
АКТИВНЫЕ, ЖИЗНЕСТОЙКИЕ, 
САМООТВЕРЖЕННЫЕ!

Кубок – 
у пушкинской 
«скорой»

Недавно на базе Ивантеевской

центральной городской больницы

состоялось выездное совещание

Всероссийского общества врачей

«Скорой медицинской помощи». 

Участие в нем приняли  специали-
сты службы СМП многих районов
Подмосковья. В ходе мероприятия
были подведены итоги работы обще-
ства  за 2009 г. и отмечены  наиболее
плодотворно сотрудничающие  с ним
станции «Скорой помощи».  Памят-
ным кубком награжден и коллектив
МЛПУ «Пушкинская станция скорой
медицинской помощи», с чем мы ис-
кренне поздравляем  тружеников в
белых халатах! 

Е. ЯКОВЛЕВА.

Установлена 
плата 
за проезд

Тарифы на перевозки пассажиров

по маршрутам регулярного сооб-

щения в городском транспорте в

пределах границы одного насе-

ленного пункта устанавливаются в

размере 22 рублей за одну поезд-

ку независимо от протяженности

маршрута. 

Тариф для маршрутов регулярных
перевозок в городском транспорте
по транспортной карте, реализуемой
водителем в салоне подвижного со-
става, оборудованного автоматизи-
рованной системой контроля проез-
да, – 27 рублей за одну поездку.
Прейскурант утвержден постановле-
нием Правительства Московской об-
ласти № 1121/54 от 18.12.2009 г. и
действует в маршрутах регулярных
перевозок, на которых отдельным ка-
тегориям граждан предоставляются
меры социальной поддержки.

«Горячая линия» – 
в цифрах 
и фактах 

На протяжении 2009 года отделом

по связям с общественностью

проводился мониторинг различ-

ных проблем, с которыми гражда-

не обращаются на «горячую ли-

нию» администрации и которые

поднимаются в районных средст-

вах массовой информации. 

Он показал следующую статистику:
обращения по вопросам сферы ЖКХ
составляют 23 проц., ремонта и со-
держания дорог – 14 проц., строи-
тельства – 12, земельного законода-
тельства и жилищной сферы – 11,
здравоохранения – 10, образования
– 7, работы транспорта – 6, благоуст-
ройства – 5,5, социальной защиты
населения – 4,7, торговли – 3, работы
службы УВД – 2, органов опеки и по-
печительства – 0,8, административ-
ного надзора – 0,6, работы Центра
занятости населения – 0,3, спорта и
молодежной политики – 0,1 проц.

И. ЮРЬЕВА.
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ПОДПИСКА-2010

А ЕЩЁ ВАРИАНТ – 
ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ У НАС!

Не успели подписаться на

«Маяк»? Предпочитаете полу-

чать газету в самой редакции?

Оформите недорогую редак-

ционную подписку (без почто-

вой доставки) с любого меся-

ца. Начиная с февраля – всего

за 90 руб.

В середине прошедшей недели со-
стоялся пленум Пушкинской рай-
онной общественной организации
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных орга-
нов, которую большинство из нас
привыкли называть просто и ко-
ротко – Совет ветеранов.

Пленум был посвящен итогам вы-
полнения районной целевой програм-
мы «Старшее поколение Пушкинско-
го муниципального района», состав-
ленной на 2007–2009 годы.

Открыла пленум председатель Сове-
та ветеранов Л.Д. Хорева.

Во вступительном слове Людмила
Дмитриевна отметила, что районная
организация ветеранов подходит к ве-
ликому празднику страны – 65-й го-
довщине Победы над фашистской
Германией – с хорошими результата-
ми. За последние пять лет в районе со-
здана 31 первичная организация, ра-
бота которых охватывает все поселе-
ния и направлена на улучшение усло-
вий жизни ветеранов и обеспечение
соблюдения их прав. Председатели
«первичек» заботятся о своих подо-

печных, чтобы ни один из них не ока-
зался без внимания и защиты.

В нашем районе совместно с адми-
нистрацией разработана специальная
программа по социальной защите ве-
теранов, позволяющая заботиться не
только о них самих, но и об их семьях.

Совет ветеранов, работая над вы-
полнением этой программы, осущест-

вляет взаимодействие со всеми учреж-
дениями, оказывающими благотвори-
тельную помощь, – выдает талоны
или направления, по которым пожи-
лые люди могут пройти медицинское
обследование, получить парикмахер-
ские, бытовые, транспортные услуги,
а также абонементы в бассейн. 

Первичные ветеранские организа-

ции проводят активную работу по вы-
явлению нуждающихся в материаль-
ной помощи ветеранах, находят спон-
соров, помогающих пожилым людям
пережить трудный период жизни.
Многие предприниматели нашего
района оказывают существенную ма-
териальную помощь малообеспечен-
ным. А благотворительные фонды
«Помощь» и «Перспектива» обеспечи-
вают подарками всех ветеранов рай-
она – к каждой знаменательной дате
закупают более 10 тысяч праздничных
продуктовых наборов. В раздаче и
комплектовании подарков принима-
ют активное участие председатели
первичных ветеранских организаций
со своими помощниками. Они не
только дежурят в пунктах выдачи, но и
разносят наборы по домам.

Совет ветеранов постоянно ищет
пути совершенствования социальной
работы. По его инициативе проводит-
ся систематическое обследование ве-
теранов на дому выездными бригада-
ми медиков. В этой акции принимают
участие и частные, и коммерческие
медицинские учреждения. Такая по-
мощь особенно важна для людей, про-
живающих в сельской местности. 

(Окончание на 2-й стр.)
Фото Н. Ильницкого.

Глава Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисин 

и председатель Совета ветеранов Л.Д. Хорева открыли пленум.
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Будущая президентская «тысяча»
пополнилась представителями регио-
нальных и федеральных властей, на-
пример, сразу несколькими депутата-
ми Госдумы, мэром Сочи Анатолием
Пахомовым и топ-менеджерами круп-
ного бизнеса. При этом сорока резер-
вистам уже предложены новые долж-
ности, а часть из них будет рекомендо-
вана на посты генеральных директо-
ров в компаниях с госучастием. 

Управление по вопросам госслужбы
и кадров администрации главы госу-
дарства обнародовало список из 500
фамилий, которые наряду с ранее 
озвученной «сотней» претендентов 
составят президентский кадровый 
резерв управленцев. 

Известно, что 32,4 проц. резерви-
стов являются представителями феде-
ральных органов власти, еще 18,8
проц. – региональных, 29,8 проц. –
представители бизнеса и 19 проц. –
представители науки, образования,
общественных организаций. 

По словам начальника управления
Сергея Дубика, до конца года имена
всех претендентов держались в тайне.
«Это делалось для того, чтобы в про-
цессе формирования списка ни на ко-
го не оказывалось никакого давле-
ния», – пояснил он. 

Тем не менее это не помешало соро-
ка вошедшим в список людям уже по-
лучить предложения о новой работе.

Как рассказал чиновник, многие также
будут рекомендованы на посты генди-
ректоров в компаниях с государствен-
ным участием, хотя и случится это не в
2011 году. Что же до оставшихся 400
человек, то их кандидатуры пока не
отобраны, работа в этом направлении
будет проводиться и дальше. 

Тем более что поиск новых резерви-
стов в президентскую тысячу, пояснил
С. Дубик, впоследствии станет посто-
янным процессом. «У этой ротации
нет временных рамок. Она может быть
связана с возрастным цензом, а может
быть вызвана наступлением опреде-
ленных обстоятельств, в том числе
дискредитирующих резервиста.
Жизнь есть жизнь», – отметил он. 

Среди резервистов – целый ряд 
депутатов-единороссов. В перечень
представителей федеральных органов
власти, находящихся в президентском
резерве управленческих кадров стра-
ны, вошли заместитель руководителя
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Гос-
думе Андрей Воробьев и первый заме-
стителя председателя Комитета по
собственности Дмитрий Саблин.

Д. Саблин был отмечен за активную
международную деятельность, а также
ряд молодежных патриотических про-
ектов, которые он курирует в партии
последние пять лет.

И. МАРТ.

Родилась и выросла Ва-

лерия Юрьевна в Дмит-

ровском районе. 

С 1972 г. после оконча-

ния исторического факуль-

тета МГПИ им. Ленина ра-

ботала в системе народного

образования Солнечногор-

ского района, где прошла

путь от педагога и завуча

средней школы до замести-

теля председателя Комите-

та по народному образова-

нию Администрации Сол-

нечногорского муници-

пального района. Педаго-

гической практике посвя-

щено более 38 лет жизни.

За большой вклад в вос-

питание и просвещение

подрастающего поколения

в 1999 г. В. Ю. Андреевой

было присвоено звание

«Заслуженный учитель

Российской Федерации», в

2000 г. – звание «Заслужен-

ный работник образования

Московской области».

Профессиональная дея-

тельность Валерии Юрь-

евны, человека активной

жизненной позиции, все-

гда была тесно связана с

общественной работой: в

качестве председателя Со-

вета молодых учителей,

члена Общественного со-

вета Солнечногорского

муниципального района, в

1999–2004 гг. – члена Из-

бирательной комиссии

Московской области.

С апреля 2009 г. В. Ю.

Андреева работает в аппа-

рате Уполномоченного по

правам человека в Москов-

ской области: сначала за-

местителем, а потом – на-

чальником Отдела защиты

прав детей. За это время

она успела многое сделать

для становления в Подмо-

сковье Института уполно-

моченных по защите прав

участников образователь-

ного процесса в образова-

тельном учреждении. Заре-

комендовала себя как про-

фессионал, сочетающий

педагогический опыт, пра-

вовую грамотность, знание

проблем соблюдения прав

детей, их истоков и мето-

дов решения.

В своей деятельности

Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Москов-

ской области В. Ю. Анд-

реева намерена использо-

вать и развивать существу-

ющие в Подмосковье дос-

тижения в сфере защиты

прав детей, содействовать

правовому просвещению

и воспитанию правовой

культуры подрастающего

поколения – сделать все,

чтобы как можно больше

детей могли расти здоро-

выми, учиться, отдыхать и

быть полноправными чле-

нами общества.

(По информации с сайта 
Уполномоченного по правам

человека в Московской области).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Подготовка к празднованию

65-летия Победы свидетельст-

вует о том, что сегодня ветера-

ны представляют собой актив-

ную силу, существенно влияю-

щую на формирование общест-

венного мнения, на патриоти-

ческое воспитание граждан

страны. 

Заместителем председателя

Совета ветеранов А.Р. Семено-

вой было отмечено, что работа

по патриотическому воспита-

нию молодежи в нашем районе

тесно связана с газетой «Маяк»,

где в каждом номере – матери-

алы о ветеранах, их воспомина-

ния, рассказы об их жизни и

подвигах. 

Невозможно переоценить ра-

боту, которую ведут сами вете-

раны, выступая в школах и

учебных заведениях. Старшее

поколение старается привить

сегодняшним школьникам лю-

бовь к своей стране, научить

ценить и понимать нашу исто-

рию, чтобы понятие «патрио-

тизм» не было для них абст-

рактным. В своём докладе С. Г.

Акопова рассказала, как наши

ветераны, не жалея сил и здоро-

вья, работают вместе с молоде-

жью района, выполняя чрезвы-

чайно важную миссию. Они

уверены, что личное участие в

таких мероприятиях свидетелей

героических лет, их опыт и ду-

ховный потенциал формируют

у ребят искреннее уважение к

Родине, гордость за свое Отече-

ство. Особенно активную пози-

цию в этом вопросе занимают

участники войны В.С. Любут-

ская, И. Д. Уколов, которые не

устают повторять: «Пока мы

живы, обязаны встречаться с

молодежью и рассказывать о

войне и патриотическом подви-

ге нашего народа».

