЖАЕМУЮ
ГУКАСЯН Александру Яковлевну

С ЮБИЛЕЕМ!

С уважением – коллектив ООО «Арагац XXI».

Друзья и сотрудники,
слов не жалея,

Поздравить хотят Вас
в сей день юбилея!

Вы света и радости,
счастья полны,

Советы нам Ваши
нужны и важны!

Любит и ценит Вас
Ваша семья,

Надежные, верные
Ваши друзья!

Мы Вам желаем
здоровья и силы,

Чтоб все, что хотите,
всегда у Вас было!

Поздравляем с юбилеем всеми любимую

АЛЕКСАНДРУ ЯКОВЛЕВНУ
ГУКАСЯН!

Вся большая семья Гукасян.