Совместными стараниями

ветеранов, школьников и педа-

гогических коллективов в на-

шем районе созданы музеи и

комнаты боевой и трудовой

славы во всех поселениях.

Председатели и члены ветеран-

ских «первичек» вместе с ребя-

тами круглый год заботятся о

надлежащем состоянии мемо-

риалов и памятников погиб-

шим воинам. Издана памятная

книга «Гордость и слава пуш-

кинцев», где нашли отображе-

ние подвиги наших земляков –

воинов Великой Отечествен-

ной войны. Ведётся работа по

розыску погибших.

Выступая на пленуме, глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино Ви-

ктор Васильевич Лисин совер-

шенно справедливо заметил:

«Чтобы перечислить все заслу-

ги этой организации и расска-

зать о её работе, надо очень

много времени… Всё, что дела-

лось, делается и будет делаться,

– всё при вашем активном уча-

стии. Понятия «самоотвержен-

ность», «взаимовыручка», «от-

ветственность», «беспристра-

стие», «патриотизм» становятся

реальными, когда мы общаем-

ся в вами, выполняя общее де-

ло. Каждый из вас достоин то-

го, чтобы сегодня его имя было

названо здесь. Только благода-

ря вам мы возвращаемся к по-

нятию «духовность»…» 

Глава сообщил, что план ме-

роприятий ко Дню Победы на-

мечен. Среди них – и масштаб-

ная акция, в рамках которой

участники и ветераны войны

пройдут полное медицинское

освидетельствование. Оно бу-

дет проводиться всеми медучре-

ждениями района независимо

от форм их собственности. Два-

дцати трем участникам Вели-

кой Отечественной войны в

конце ушедшего 2009 года были

вручены ключи от новых квар-

тир, а десять участников и ин-

валидов Великой Отечествен-

ной войны будут обеспечены

садово-огородными участками.

Виктор Васильевич порадо-

вал ветеранов, заметив, что

предварительные итоги работы

района за год позволяют ска-

зать, что мы сохранили пози-

тивные позиции, решили ос-

новные социально-экономиче-

ские задачи района: удалось

сдержать рост безработицы – у

нас самый низкий уровень в

Московской области; выпол-

нили план по вводу жилья; су-

мели отремонтировать дороги,

внутридворовые территории,

навели порядок в парках. 

«Конечно, хотелось бы боль-

шего, – сказал глава, – но важ-

но то, что мы сохранили на

должном уровне состояние до-

мов, школ, учебных заведений,

медицинских учреждений. Да-

же закончили ремонт Ашукин-

ской больницы, которая теперь

принимает пациентов в новых,

хорошо оборудованных поме-

щениях. Задача на ближайшее

время – развитие спорта, ту-

ризма, молодежного движения,

а также решение проблем с

«недостроями», снос ветхого

жилья. Начнем наполнять со-

держанием понятие «пушкин-

ская земля». Хотелось бы вме-

сте с вами, дорогие ветераны,

работать и в направлении воз-

рождения культурных тради-

ций нашего района».

Доклады выступавших на

пленуме показали, насколько

велика реальная работа, кото-

рую ведут ветераны в нашем

районе. Все как один отметили,

что успех не был бы возможен

без помощи глав администра-

ций всех поселений района, об-

разовательных и медицинских

учреждений, депутатов, пред-

принимателей, любимой всеми

ветеранами районной газеты

«Маяк» и просто неравнодуш-

ных людей. 

От имени ветеранов со стра-

ниц нашей газеты примите, 

дорогие пушкинцы, благодар-

ность за совместный труд, 

пожелания успехов и дальней-

шего плодотворного сотрудни-

чества!

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото Н. Ильницкого.

АКТИВНЫЕ, ЖИЗНЕСТОЙКИЕ, 
САМООТВЕРЖЕННЫЕ!
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ПЯТЬСОТ РЕЗЕРВИСТОВ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЗНАЧЕН УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА
По согласованию с губернатором Московской облас-
ти Б. В. Громовым, в соответствии с распоряжени-
ем Уполномоченного по правам человека в Москов-
ской области А. Е. Жарова 1 января 2010 года всту-
пила в должность Уполномоченного по правам ребен-
ка в Московской области В. Ю. Андреева.

Еще до наступления 2010 года Администрация Президента Российской
Федерации озвучила имена 500 человек, включенных в кадровый резерв гла-
вы государства.

Член Совета ветеранов М. Н. Лизунов: «Хорошие традиции сложились

у ветеранов и молодёжи...»
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«Я – сердечник со стажем. Недавно врач сказал,
что мне необходимо провести холтеровское мо-
ниторирование ЭКГ. Можно ли узнать поподроб-
нее, что это за процедура?»

Д. Гришин (г.п. Софрино).  

На вопрос нашего читателя 
отвечает  врач функциональной
диагностики медцентра «Враче-
ватель» Екатерина Владимиров-
на ПОДОЛЬНАЯ.

Холтеровское мониторирование ЭКГ (названо
по имени американского исследователя) или ди-
намическая электрокардиография – это длитель-
ная (чаще суточная) регистрация  ЭКГ в 2-3-х от-
ведениях, проводимая в непрерывном режиме, в
стационаре или  амбулаторно, в условиях, макси-
мально приближенных к повседневной жизни об-
следуемого, то есть и в состоянии  покоя, и во
время разнообразных физических и психологиче-
ских  нагрузок.

В последние годы все шире используются систе-
мы многосуточного (длительностью 48-72 часа) и
даже многомесячного (с использованием имплан-
тируемых рекордеров) мониторирования  ЭКГ,
позволяющие более надежно распознавать редкие
(наблюдающиеся не каждый день) симптомы, а
также оценить динамику показателей ЭКГ в усло-
виях подбора антиангинальной или антиаритми-
ческой терапии. Другим направлением в развитии
этой методики  стало би- и полифункциональное
мониторирование, при котором, наряду с ЭКГ,
регистрируют артериальное давление и другие
физиологические параметры.

Обычная ЭКГ в 12 отведениях позволяет деталь-
но охарактеризовать постоянно сохраняющиеся
нарушения ритма и проводимости, определить ло-
кализацию очаговых (инфарктных, рубцовых) из-
менений, установить признаки перегрузки и ги-
пертрофии камер сердца. Поэтому ее регистрация
является обязательным этапом в обследовании
больного.

Холтеровское мониторирование позволяет заре-
гистрировать  преходящие нарушения ритма и
проводимости, выявить эпизоды ишемических из-
менений   в течение суток и проанализировать ус-
ловия их возникновения (в покое, при нагрузке). В
ходе исследования пациент по заданию врача дает
себе как физические (быстрая ходьба, подъём по
лестнице), так и психологические нагрузки (эмо-
циональное общение, просмотр телепередач и
т.п.), а также ведет дневник самонаблюдения, в ко-
тором по часам фиксирует всё происходящее (боли
и перебои в работе сердца, прием медикаментов,
нагрузки, отход ко сну, пробуждение и т.п.).

Оценка результатов исследования проводится с
помощью компьютерной программы и визуально-
го просмотра отдельных фрагментов записи на эк-
ране монитора. Изменения ЭКГ, значимые для ди-
агноза, фиксируются в протоколе-распечатке и
хранятся в памяти компьютера.

ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ 
холтеровского мониторирования:

● атипичные боли в области сердца, подозритель-
ные на стенокардию;
● диагностированная ишемическая болезнь сердца,
инфаркт миокарда;
● диагностированные аритмии; 
● наличие жалоб, которые могут быть связаны с
аритмиями, не регистрируемыми на обычной ЭКГ;
● синкопальные состояния. 

Холтеровское мониторирование 
также необходимо:

● для контроля эффективности антиаритмического
лечения и выявления противоаритмического эф-
фекта медикаментов;
● для оценки эффективности работы имплантиро-
ванного электрокардиостимулятора.

КОНТРОЛЬ СЕРДЦА 
В НЕПРЕРЫВНОМ 

РЕЖИМЕ 

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

8(496) (53)3-46-12;   8(985) 110-91-81;
8(496) (53)4-56-09;   8(985) 110-05-50;

8(495) 993-56-09.                 
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РЕКЛАМА

ЭКСКУРС 
В ПРОШЛОЕ

История Дельфийских игр,

первоначально называвшихся

Пифийскими, отчетливо просле-

живается с 582 г. до н. э. После

окончания Священной войны

управление играми перешло к

Дельфийской Амфиктионии –

Совету двенадцати греческих

племён. С этих пор творческие

состязания стали проходить каж-

дые четыре года, соответственно

за год до Олимпийских игр, по

всей видимости, в августе-сентя-

бре.

Пифийские игры проводились

в честь Аполлона – бога солнеч-

ного света, красоты и покрови-

теля искусств. Как считалось,

учреждены они были самим

Аполлоном в честь его победы

над драконом Пифоном. Мес-

том проведения соревнований

талантов являлась равнина в

Дельфах у подножия горы Пар-

нас. В своей программе Пифий-

ские игры объединяли виды ис-

кусств с атлетическими состяза-

ниями и гонками на колесницах.

А в качестве наград победителю

присуждались яблоко и лавро-

вый венок.

В современной России Дель-

фийские игры будут проводить-

ся уже в девятый раз. В них при-

мут участие представители твор-

ческой молодежи из 75 субъек-

тов Российской Федерации. Бо-

лее двух тысяч участников про-

демонстрируют свои таланты в

26 конкурсных номинациях,

среди которых не только такие

привычные направления, как

музыка и театр, но и искусство

воспитания, кулинария, парик-

махерское дело, а также конкурс

ди-джеев.

НА РЕГИОНЕ – 
БОЛЬШАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Девятые молодежные Дель-

фийские игры России пройдут

на северо-востоке, севере и час-

тично северо-западе Подмоско-

вья со 2 по 7 мая 2010 г. и будут

посвящены 65-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной

войне.

– Их проведение, – открывая

совещание в Администрации

Пушкинского муниципального

района, отметил заведующий от-

делом по координации деятель-

ности культурно-просветитель-

ских организаций Министерства

культуры Правительства Мос-

ковской области Б. И. Данков, –

осложнено тем, что впервые иг-

ры пройдут не в областном или

краевом центре, а в семи муни-

ципальных образованиях. Пуш-

кинский район среди них ока-

зался не случайно. Мы хорошо

знаем и его руководителей, и на-

чальника Управления культуры

Н. В. Воронову. Не раз здесь

проводились различные област-

ные конкурсы и праздники, ко-

торые всегда проходили на высо-

ком организационном уровне.

Город Пушкино станет местом

проведения двух конкурсных но-

минаций: саксофон (МОМУ им.

С. Прокофьева) и народный во-

кал (городской Дом культуры).

Это не самые многочисленные

(всего 150 участников), но не ме-

нее интересные, чем остальные,

конкурсы. Кроме того, около 450

конкурсантов Дельфийских игр

будут проживать на территории

Пушкинского муниципального

района, в частности, в санатории

«Зеленый городок» и пансионате

«Салют». Что, естественно, нала-

гает большую ответственность

на местные органы власти. Ведь

Дельфийские игры – это собы-

тие, которое проводится под

пристальным вниманием прези-

дента РФ, премьер-министра

страны, Национального Совета

Дельфийских игр России и гу-

бернатора Московской области.

Администрациям города Пуш-

кино и Пушкинского муници-

пального района предстоит ре-

шить массу сложных организа-

ционных задач. В том числе –

благоустройство территорий,

прилегающих к местам проведе-

ния конкурсных номинаций, ор-

ганизация комплексной безо-

пасности гостей и участников

игр и прочее. Уже создан штаб,

который будет координировать

действия всех служб и управле-

ний района, привлеченных к ор-

ганизации и проведению кон-

курсных номинаций Дельфий-

ских игр. Возглавил его глава

Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В.

Лисин.

– На всех нас ложится огром-

ная ответственность, – завершил

выступление Б. И. Данков. – По

тому, как мы организуем это ме-

роприятие, о столичном регионе

будет судить вся Россия.
Г. БОРИСОВА.
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ВСЕ ТАЛАНТЫ 
В ГОСТИ К НАМ…

Девятые молодежные Дельфийские игры России пройдут в
этом году на подмосковной земле. Для проведения двух кон-
курсных номинаций выбран город Пушкино. Первое совеща-
ние с представителями Министерства культуры Прави-
тельства Московской области, посвященное организации и
проведению этой творческой олимпиады, состоялось недав-
но в Администрации Пушкинского муниципального района.

В 2009 г. министерство за счет

предпринимательских средств

подведомственных организаций

отреставрировало два братских

захоронения, находящихся на

территории Наро-Фоминского

района. Совместно с региональ-

ной общественной организаци-

ей военно-патриотического

объединения «Столица» Мин-

печати провело большую работу

по поиску имен без вести про-

павших солдат и увековечива-

нии их памяти. Теперь фами-

лии более 100 героев высечены

на отреставрированных обели-

сках. Места прежних братских

захоронений стали современ-

ными мемориальными  компле-

ксами, где проводятся город-

ские военно-патриотические

акции, вахты памяти, торжест-

венные мероприятия, посвя-

щенные памятным датам рос-

сийской истории. 

Минпечати предлагает под-

держать акцию по приведению

в надлежащее состояние воин-

ских захоронений и общими

усилиями благоустроить брат-

ские могилы к 9 Мая – дню

проведения торжественных ме-

роприятий по случаю праздно-

вания 65-й годовщины Победы

в Великой Отечественной вой-

не и, тем самым, отдать дань

уважения людям, ценою собст-

венной жизни защищавшим

Отчизну.  

Учитывая особую значимость

данной общественной акции,

Минпечати приняло решение

взять шефство и над другими

воинскими захоронениями, в

частности, в Волоколамском

муниципальном районе Мос-

ковской области.
(Информация предоставлена

Министерством печати 
и информации Правительства

Московской области).
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ОТДАТЬ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Губернатор Московской области Б.В. Громов поддержал
инициативу предприятий и организаций, подведомственных
Министерству по делам печати и информации Московской
области, взять шефство над братскими захоронениями по-
гибших воинов на территории региона в рамках празднова-
ния 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.



На съезд были делегированы 665
руководителей органов местно-
го самоуправления из 322 муни-
ципальных образований Под-
московья. В его работе также
приняли участие заместитель
Полномочного представителя
Президента Российской Феде-
рации в Центральном федераль-
ном округе А.Ю. Фёдоров,
губернатор Московской обла-
сти Б.В. Громов, председатель
Московской областной Думы
В.Е. Аксаков, первый замести-
тель председателя Пра-
вительства Московской обла-
сти И.О. Пархоменко, главный
федеральный инспектор по
Московской области С.И.
Загидуллин, министр по делам
территориальных образований
Правительства Московской
области В.С. Демешкан, пред-
седатель Совета В.Ю. Голубев.

ОСНОВА ОСНОВ — 
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
Выступая перед участниками

съезда, губернатор Московской

области Б.В. Громов дал поло-

жительную оценку работе

Совета муниципальных образо-

ваний Московской области.

«Совет стал площадкой для диа-

лога, связующим звеном между

муниципальными образования-

ми и органами государственной

власти», – отметил он. Губер-

натор также подчеркнул важ-

ность того, что все законода-

тельные инициативы Совета

были поддержаны как на регио-

нальном, так и на федеральном

уровне. 

В наступившем году, по сло-

вам Б.В. Громова, Совету пред-

стоит вести работу по следую-

щим направлениям. Во-первых,

это работа по наполнению

местных бюджетов. «Вопрос

стоит особо остро, тем более во

время мирового кризиса, — ска-

зал Борис Всеволодович. —

Необходимо активизировать

постановку на налоговый учет

юридических лиц, увеличить

собираемость налогов». Во-вто-

рых, создание условий для при-

тока инвестиций, тем более что

в минувшем году из-за кризиса

объем инвестиций по сравне-

нию с 2008 г. уменьшился на 

30 проц. В-третьих, проведение

мероприятий по реализации

Послания Президента Россий-

ской Федерации Федеральному

Собранию. Особое внимание

губернатор попросил уделить

рассмотрению на заседаниях

Президиума Совета таких

вопросов, как исключение из

оборота поддельных и фальси-

фицированных лекарственных

средств, внедрение новых тех-

нологий в экономике,  а также

всемерное противодействие

коррупции. 

Обращаясь к главам муници-

пальных образований, Б.В.

Громов  обратил внимание на

необходимость решить ряд

срочных задач, а именно: суще-

ственно увеличить поступление

земельного налога, оформить в

собственность автомобильные

дороги общего пользования,

переданные муниципальным

образованиям, завершить

строительство «проблемных»

домов, выполнить реформу тер-

риториального планирования,

утвердить генпланы, взять под

контроль ситуацию на рынке

труда. Главам муниципальных

образований было также дано

указание лично возглавить

местные штабы по подготовке к

проведению мероприятий, при-

уроченных к знаменательной

дате – 65-летию Победы в

Великой Отечественной войне. 

Следующим делегатов II Съез-

да поприветствовал председа-

тель Московской областной

Думы В.Е. Аксаков, обозначив-

ший в своем выступлении итоги

деятельности Совета муници-

пальных образований Москов-

ской области по разработке

проектов федеральных и област-

ных законов в сфере местного

самоуправления. Нормативно-

правовая база в этой сфере, под-

черкнул В.Е. Аксаков, попол-

няется при активном участии

Совета в законотворческой дея-

тельности. 

Выступая перед участниками

мероприятия, заместитель Пол-

номочного представителя Пре-

зидента РФ в Центральном

федеральном округе А.Ю.

Фёдоров отметил успехи Совета

муниципальных образований

Московской области во взаимо-

действии с Правительством

Московской области и феде-

ральными органами власти. 

ПРАКТИКА ВЫЕЗДНЫХ
ЗАСЕДАНИЙ
Основной доклад об итогах

деятельности Совета в период

между двумя съездами предста-

вил Председатель Совета, глава

Ленинского муниципального

района В.Ю. Голубев. В течение

отчетного периода, отметил

В.Ю. Голубев, состоялось 22

заседания Президиума, на рас-

смотрение которого вносились

вопросы, имеющие большое

значение для органов местного

самоуправления. В практику

вошло проведение совместных

и выездных заседаний Пре-

зидиума. Так, состоялись

совместные заседания с Лесной

коллегией Московской области

и Комитетом по местному

самоуправлению Московской

областной Думы, выездное

заседание в городском поселе-

нии Пересвет Сергиево-

Посадского муниципального

района. Такие заседания будут

продолжены и в 2010 г.

Важнейшим направлением

работы для Совета остается ока-

зание правовой и методической

помощи органам местного

самоуправления при реализа-

ции ими 131-го Федерального

закона. Это направление реали-

зуется в двух основных задачах:

нормотворческая деятельность

в рамках права законодательной

инициативы Совета в Москов-

ской областной Думе и разра-

ботка типовых муниципальных

правовых актов, методических

рекомендаций по реформе мест-

ного самоуправления, иных

информационных материалов.

В течение 2007—2009 гг. было

разработано более 20 проектов

областных и федеральных зако-

нов, большая часть из которых

пришлась на 2009 г. 

Помимо разработки проектов

нормативно-правовых актов,

Совет проводит тематические

семинары по вопросам рефор-

мы местного самоуправления,

требующим детального разъяс-

нения. За отчетный период

было проведено четыре семи-

нара, в которых приняли уча-

стие более 1500 представителей

органов местного самоуправле-

ния. 

Новые возможности у Совета

появились и в направлении

взаимодействия с террито-

риальными органами федераль-

ных органов исполнительной

власти Московской области.

Так, в апреле 2009 г. состоялось

совместное заседание регио-

нальной коллегии федеральных

органов исполнительной власти

Московской области и Пре-

зидиума Совета муниципаль-

ных образований, по итогам

которого были заключены дву-

сторонние соглашения:

1) соглашение о сотрудниче-

стве с Управлением Министер-

ства юстиции Российской

Федерации по Московской

области о взаимодействии в

сфере юстиции;

2) соглашение о сотрудниче-

стве с Управлением Федераль-

ной налоговой службы по

Московской области о взаимо-

действии в налоговой сфере.

Оно заключено в целях оказа-

ния органами местного само-

управления содействия налого-

вым органам в сборе местных

налогов в соответствии с нало-

говым законодательством, про-

ведения разъяснительной рабо-

ты по применению норм дей-

ствующего налогового законо-

дательства, оказания консульта-

тивной, методической помощи

в налоговой сфере, оптимиза-

ции администрирования мест-

ных налогов. 

В НОВОМ ГОДУ — 
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В наступившем году плани-

руется продолжить практику

проведения совместных заседа-

ний Президиума Совета с раз-

личными государственными

органами. В частности, достиг-

нута договоренность о проведе-

нии совместного заседания

Президиума и Комиссии по

содействию развитию местного

самоуправления в Московской

области. Также будет продолже-

на работа по реализации права

законодательной инициативы

Совета в Московской област-

ной Думе. 

Кроме того, сохранится прак-

тика студентов в органах мест-

ного самоуправления, а также

проведение конкурса «Лучший

муниципальный служащий

Московской области».

В 2010 г. Советом иницииро-

ван новый проект – проведе-

ние «круглого стола» на тему

«Антикризисная деятельность

органов местного самоуправ-

ления Московской области».

К этому мероприятию будет

приурочена выставка, раскры-

вающая достижения муници-

пальных образований Мос-

ковской области в рамках

преодоления кризисных явле-

ний в экономике.

В свою очередь, член

Президиума Совета, глава 

г. Ногинска В.А. Хватов высту-

пил с сообщением о сроках, 

размере и порядке уплаты еже-

годных членских взносов. Если

в 2007—2009 гг. решением

Совета вновь образованные

поселения были освобождены

от уплаты членских взносов из-

за отсутствия собственных бюд-

жетов, то с этого года они будут

платить взносы наравне с муни-

ципальными районами и город-

скими округами.

По завершении работы

Съезда состоялась церемония

награждения руководителей

органов местного самоуправ-

ления, добившихся наилуч-

ших показателей в работе в

2009 г. Награждаемым были

вручены знаки отличия

Московской области, а также

Почетные грамоты Совета

муниципальных образований

Московской области. 

На Съезде были также выбра-

ны новые составы Президиума

и Контрольно-ревизионной

комиссии Совета. На заседании

Президиума Совета, которое

состоялось сразу после II

Съезда, на должность пред-

седателя Совета единогласным

решением Президиума был

переизбран В.Ю. Голубев.

Председателем Контрольно-

ревизионной комиссии Совета

был вновь избран глава

Воскресенского муниципаль-

ного района  Ю.Ф. Слепцов.

О. БИРЮКОВА,
советник по связям с общественностью

(Ассоциация «Совет муниципальных
образований Московской области»).
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2010 годаГ У Б Е Р Н И Я

«СОВЕТ СТАЛ ПЛОЩАДКОЙ 
ДЛЯ ДИАЛОГА…»

В Доме Правительства Московской области состоялся 
II Съезд Совета муниципальных образований региона

МУНИЦИПАЛИТЕТ

Утверждён перечень 
мероприятий 
на 2010 год 
в сфере образования ...

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление
«Об утверждении Перечня праздничных и
культурно-массовых мероприятий регио-
нального (Московской области) и межму-
ниципального значения в сфере образо-
вания, посвященных знаменательным
событиям и памятным датам, установлен-

ным в Российской Федерации и
Московской области, а также профессио-
нальных праздников, фестивалей, конкур-
сов и семинаров на 2010 год».

Документ утверждает перечень празд-
ников, фестивалей, конкурсов и семина-
ров на 2010 год в сфере образования,
посвященных знаменательным событиям
и памятным датам. В частности, в пере-
чень вошли мероприятия, посвященные
Международному дню защиты детей,
областные родительские собрания,
областной праздник «Международный
день учителя», торжественное вручение
ежегодных денежных поощрений лучшим

учителям, педагогическая ассамблея и
так далее.

... и в сфере культуры

Одобрено постановление «Об утверж-
дении Перечня праздничных и культурно-
массовых мероприятий регионального
(Московской области) и межмуниципаль-
ного значения в сфере культуры на 2010
год, в том числе посвященных знамена-
тельным событиям и памятным датам,
установленным в Российской Федерации
и Московской области, конкурсов, меро-
приятий по обеспечению сохранения,

возрождения и развития народных худо-
жественных промыслов на территории
Московской области».

В документе приводится утвержденный
перечень культурно-массовых и празд-
ничных мероприятий в сфере культуры на
текущий год. В перечень вошли меро-
приятия, посвященные празднованию
Дня защитника Отечества, Международ-
ного женского дня, 65-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне,
конкурсы на присуждение областных
литературных премий и так далее.

(Из Министерства по делам печати 

и информации Московской области).

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Зоя Михайловна Яковлева
24 января отметила свой
80-летний юбилей. Многим
жителям Пушкинского
района она хорошо знакома,
даже если не все сразу
вспомнят это имя.

Еще в 1962 г. Зоя Михайлов-

на стала участковым врачом в

детской поликлинике города

Пушкино. К этому времени

она уже окончила педиатриче-

ский факультет Второго мос-

ковского мединститута, пять

лет проработала детским вра-

чом в Загорске (ныне – Сер-

гиев Посад). Казалось бы, на

этом можно успокоиться: есть

любимая работа, любящий

муж, дети. Но Зое Михайлов-

не всего этого было мало, по-

этому она решила продолжить

учебу. Как человек творче-

ский, не могла доктор остано-

виться на достигнутом, хоте-

лось знать и уметь больше. С

1962 по 1967 гг. З. М. Яковле-

ва проходит клиническую ор-

динатуру по педиатрии на ка-

федре профессора М. М. Буб-

новой в родном Втором меди-

цинском. Так в Пушкинском

районе появился новый спе-

циалист – бронхолог. Родите-

лям, чьи дети страдали хрони-

ческими и острыми легочны-

ми заболеваниями, не надо

напоминать, кто такая Зоя

Михайловна. Вряд ли, наму-

чившись со своими болеющи-

ми чадами, они забыли леча-

щего врача, организатора пер-

вого бронхолегочного кабине-

та в Пушкинском районе.

Что дало создание этого ка-

бинета району? Прежде всего,

значительно улучшилась дис-

пансеризация детей с хрони-

ческими и острыми заболева-

ниями легких. За организа-

цию и проведение этой рабо-

ты в 1969 г. министр здраво-

охранения объявил Зое Ми-

хайловне благодарность. За-

метило самоотверженность

молодого специалиста и рай-

онное Управление здравоох-

ранения. Приблизительно в

это время при ЦРБ велось

строительство детского кор-

пуса. После окончания всех

работ потребовался работо-

способный, грамотный и

инициативный руководитель.

И занять эту должность пред-

ложили именно З. М. Яковле-

вой. Так она стала заведую-

щей детским отделением

Центральной районной боль-

ницы. Ох, как пригодились

Зое Михайловне полученные

опыт и знания, а также при-

родная настойчивость! Ведь

ей пришлось не только осна-

щать новое отделение необ-

ходимым оборудованием, но

и подбирать персонал.  За го-

ды, проведенные в должности

заведующей, З. М. Яковлева

организовала работу стацио-

нара, создала и оснастила не-

обходимой аппаратурой пала-

ту интенсивной терапии, вне-

дрила новейшие методы диаг-

ностики и лечения. Затем си-

лами работников отделения

здесь появились детская биб-

лиотека и цветной телевизор.

Мелочь? В наше время – да,

но речь-то идет о 70-х годах

прошлого века!

Может, кому-то покажется

скучным это сухое перечисле-

ние заслуг скромного по сути

своей человека. Но малень-

кие пациенты, которым эти

палата, оборудование и док-

тора спасли здоровье, а мо-

жет, и жизнь, их родители

вряд ли согласятся с подоб-

ным суждением.

Нельзя не сказать и о еще

одной стороне деятельности

Зои Михайловны. Долгие го-

ды преподавала она в Пуш-

кинском филиале медучили-

ща. Давно проросли посеян-

ные ею семена знаний в вы-

пускниках этого учебного за-

ведения.

Впрочем, активная жизнен-

ная позиция доктора, ее та-

лант проявлялись не только в

профессиональной деятель-

ности. Друзья и коллеги до

сих пор помнят замечатель-

ный певческий голос З. М.

Яковлевой. Не раз за участие

в концертах, смотрах художе-

ственной самодеятельности

Зою Михайловну награждали

дипломами и грамотами

профсоюза медработников.

В 1979 г. З. М. Яковлеву на-

значают на должность замес-

тителя главного врача по дет-

ству ЦРБ и Пушкинского

района. В 1986-м она стано-

вится главврачом детского са-

натория «Золотой ключик»,

который располагался на Мо-

сковском проспекте в Пуш-

кино (сейчас там ГУ МО

«Пушкинский ЦСО). Это бы-

ли непростые для нашей

страны годы, а Зоя Михай-

ловна добивается ремонта

здания санатория, приводит в

порядок доставшееся ей хо-

зяйство…

Вот так достойно заверши-

лась трудовая жизнь. В ней

было все: печали, радости и

счастье, друзья и песни, но

главное – уверенность, что

твой скромный труд необхо-

дим пациентам, облегчает их

страдания, возвращает здоро-

вье. Однако время берет свое.

В 1989 г. Зоя Михайловна вы-

шла на пенсию. Наградой за

многолетний труд ей служит

благодарность  людей, встре-

чавшихся на жизненном пу-

ти, теплый и гостеприимный

дом, загородная дача, любя-

щие сын и дочь, трое замеча-

тельных внуков, прекрасный

правнук. Все они сегодня

присоединяются к нашим по-

здравлениям.

Уважаемая Зоя Михайлов-

на, дорогой детский доктор!

Спасибо Вам за то, что Вы

есть! Здоровья и счастья! С

юбилеем!

От имени многочисленных 
пациентов, 

их родителей, друзей
материал подготовила 
О. ШАНДРОНОВА.

На снимке: З.М. Яковлева
(слева) со своей родственницей
З. Г. Татариновой.

Фото из семейного альбома.
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ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ 
ОТМЕЧЕН ПУТЬ ЗЕМНОЙ

Мудрецы сравнивают человеческую
жизнь с восхождением на вершину. При-
том что у каждого она своя. И хотя ее
высота измеряется не только  прожи-
тыми годами, долголетие – показатель
особенный. А потому и столетний юби-
лей, наверное, своего рода Эверест, ко-
торого достигают не многие.

Именно такой юбилей справила недав-

но жительница г. п. Лесной Анисья Нико-

лаевна Романова. Родилась она 27 декабря

1909 года в деревне Бутырки Владимир-

ской области в большой многодетной се-

мье, в которой была самым  младшим, ше-

стым, ребенком.

Так сложилось, что детство Анисьи Ни-

колаевны пришлось на тяжелое время:

Первая мировая война, революция, граж-

данская война…  А расцвет омрачился Ве-

ликой Отечественной. В лихую для Роди-

ны годину мужа Анисьи Николаевны Фе-

дора Ивановича призвали в действующую

армию, а в 1942-м она получила извеще-

ние о том, что он пропал без вести под

Сталинградом.

Вскоре от голода и болезней умерла ее

старшая дочь. Оставшись с малолетним

сыном на руках, Анисья Николаевна тру-

дилась не покладая рук вместе со всей

страной. Пахала землю, сеяла, собирала

урожай под лозунгом «Все для фронта, все

для Победы!» А когда наступили мирные

дни, эта скромная труженица восстанавли-

вала разрушенную страну, растила детей,

жила повседневными заботами и радостя-

ми. За что она награждена медалью «60 лет

Победы» и званием труженицы тыла, а

также любовью и вниманием близких. 

В день юбилея с поздравлениями, теп-

лыми пожеланиями и подарками  Анисью

Николаевну Романову навестили глава

городского поселения Лесной А. В. Тро-

пин и председатель местного Совета вете-

ранов Г. А. Жигарева, пожелав ей крепко-

го здоровья, семейного благополучия и

нескончаемой энергии. 

Наверняка к этим пожеланиям присое-

динятся и читатели «Маяка»! 

Е. ВИКТОРОВА. 
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ВЕРШИНА ЖИЗНИ
Недавно свой 100-летний юбилей отметила старейшая

жительница г.п. Лесной Анисья Николаевна РОМАНОВА

Новая реформа многих удиви-
ла и даже расстроила. Действи-
тельно, обратившись к слова-
рям, указанным в списке, труд-
но поверить глазам: помимо то-
го, что «кофе» теперь можно
считать существительным как
мужского, так и среднего рода,
нормой стало ударение «дОго-
вор» наравне с «договОр»,
«апартАменты» и «апартамЕн-
ты», «по срЕдам» и «по средАм»,
«йогУрт» и «йОгурт». 

По поводу того, к чему ведут
подобные перемены в произно-
шении и правописании, в ре-
дакцию пишет преподаватель
русского языка из Пушкино Ва-
лентина Ивановна Яковлева: « О
чем думают горе-реформаторы,
предлагая перенести ударение в
слове «йогурт»?  Они представ-
ляют, что сочетание «йо» –
это «ё». А мы знаем правило,
что «ё» всегда под ударением.
Перенося ударение на «у», мы
получаем в начале слова  уже не

«ё» (йо), а «е» (йэ) или «я» (йа).
Вслушайтесь, пожалуйста, в
собственное произношение. По-
чему же тогда реформаторы не
меняют орфографию? Для того
чтобы было в силе предложенное
ими ударение, надо писать в на-
чале слова вместо «йо» – «йэ»,
или «е», или «йа», или «я» (как
хотите), так как не должно
быть «ё» (йо). 

Русский язык богат по-турге-
невски, по-толстовски. Кому и
зачем дано право подгонять наш
прекрасный язык под какие-то
размытые, ничем не обоснован-
ные критерии? Все это делает-
ся  людьми, не владеющими рус-
ским языком по-настоящему.
Они сами не понимают, что они
делают и для кого. Надо изу-
чать русский язык и овладевать
им!»

О том, как относиться к ново-
введениям, каждому из нас ос-
тается решать самостоятельно.   

Подготовила Е. БАРАНОВА.
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И как же правильно: 
по средАм или по срЕдам?

С 1 сентября 2009 г. для решения спорных вопросов
касательно использования русского языка нужно обра-
щаться к определенному списку словарей, принятых мини-
стром образования в качестве базовых (приказ № 195 от 8
июня 2009 г. «Об утверждении списка грамматик, слова-
рей и справочников»). В этот список вошли книги, среди ко-
торых, как ни странно, нет всем известных словарей под
редакцией Даля и Ожегова. 
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Отсчет послевоенного времени, ко-
торое привело всех нас уже к 65-й,
юбилейной, годовщине Победы, ве-
дется с незапамятного 45-го. Каким
он был, этот последний год войны?
Чем начинался? Какими наступа-
тельными операциями отмечен? Со-
бытия 1945-го – в воспоминаниях на-
ших земляков.

ПЕРВЫЙ БОЙ
Восточно-Прусская наступательная

операция проходила с января по апрель

1945 г. Закончилась она штурмом и взя-

тием Кенигсберга. Ее роль в окончатель-

ном разгроме Германии очень велика.

Наше командование, планируя бое-

вые действия на 1945 г., нанесло два

мощных удара: один – в направлении

Восточной Пруссии, а другой – в Вен-

грии и Чехословакии, что заставило

немцев перебросить значительную

часть войск на фланги. Этим была ос-

лаблена группировка войск, прикры-

вавшая Берлинское направление. Стра-

тегический план удался. Однако все да-

валось нелегко.

К началу 1945 г. Красная армия дос-

тигла наивысшего подъема своей бое-

вой мощи. Германия переживала воен-

но-политический кризис и экономиче-

ский спад. В проведении Восточно-

Прусской операции принимали участие

2-й, 3-й Белорусский и 1-й Прибалтий-

ский фронты. Командовали ими К.К.

Рокоссовский, И.Д. Черняховский и

И.Х. Баграмян. Наша 290-я стрелковая

дивизия входила в состав 2-го Белорус-

ского фронта.

13 января 1945 г. тысячи орудий воз-

вестили о начале наступления на Вос-

точную Пруссию. Над полем боя стоял

густой туман. Авиация не имела воз-

можности поддерживать наступающие

войска. Артиллерия вела огонь вслепую.

В течение первых суток дивизия перво-

го эшелона продвинулась вперед всего

на 3-5 км. Противник встретил атакую-

щих ожесточенным сопротивлением.

Воспользовавшись плохой видимо-

стью, немцы подтянули к участку про-

рыва резервы, в том числе дивизию «Ве-

ликая Германия». 15 января противник

нанес контрудар по наступающим ди-

визиям. Населенные пункты по не-

скольку раз переходили из рук в руки. 

Наша 290-я стрелковая дивизия нахо-

дилась в резерве. Ближе к вечеру немцы

нанесли сильный танковый удар по ле-

вому фронту 480-й дивизии и прорва-

лись через ее боевые порядки. 

Мы с командиром батареи капитаном

И.А. Найко находились на одной из вы-

сот и вели наблюдение за полем боя.

Танки противника двигались прямо на

высоту. В тылу сразу за нами поспешно

занимали оборону полки и отдельный

истребительно-противотанковый диви-

зион (ОИПТД).

Слева от нас в роще развернулся полк

самоходных установок ИСУ-152 (на их

вооружении были пушки-гаубицы 152

мм). Самоходчики хорошо замаскиро-

вались. Именно они сыграли решаю-

щую роль в отражении танкового удара

фашистов. 

Впереди нас уже никого не было. Тан-

ки и десантники начали обстрел высо-

ты. Небольшая группа воинов вела

огонь из автоматов и ручных пулеметов,

стараясь сбить с танков немецкий де-

сант. Нас обнаружили. Это означало,

что через считанные секунды последует

удар танкового орудия. Мы выскочили

из блиндажа. Через миг на его месте об-

разовалась воронка от взрыва фугасного

снаряда. 

Под прикрытием пехоты и артилле-

рии мы доползли до своей траншеи.

Танки с десантом приближались к вы-

соте. Траншея попала под плотный вра-

жеский огонь. Немецкие танки к этому

времени оказались на линии огня на-

ших 152-миллиметровых самоходок.

Двигаясь на высоту, они подставили

свои борта под пушки САУ. 

Выдержке и стойкости наших само-

ходчиков можно было только позавидо-

вать! Идет бой, а они ничем себя не вы-

дают. Но вот – открыли огонь. На

фронте солдатская молва окрестила их

«зверобоями». Тяжелые снаряды САУ

буквально разрывали танки на части!

Огонь с дистанции 200-300 м был оше-

ломляющий. 

Высоту немцы не взяли. С наступле-

нием темноты прекратился изнуритель-

ный бой. Почти всю ночь в расположе-

нии противника слышался гул танков.

Шла редкая перестрелка. 

ВТОРОЙ ДЕНЬ
На рассвете стали

видны силуэты танков

и то, что от них оста-

лось. На поле боя их

оказалось где-то двад-

цать. Стало понятно:

ночью фашисты эваку-

ировали подбитые ма-

шины, не имевшие раз-

рушительных поврежде-

ний. Под высотой оста-

лось всего около пятидеся-

ти десантников без всякого

прикрытия. В скоротечном

бою часть из них была уничтоже-

на, оставшиеся сдались в плен. Они

показали, что дивизия «Великая Гер-

мания», усиленная двумя танковыми

батальонами тяжелых «тигров» и «пан-

тер», за два дня до боя потеряла треть

танков и больше половины пехоты. 

Для того, чтобы сломить сопротивле-

ние противника, пришлось вводить в

бой дополнительные силы танковых и

механизированных соединений. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НАСТУПЛЕНИЯ
К исходу 18 января была полностью

прорвана тактическая зона обороны

врага и созданы условия для развития

успеха на Кенигсбергском направлении.

Противник начал отходить. Преследуя

отступающих, полки нашей дивизии уг-

лубились в большой лесной массив. 

Продвигаясь вместе с группой развед-

чиков, мы неожиданно услышали мощ-

ный удар и металлический скрежет, а

затем автоматную стрельбу. Мы броси-

лись в этом направлении. Вскоре в про-

светы между деревьями увидели поляну. 

Судя по всему, здесь произошла ко-

роткая, но яростная схватка нашего

танка Т-34 и немецкого среднего тан-

ка «пантера». Вероятно, они выскочи-

ли на опушку с разных сторон одно-

временно и, не останавливаясь, не

стреляя, пошли на таран. И теперь за-

стыли, вздыбившись и сцепившись

гусеницами, не уступая друг другу ни

сантиметра. 
Двигаясь дальше, мы приблизились к

месту интенсивной перестрелки. А через

несколько минут сами приняли участие в

преследовании отступающих немцев. Ок-

ружив их, увидели неподалеку прислонив-

шегося к дереву спиной офицера. На тре-

бование сдаться он не реагировал. А

увидев, что мы приближаемся, медленно

поднял руку и выстрелил себе в висок.  Я

сказал своим ребятам, чтобы взяли его до-

кументы и пистолет. Это – война.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ПРОТИВНИКА
Преследование отходившего против-

ника велось и днем, и ночью. Было и та-

кое: мы ехали на машине, почти все

спали, рядом по дороге двигалась пешая

колонна. Один из водителей съехал на

обочину, вышел из кабины и оторопел:

вдоль дороги шли немцы. На его крик

все стали выпрыгивать из машин, завя-

залась перестрелка. Немецкие солдаты

бросились вглубь леса, человек 15-20

сдались в плен. 

СЛУЧАЙ 
В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ
В Восточной Пруссии наши войска

встретили пустующие населенные пун-

кты. Жители были эвакуирова-

ны, закрытые на фермах жи-

вотные буйствовали от го-

лода и жажды. Особенно

больно было слышать

жалобное мычание не-

доенных уже несколь-

ко суток коров.  

К 23 февраля были

перекрыты почти все

пути отхода против-

ника на Вислу. 

Меня с передовой

срочно вызвали в

штаб дивизиона.

Прибыв на место,

увидел разбитый

штабной автобус. В

него попал снаряд. Не-

сколько человек были

убиты, начальник штаба

тяжело ранен. Ко мне по-

дошел замполит – капитан

Н.Т. Гутерман. Рядом с ним

находился ординарец командира

дивизиона В. Дерябин. Его лицо выра-

жало крайнюю степень растерянности.

Он сообщил, что немцы захватили насе-

ленный пункт, и там, в одном из домов,

остался тяжелораненый майор В.П.

Плякин. Командир полка приказал спа-

сти раненого командира. Пообещал по-

мощь артиллерии всего полка. Стали

советоваться. 

Все варианты с огнем артиллерии и

возможностью контратаки отпадали.

Здесь могла помочь только внезапность,

дерзость и смекалка. Мы взяли повозку

с парой лошадей и вчетвером поехали в

сторону противника. Приблизившись к

поселку, легли на дно, а лошадей погна-

ли во всю прыть. Обман удался. Немцы

подумали, что мчится бесхозная телега. 
Дом оказался рядом с дорогой. Быстро

вынесли раненого, положили на дно по-

возки и покатили обратно к своим. Нем-

цы среагировали поздно, открыв огонь.

К счастью, никого даже не задело.

ОБОРОНА
26 января ударная группировка 2-го

Белорусского фронта была развернута в

сторону Балтийского моря и окружила

Восточно-Прусскую группировку врага. 

В начале февраля 290-я стрелковая

дивизия начала прорыв оборонитель-

ных позиций фашистов на подступах к

Кенигсбергу. Полкам дивизии, обес-

кровленным в тяжелых боях, с трудом

удалось прорвать первую полосу оборо-

ны города. При подходе ко 2-й полосе

обороны в полках осталось по 350-400

человек, в батальонах – 50-100 человек.

Дошло до того, что все три стрелковых

полка свели в один. 
Враг начал контратаковать и теснить

нас на многих направлениях. Вместе со

своими разведчиками мы выбрали на-

блюдательный пункт в доме у дороги.

Перед нами на возвышенности проходил

передний край обороны противника.

Наши пехотинцы (человек тридцать)

окапывались у подножия возвышенно-

сти. Это все, что осталось от полнокров-

ного батальона в 300 человек. 

Оставив одного разведчика наблю-

дать, мы втроем легли отдохнуть. Не ус-

пели задремать, как услышали стрельбу

и взрывы гранат. 

Вскочив, я бросился к распахнутому

окну. Вижу с высоты: плотным строем

во весь рост, стреляя на ходу, идут в ата-

ку около 50-60 человек. Они оттеснили

не успевших окопаться пехотинцев и

двигались прямо на наш наблюдатель-

ный пункт. Хорошо, что у нас был руч-

ной пулемет с тремя дисками. 

Я дал команду своим разведчикам ве-

сти огонь по наступающим, а сам вы-

скочил на дорогу и открыл огонь на по-

ражение. Расчет был удачным. Расстоя-

ние небольшое. Вижу, как падают под-

кошенные огнем пулемета солдаты, как

реже становится их строй.

Расстрелял один диск, быстро переза-

рядил пулемет и снова веду огонь. Нем-

цы залегли. Быстро сообразив, что нуж-

но делать, я укрылся за кладкой дров и

стал стрелять короткими очередями.

Вдруг вижу: ползет человек и зовет: «Ре-

бята, помогите! Я командир батальона,

у меня ранена нога!» Стреляю и кричу:

«Капитан, ползи, мы тебя прикроем!»

Обстановка не позволяла  прекратить

стрельбу и броситься на помощь.

В это время артиллерия накрыла ог-

нем укрывшихся фашистов, но они бы-

стро обнаружили место, откуда стрелял

пулемет. 

Внезапно я почувствовал удар в голо-

ву. Теряя сознание, успел подумать:

«Ни о чем не жалею. Жаль только, что

мать останется одна, и – что мало по-

жил».  Это было мгновение. Услышал,

как журчит льющаяся из раны кровь.

Пуля попала в лицо, перебила челюсть

и вышла через шею. Меня перевязали,

после чего я еще раз открыл огонь по

уже убегавшим в свою траншею солда-

там противника. Возле дома перевязы-

вали командира батальона.  Его мы при-

крыли надежно. 

Вскоре наши войска прорвали и вто-

рой рубеж обороны вокруг Кенигсберга.

Дивизию срочно перебросили в состав

3-й армии А.В. Горбатова под Берлин, а

меня отправили в госпиталь.

Штурм Кенигсберга был возложен на

3-й Белорусский фронт И.Д. Черняхов-

ского, который погиб в возрасте 38 лет.

Фронт возглавил маршал А.М. Василев-

ский.  Обороняли город 132 тысячи сол-

дат и офицеров. Во время штурма были

уничтожены 42 тысячи человек, а 90 ты-

сяч во главе с генералом О. Лашем сда-

лись в плен. 

Тысячи наших воинов удостоились

орденов и медалей, в том числе автор

этих воспоминаний – орденом Боевого

Красного Знамени, а трое разведчиков

его отделения – орденами Красной

Звезды. Около 740 тысяч человек полу-

чили медали «За взятие Кенигсберга».

Москва салютовала победителям! 

К. РЯБЧУН,
председатель Совета ветеранов 

290-й Краснознаменной стрелковой дивизии,
полковник в отставке.

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

К.П. Рябчун.

В августе

1945 г.
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äÛÎ¸ÚÛ‡ îÂ‚‡Î¸ å‡Ú ÄÔÂÎ¸ å‡È à˛Ì¸ à˛Î¸ Ä‚„ÛÒÚ ëÂÌÚfl·¸ éÍÚfl·¸ çÓfl·¸ ÑÂÍ‡·¸

Ä·ÛÁ, ‰˚Ìfl 15-16, 24-25 23-24 19-21, 28 17-18, 25-26 13-14, 22-23 12, 19-20 15-16 11-13, 21-22 9-10, 18-20 14-16 12-13, 21

Å‡ÍÎ‡Ê‡Ì, Ú˚Í‚‡, 24-25 23-24, 29-30 26-28 23-26 19-23 – – – 18-20 14-16 13, 21

Í‡·‡˜ÓÍ, Ô‡ÚËÒÒÓÌ

ÅÓ·˚, Ó‚Ó˘Ì˚Â – 19-20 15-16 – 26 23-25 20-21 – – – 7-8, 17-18

ÉÓÓı, Ù‡ÒÓÎ¸ 20-23 29-30 26-27 23-27 19-23 19-20 20-21 21-22 – – 17-18, 21

áÂÏÎflÌËÍ‡, Â‚ÂÌ¸ 5 4-5 1, 29 2-4 4 1-3, 28-30 25-26 1-7, 10-15 5-10, 28-29 – 21-23

ä‡ÔÛÒÚ‡ ·ÂÎÓÍÓ˜‡ÌÌ‡fl 15-16, 19-21 19-20 15-16, 19-20 17-18 13-14 17 13-16 – – – 12-13

Ë ˆ‚ÂÚÌ‡fl

ä‡ÚÓÙÂÎ¸ 3-5 2-7, 30-31 1-5, 29-30 1-4, 28-31 28 1-3, 7-10 2, 30-31 – – – –

ãÛÍ ÂÔ˜‡Ú˚È 4-5 4-7 1-5, 29-30 1-4, 28-31 26-28 – – – – 1-16 3-8, 17-26
(Ì‡ ÁÂÎÂÌ¸) (Ì‡ ÁÂÎÂÌ¸)

åÓÍÓ‚¸ 1-5 2-5 15-20, 23-24 1-3, 17-23 4 1-3, 28-30 2, 25-26 26-27 23-24, 28-29 – –

é„ÛÂˆ 15-16 7-10, 16-21 19-21 17-18 13-14 1-10 15-16 11-13 9-10 6 12-13

èÂÂˆ ÒÎ‡‰ÍËÈ 24-25 23-24 28 25-27 21-25 19-22 17-19 21-22 18-20 14-16 –

èÂÂˆ „Ó¸ÍËÈ 17-18 16-18 28 25-27 22-23 19-20 15-16 11-13 9-10, 21-22 17-18 14-16

èÂÚÛ¯Í‡ 15-16, 19-21 19-20 15-16, 19-20 17-18 13-14 17 13-16 9-13 9-10 6 12-13

èÓ‰ÒÓÎÌÂ˜ÌËÍ 15-16, 26-27 23-24 22-23, 26-28 19-20, 23-26 15-16, 19-23 13-14, 17-20 10, 13-16, 24 9-13, 21-22 8-10, 18-20 6, 14-16 12-13

íÓÏ‡Ú 24-25 23-24 28 25-27 22-25 19-22 17-19 21-22 18-22 14-18 14-16

êÂ‰ËÒ 3-5 2-7, 30-31 1-5, 29-30 1-4, 28-31 4, 26-27 1-3, 28-30 2, 25-26, 30-31 26-27 23-24 – –

êÂ‰¸Í‡, ÂÔ‡, ‰‡ÈÍÓÌ 3-5 2-5, 30-31 29 2-13 18-23 4, 31 1-2, 27-31 23-27 – – –

ë‡Î‡Ú, ¯ÔËÌ‡Ú 15-20 16-20 15-16 17-18 13-14 17 13-16 9-13 9-10 6 12-13

ë‚fiÍÎ‡ 2-6, 9-11 2-5, 9-10, 14, 5-7, 2-4, 7-9, 12-13, 4-5, 9-10, 1-3, 6-7, 2-4, 7-8, 25-26, 3-4, 1-2, 7, 23-25, 3-5, 24-25 1-4,

30-31 10-12, 29 30-31 26-27 28-30 30-31 26-27 28-29 21-23

óÂÒÌÓÍ 5 4-7 1-4, 28-30 1, 25-29 21-25 4, 19-22, 31 17-19, 27-29 23-25 21-22 17-18 14-16
flÓ‚ÓÈ Ë ÓÁËÏ˚È

Ç˚¯ÂÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â 12-14 11-13, 15 8-9, 14 5-6, 14 1-3, 12, 28-30 12, 26-27 10, 22-24 8, 18-20 8, 16-17 6, 12-13 6, 9-11
ÍÛÎ¸ÚÛ˚

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК

Зимой у садоводов-огородников много свобод-
ного времени для планирования и подготови-
тельных работ. Можно долго гулять по цве-
точным магазинам, подбирая необходимые
семена, садовые инструменты. 

Возможно, кто-то из вас уже задумал 
радикально изменить ландшафт своего уча-
стка: выкопать пруд, рассадить клубнику или
устроить альпийскую горку. Это несложно 
и очень красиво.

Альпийские горки вошли в моду в конце XIX

века. Поначалу в создании этого садового «укра-

шения» соблюдались жесткие правила: в центр

композиции помещали массивный камень, 

рядом – камни поменьше, получившийся холм

должен был напоминать горный массив. Расте-

ния выбирались низкорослые, высаживалось

большое количество мха. Со временем сформи-

ровалось множество видов альпийских горок.

Некоторые из них для наших небольших уча-

стков не подходят из-за трудоемкости в ис-

полнении.

А вот мини-вариант альпийской горки подой-

дет почти для каждого сада. В Европе их устраи-

вали в каменных корытах для корма домашних

животных. Сегодня форму можно купить на стро-

ительном или садовом рынке, сделана она из ис-

кусственного камня. А если приобрести готовую

форму нет возможности, выложите ее самостоя-

тельно из высоких камней прямо на земле. Расте-

ния для такого мини-сада следует подбирать осо-

бенно тщательно: мхи, карликовые однолетники,

камнеломки и т.д. 

Миниатюрный вариант альпийского садика

можно организовать на подоконниках, с ис-

пользованием широкого горшка, песка, гравия,

камешков, мхов и кактусов. В цветочных мага-

зинах вас проконсультируют, какие растения

лучше приобрести для этих целей.

Еще один «родственник» альпийской горки –

японский садик. В исполнении он сложнее, как и

в содержании, но впечатление оставляет потряса-

ющее. Для японского садика вам потребуется

большая площадка. Камни на ней располагаются

группами, по нескольку штук. Пространство ме-

жду камнями должно быть усажено мхом или за-

сыпано галькой. Растения для японского садика

нужно тоже выбирать внимательно. Подойдут

карликовые сорта сосен, рододендрон, ива, мин-

даль, барбарис. Из травянистых: папоротники,

ирисы и растения с декоративными листьями.

Прежде чем обустраивать на участке тот или

иной сад, продумайте его будущее месторасполо-

жение, какое пространство он займет, где по от-

ношению к нему лучше установить беседку или

лавочку.

О ПОЛЬЗЕ
КЛЮКВЫ

С наступлением холодов мы вспо-
минаем о своих летних заготов-
ках. Пришла пора доставать из
погребов и шкафчиков заветные
припасы. «Живые витамины»,

протертые с сахаром, или «пятиминутка» пригодятся и тем, кто
простудился, и тем, кто хочет поддержать иммунитет. А есть ли
среди ваших заготовок клюква? О ней мы и поговорим.

Клюква – одна из самых полезных ягод. Об этом говорится еще в «До-

мострое». Наши предки лечили клюквой кашель и даже раны смазывали

клюквенным соком для лучшего заживления. Богата клюква витамином

С, способствует укреплению волос и ногтей, да и микроэлементов в ней

немало. Есть в клюкве и так называемые природные антибиотики – фи-

тонциды, которые убивают вредоносные бактерии. Кроме антипростуд-

ного эффекта, клюква обладает свойством снижать холестерин в крови.

А те, кому врачами рекомендовано ограничить в своем рационе поварен-

ную соль, могут смело заменять ее клюквой – в древней Руси считали,

что так и вкуснее и полезнее. Для зубов и десен клюква – лучше любого

полоскания. Она способствует защите от бактерий, что не дает разви-

ваться кариесу.

Тем, кто много работает физически и занимается умственным трудом,

просто необходим клюквенный морс. Этот нехитрый напиток повышает

работоспособность и улучшает настроение. Лучше всего делать морс 

из свежей или протертой клюквы, так как вареная ягода теряет много 

полезных веществ.

Для ухода за кожей и приготовления питательных масок клюква тоже

подходит. Смешайте столовую ложку клюквенного сока, чайную ложку

сметаны и желток. Нанесите на лицо, избегая областей вокруг глаз и губ,

на 15 минут. Применение такой маски два раза в неделю избавит вашу

кожу от шелушения и переохлаждения в морозные дни. Но помните: 

после нанесения маски и перед выходом на улицу должно пройти не 

менее часа. Будьте здоровы!

ÄÄããúúèèààââëëääààÖÖ  ÉÉééêêääàà  ––
ÑÑÖÖääééêêÄÄííààÇÇççõõÖÖ  ëëääããééççõõ  ÇÇ ÇÇÄÄòòÖÖåå  ëëÄÄÑÑìì

ПОЛЕЗНЫЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТУДЫ И ГРИППА

Смешайте 1 кг клюквы, 1 кг порезанных яблок, 2 стакана измельченных
грецких орехов. Приготовьте сироп: 1 стакан воды, 2,5 кг сахара. Залейте 
сиропом смесь. Варите на медленном огне полчаса и переложите в банку.
Съедайте по столовой ложке каждое утро, запивая теплой водой. Страницу подготовила Е. БАРАНОВА.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ПОСЕВА ОСНОВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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– Александр Борисович, как
сегодня можно охарактеризо-
вать ситуацию, складывающу-
юся на пушкинских дорогах?

– В 2009 г. на территории

Пушкинского муниципаль-

ного района было зарегистри-

ровано 6569 дорожно-транс-

портных происшествий, что

на 6,3 проц. больше, чем в

прошлом году. Как показыва-

ет статистика, с введением 

в 2003 г. закона об ОСАГО 

у нас наблюдается  постоян-

ное увеличение оформленных

ДТП. В основном, это незна-

чительные происшествия с

материальным ущербом. Та-

ких ДТП в прошлом году за-

регистрировано 6333. Зато на

5,2 проц. сократилось число

дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых постра-

дали люди.

– Что, по Вашему мнению,
повлияло на пусть и не такое
значительное, как хотелось бы,
но все же улучшение ситуации
с дорожно-транспортным трав-
матизмом?

– Прежде всего, свою лепту

вносит вступившее в закон-

ную силу ужесточение нака-

зания за нарушение Правил

дорожного движения. Напри-

мер, лишение права управле-

ния транспортным средством

за пересечение сплошной ли-

нии разметки, за управление

автомобилем в состоянии ал-

когольного опьянения и др. 

Увеличены и штрафы 

за неиспользование ремней 

безопасности. Повышена ад-

министративная ответствен-

ность для пешеходов-нару-

шителей.  Но, конечно, пока

рано говорить о глобальном

изменении ситуации.

– Привлечь к администра-
тивной ответственности води-

теля, нарушившего ПДД, мож-
но. Но штрафы предусмотрены
и для пешеходов, которые пе-
ребегают дорогу в неположен-
ном месте… 

– С пешеходами-нарушите-

лями работать сложно. Во-

первых, не каждый носит при

себе документы, которые не-

обходимы для оформления

нарушения. Во-вторых, по

указанию ДОБДД, мы долж-

ны зафиксировать наруше-

ние, допущенное пешеходом,

при помощи фото- или видео-

камеры. У нас видеокамерами

пока оборудованы  только па-

трульные автомашины. На

весь Пушкинский район оп-

ределены всего четыре марш-

рута патрулирования. Много

времени инспекторы тратят

на оформление «мелких» ава-

рий. Люди сейчас стараются

фиксировать каждую царапи-

ну на автомобиле, чтобы по-

лучить страховку.  На оформ-

ление же уходит минимум ча-

са два. В сутки таких админи-

стративных ДТП происходит

более 20. Хотя, надо сказать,

что культура вождения повы-

силась. Водители стараются

пропускать пешеходов, даже

если они переходят проезжую

часть в неположенном месте.

Хотелось бы, чтобы и пешехо-

ды научились соблюдать Пра-

вила дорожного движения.

– Что планируется сделать в
будущем для улучшения обста-
новки на районных дорогах?

– У нас разработана муни-

ципальная программа по без-

опасности дорожного движе-

ния, предусматривающая

строительство автогородков,

дополнительных инженерных

сооружений (путепроводы,

мосты и т.п.), но ее реализа-

ция связана с наличием фи-

нансирования. Все это до-

вольно дорого. Кроме того,

подготовлен проект системы

«Город», предусматривающий

в том числе и установку на

наиболее  оживленных участ-

ках автодорог Пушкинского

района комплексов видео-

фиксации правонарушений

Правил дорожного движения.

КК Л У БЛ У БА В Т ОА В Т О

По итогам работы за
2009 г. 3-му спецбатальо-
ну ДПС был вручен пере-
ходящий Кубок имени Г.
Курочкина, как лучшему
подразделению ГИБДД
Московской области.

Третий спецбатальон 1-го

спецполка ДПС (северный)

ГУВД по Московской об-

ласти обслуживает 262 км

автомобильных дорог, ко-

торые граничат с террито-

риями трех муниципальных

районов: Мытищинского,

Пушкинского и Сергиево-

Посадского.

Если вы едете по Ярослав-

скому или Старо-Ярослав-

скому шоссе, Малому или

Большому Бетонному коль-

цу, Красноармейской или

Угличской трассе, помните: 

всегда можно рассчитывать

на помощь и содействие со

стороны сотрудников 3-го

СБ ДПС, основной задачей

которых является обеспече-

ние соблюдения правил до-

рожного движения в целях

сохранения жизни, здоровья

и имущества, защиты закон-

ных прав и интересов граж-

дан, а также безопасного и

бесперебойного движения

автотранспорта. В 2009 г.

личным составом батальона

была проделана большая ра-

бота, направленная на сни-

жение количества дорожно-

транспортных происшествий

и тяжести их последствий,

профилактику и предупреж-

дение правонарушений в

сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения,

выявление уголовно-пре-

ступного элемента и раскры-

тия преступлений. Так, за 12

месяцев прошлого года вы-

явлено и пресечено: 974 фак-

та управления транспортны-

ми средствами в состоянии

алкогольного опьянения, 810

случаев превышения устано-

вленной скорости движения

более чем на 60 км/ч, 1104

нарушения правил проезда

через железнодорожные пе-

реезды, 1925 выездов на сто-

рону дороги, предназначен-

ную для встречного движе-

ния, 275 случаев проезда на

запрещающий сигнал свето-

фора, 112 фактов управления

транспортными средствами

лицами, не имеющими спе-

циального права. Кроме это-

го, задержаны 137 лиц, нахо-

дящихся в федеральном ро-

зыске, обнаружено 303 авто-

мобиля, числящихся в угоне,

раскрыто 40 преступлений,

выявлено 80 фактов перевоз-

ки оружия и боеприпасов, 33

случая перевозки наркотиче-

ских веществ, 6 – подделки

регистрационных докумен-

тов и 5 – незаконной пере-

возки груза. Стоит отметить,

что в 2009 г. на  территории

обслуживания 3-го СБ ДПС

зарегистрировано 307 ДТП,

в которых погибли 77 чело-

век и 358 получили травмы

различной степени тяжести.

По сравнению с аналогич-

ным периодом 2008 г. коли-

чество ДТП удалось сокра-

тить на 56 случаев, число по-

гибших уменьшилось на 34

человека, а общее число ра-

ненных – на 67. Немаловаж-

ным является тот факт, что

удалось добиться сокраще-

ния ДТП с участием детей.

Что касается причин до-

рожных аварий, то 132 ДТП

произошло по причине на-

рушения скоростного режи-

ма, 45 – в результате выезда

на встречную полосу, 72 – по

вине пешеходов, 23 и 16 –

из-за нарушения правил

проезда перекрестков и не-

соблюдения безопасной дис-

танции соответственно.    

В качестве основной, до-

минирующей, задачи на 2010

г. в 3-м СБ ДПС определено

дальнейшее снижение коли-

чества дорожно-транспорт-

ных происшествий, уровня

последствий ДТП и сокра-

щение детского дорожно-

транспортного травматизма.

В связи с этим руководство

батальона обращается ко

всем участникам дорожного

движения с просьбой быть

более внимательными  и

бдительными, неукоснитель-

но соблюдать Правила до-

рожного движения, а также

желает всем автолюбителям

удачи на дорогах в 2010 г.   

А. ВИШНЕВСКИЙ,
заместитель командира 

3-го СБ ДПС, 
подполковник милиции.  

Все дело в том, что существу-

ющая в Пушкинском районе

контейнерная станция «Маха»,

расположенная на ул. Базарной

в Пушкино, рассчитана лишь

на проверку технического со-

стояния легковых автомобилей.

Техосмотр грузового транспор-

та и автобусов осуществлялся

при помощи передвижной

станции технического контро-

ля на базе автомашины  «Га-

зель». Но при минусовых тем-

пературах ее приборы переста-

ют работать, что делает диагно-

стирование технического со-

стояния грузовых автомашин и

автобусов невозможным. 

Поэтому, по указанию на-

чальника УГИБДД Московской

области, учитывая состояние

производственно-технической

базы ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципальному

району, решено проверку тех-

нического состояния грузовых

транспортных средств и автобу-

сов осуществлять в соседних

подразделениях, где для этого

созданы необходимые условия. 
Ближайшие станции проверки

технического состояния грузо-

вого транспорта и автобусов на-

ходятся в Королёве, Мытищах,

Ногинском, Сергиево-Посад-

ском и Щелковском районах.
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В начале нового года принято подводить ито-
ги года прошедшего, а также намечать пла-
ны на будущее. О том, чего удалось достичь в
сфере обеспечения безопасности дорожного
движения в 2009 г. и какие вопросы еще пред-
стоит решить, нам рассказывает замести-
тель начальника ОГИБДД УВД по Пушкин-
скому муниципальному району подполковник
милиции А. Б. ГОРБАЧЕВ.
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ПОМОЖЕТ ИНСПЕКТОР
���, �����������

ЗА ТАЛОНОМ ТЕХОСМОТРА – 
В СОСЕДНИЕ РАЙОНЫ

В период  с 15 декабря 2009 г. по 31 марта 2010 г. вла-
дельцы грузового автотранспорта и автобусов, заре-
гистрированных на территории Пушкинского муници-
пального района, смогут пройти государственный
технический осмотр только в соседних районах.

Страницу подготовила Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Ильницкого.

КУЛЬТУРА ВОЖДЕНИЯ 
ПОВЫСИЛАСЬ
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Совершенные в последнее время
террористические акты свиде-
тельствуют о том, что на тер-
ритории нашего государства про-
должают действовать экстре-
мистские и террористические
группировки, пытающиеся любым
путем, даже ценой человеческих
жизней, дестабилизировать об-
становку в стране.

В связи с этим противодействие тер-

роризму, обеспечение безопасности

граждан остаются в центре внимания

органов власти всех уровней. В целях

повышения эффективности работы

по профилактике терроризма Указом

Президента Российской Федерации

от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах

по противодействию терроризму» об-

разован Национальный антитеррори-

стический комитет, а в субъектах РФ,

в том числе и в Московской области,

– антитеррористические комиссии.

В Пушкинском муниципальном

районе также создана и осуществляет

деятельность антитеррористическая

комиссия, возглавляемая главой рай-

она, в которую входят рабочая группа

и оперативная группа антикризисной

деятельности. В городских и сельских

поселениях района сформированы

постояннодействующие рабочие

группы по профилактике терроризма

и минимизации или ликвидации пос-

ледствий террористического акта.

Работа Антитеррористической ко-

миссии района планируется и осуще-

ствляется совместно с УВД по Пуш-

кинскому муниципальному району,

отделением межрайонного отдела

УФСБ, территориальными подразде-

лениями ГУ МЧС России по Москов-

ской области. В 2009 г. было подгото-

влено и проведено шесть плановых и

внеочередных заседаний Антитерро-

ристической комиссии и четыре сове-

щания ее рабочей группы, на которых

рассматривались важные вопросы

обеспечения безопасности, определя-

лись конкретные меры по устране-

нию выявленных недостатков. Прак-

тикуются совместные заседания Ан-

титеррористической комиссии и Ко-

миссии по предотвращению чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности района. По

наиболее важным вопросам издаются

постановления и распоряжения руко-

водителя Администрации Пушкин-

ского муниципального района.

Особое внимание уделяется обеспе-

чению антитеррористической защи-

щенности объектов социальной сфе-

ры. Во всех учреждениях образова-

ния, здравоохранения, культуры и

спорта, расположенных на террито-

рии Пушкинского муниципального

района, установлены «кнопки тре-

вожной сигнализации» с выводом на

ПЦО ОВО УВД по Пушкинскому му-

ниципальному району и ЧОП, что

позволяет обеспечить прибытие групп

немедленного реагирования на место

происшествия в течение 5-10 минут.

Проведены мероприятия по повыше-

нию надежности охраны указанных

объектов и обеспечению пропускного

режима в них. Продолжается работа

по оснащению указанных объектов

системами видеонаблюдения, пожар-

ной и охранной сигнализации.

Состояние антитеррористической

з а щ и щ е н н о с т и

объектов жизне-

обеспечения неод-

нократно рассмат-

ривалось на засе-

даниях Антитер-

рористической ко-

миссии района и

ее рабочей груп-

пы, на которых

руководители объ-

ектов электро-,

водо- и тепло-

снабжения отчи-

тывались о состоя-

нии безопасности

подведомствен-

ных объектов и

мерах по ее обес-

печению. 

В период подго-

товки и проведе-

ния в Пушкин-

ском муниципаль-

ном районе выбо-

ров в органы мест-

ного самоуправления совместно с

УВД по Пушкинскому муниципаль-

ному району, отделением УФСБ и от-

делом государственного пожарного

надзора проводились проверки анти-

террористической защищенности и

пожарной безопасности объектов вы-

боров, принимались меры по обеспе-

чению сохранности документов по

проведению выборов в помещениях

территориальной, муниципальных и

участковых избирательных комиссий,

а также при их перевозках.

Для обеспечения постоянного конт-

роля за ситуацией на территории рай-

она, готовности сил и средств к дейст-

виям в случае угрозы и возникнове-

ния чрезвычайных или кризисных си-

туаций в администрациях Пушкин-

ского муниципального района, город-

ских и сельских поселений, входящих

в его состав, организовано круглосу-

точное дежурство должностных лиц

из числа руководящего состава, на ко-

торых возложено принятие первооче-

редных мер. Прием информации об

обстановке на территории района, ее

обобщение и анализ, доведение до ру-

ководства района и дежурных служб

Московской области возложены на

Единую дежурно-диспетчерскую

службу Администрации Пушкинского

муниципального района.

В целях обучения персонала объек-

тов социальной сферы и жизнеобес-

печения порядку действий в экстре-

мальных ситуациях, в учреждениях

образования, здравоохранения, куль-

туры и спорта, на объектах жизне-

обеспечения ежеквартально (в обра-

зовательных учреждениях – каждую

учебную четверть) проводятся заня-

тия и тренировки.

В декабре 2009 г.

под руководством

главы района

прошло команд-

но-штабное уче-

ние с целью отра-

ботки действий

сил и средств,

п р и в л е к а е м ы х

для ликвидации

угрозы и послед-

ствий чрезвычай-

ных и кризисных

ситуаций. 

Особое внима-

ние уделяется

обеспечению без-

опасности граж-

дан при проведе-

нии публичных

м е р о п р и я т и й

(митингов, пике-

тов, собраний и

т.д.). Места их

проведения об-

следуются на предмет выявления

взрывных устройств, проверки пожар-

ной безопасности. Для обеспечения

общественного порядка, безопасности

участников мероприятий и оказания

им необходимой медицинской помо-

щи выделяются необходимые силы и

средства.

Информация о работе Администра-

ции Пушкинского муниципального

района и правоохранительных орга-

нов по профилактике терроризма,

требования действующего антитерро-

ристического законодательства, реко-

мендации населению о порядке дей-

ствий при угрозе и возникновении

чрезвычайных и кризисных ситуаций

систематически доводятся до населе-

ния через издаваемые в районе газе-

ты, радио и телевидение.

Учитывая, что деятельность экстре-

мистских организаций и группировок

продолжает оставаться серьезным фа-

ктором дестабилизации социально-

политической ситуации в стране, Ад-

министрация Пушкинского муници-

пального района, УВД по Пушкин-

скому муниципальному району и от-

деление межрайонного отдела УФСБ

по г. Москве и Московской области

призывают граждан проявлять бди-

тельность, немедленно сообщать о

подозрительных ситуациях в дежур-

ные и экстренные службы района.

Только совместные действия право-

охранительных органов и граждан по-

зволят предотвратить террористиче-

ские акты с тяжелыми последствия-

ми, сохранить жизнь людей.
А. МИТИН,

начальник Управления 
территориальной безопасности
Администрации Пушкинского

муниципального района.

Номера телефонов дежурных и экстренных служб 
Пушкинского муниципального района

➤ Противопожарная служба – 01, 534-43-01, 532-42-27. 

➤ Милиция – 02, 534-32-29, 993-32-29. 

➤ Скорая медицинская помощь – 03, 533-46-15, 534-35-28.

➤ Газовая служба – 04, 534-43-52, 993-43-52. 

➤ Единая дежурно-диспетчерская служба Администрации 
Пушкинского муниципального района – 534-55-01, 8-925-01-001-38.

➤ Пушкинский аварийно-спасательный отряд – 532-65-80, 8-917-596-80-80.

➤ Дежурный по отделу УФСБ – 993-58-34, 534-57-57.

➤ Оперативный дежурный «Мособлпожспаса» – 580-05-07, 8-915-432-75-71.
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БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН –
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Основными направлениями 
работы Антитеррористической 

комиссии Пушкинского 
муниципального района являются:

● выработка мер по обеспечению анти-
террористической защищенности объ-
ектов социальной сферы и жизнеобес-
печения, безопасности населения в
местах его массового пребывания, 
организация их выполнения;
● осуществление контроля за состоя-
нием антитеррористической защищен-
ности объектов социальной сферы и
жизнеобеспечения, выработка реко-
мендаций по устранению недостатков и
контроль за выполнением указанных
рекомендаций;
● предупреждение террористических
актов и обеспечение безопасности гра-
ждан при проведении массовых обще-
ственно-политических, культурных и
спортивных мероприятий.

КАК Я УЧИЛАСЬ 
БЫТЬ ЗРЯЧЕЙ

Ах, этот коварный Интернет!
Вроде бы и стараюсь не попасть
в его широко расставленные сети
— хвать нужную информацию и
бегом по другим делам, но нет-
нет да в паутину эту влипаю.
Стоит только замешкаться…

Вот и сечас. Просмотрела, как

обычно, почту-новости-погоду, вы-

ходить вроде бы из этой «комнаты

смеха и ужаса» пора. Бегу, бегу и…

спотыкаюсь. По пути из заветного

лабиринта не успеваю нажать оче-

редной крестик выхода, как — опа!

Выскакивает вопрос: «Хотите поху-

деть всего за пять дней?» Мол, нет

ничего проще. Мужественно, будто

двери кондитерской, закрываю

файл-советчик, и тут же, как черт из

табакерки, выпрыгивает новый тест:

«Хотите проверить зрение?» По но-

вым технологиям.

Ну… Может, и хочу. Нелишне бы.

Вообще пора… Отвечаю поначалу

всего на пару вопросов… И уже под

конец первого десятка ответов обна-

руживаю у себя астигматизм. Ну-ка,

что там дальше?.. Финиширую с

твердым самодиагнозом «близору-

кость». Но какой вердикт мне вы-

даст анкета? Финальная строчка её

такова: пошлите смс на номер 12345

для жителей России, тогда узнаете.

Стоимость одной смс — от 3 руб.

Рука тянется к телефону… Тут

включается голос разума: «Уж

сколько раз твердили миру…».

Прав был Бисмарк, сказавший,

что только дураки учатся на чужих

ошибках, предпочтительнее —

учиться на собственных. Итак, со

счета слетает… 250 руб., ну а телефон

булькает еще одной эсэмэской. Ди-

агноз? Фигушки! Вместо цифр и

букв – абракадабра и пояснительная

надпись: «Сообщение прочесть не-

возможно».

Что ж, тест для дураков пройден

на отлично! А вот с тестом на зрение

я не справилась, потому что, вероят-

но, не заметила надпись мелким

шрифтом где-нибудь в уголке, в ко-

торой указывалась подлинная стои-

мость эсэмэсок от этого виртуально-

го лохотрона.

Г. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

9 октября 2009 го-

да, около 13 часов 40

минут, мужчина,

представившись сот-

рудником милиции,

незаконно проник в

дом на ул. Спортив-

ной в г.п. Черкизово,

где, угрожая хозяину

пистолетом, нанес ему колото-реза-

ные раны шеи и открыто похитил

денежные средства и другое имуще-

ство на общую сумму 590 000 руб-

лей, причинив тем самым матери-

альный ущерб в крупном размере.

За совершение преступления, пре-

дусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ,

разыскивается мужчина: на вид 25-

30 лет, рост 175-180 см, волосы тем-

но-рыжие, короткие, зачесанные

вперед, телосложение плотное. Был

одет в черную джинсовую куртку,

синие джинсы, черные ботинки,

при себе имел папку черного цвета.

При обнаружении разыскиваемо-

го просьба сообщить по телефону в

дежурную часть УВД по Пушкин-

скому муниципальному району 

8 (495) 993-32-29.  
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2009 года № 27/3/2 

«Об утверждении Порядка перерасчета платы

за отдельные виды коммунальныx услуг на период

временного отсутствия потребителей 

в занимаемом жилом помещении, установления факта 

не предоставления коммунальных услуг или предоставле-

ния коммунальных услуг ненадлежащего качества

и изменения размера платы за коммунальные услуги 

на территории городского поселения Пушкино»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6.10.2003 №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006
№ 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» и
Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муниципально-
го района Московской области, в целях защиты прав потребителей
коммунальных услуг и урегулирования отношений между исполните-
лями и потребителями коммунальных услуг на территории городского
поселения Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок перерасчета платы за отдельные виды ком-

мунальных услуг на период временного отсутствия потребителей в
занимаемом жилом помещении, установления факта не предостав-
ления коммунальных услуг или предоставление коммунальных услуг
ненадлежащего качества и изменения размера платы за коммуналь-
ные услуги на территории городского поселения Пушкино»
(Приложение).

2. Направить настоящее Решение главе города Пушкино Лисину
В.В. для подписания и обнародования.

3. Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете
«Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
председателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. 

Приложение 

к Решению Совета депутатов городского поселения

Пушкино

от 23 декабря 2009 г. №27/3/2

ПОРЯДОК

перерасчета платы за отдельные виды коммунальных услуг 

за период временного отсутствия потребителей 

в занимаемом жилом помещении, установления факта 

не предоставления коммунальных услуг или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества и изменения 

размера платы за коммунальные услуги на территории 

городского поселения Пушкино

1.Общие положения
1.1. Порядок перерасчета платы за отдельные виды коммунальных

услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом
жилом помещении, установления факта не предоставления комму-
нальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и изменения размера платы за коммунальные услуги
на территории городского поселения (далее по тексту – Порядок)
разработан в целях защиты прав потребителей коммунальных услуг в
соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской
Федерации и Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления
коммунальных услуг гражданам».

1.2. Настоящий Порядок регулирует на территории городского
поселения Пушкино отношения между исполнителями и потребите-
лями коммунальных услуг, устанавливает их права и обязанности,
ответственность, а также порядок перерасчета платы за отдельные
виды коммунальных услуг в период временного отсутствия граждан в
занимаемом жилом помещении и порядок изменения размера платы
за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность.

1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на отноше-
ния, касающиеся предоставления коммунальных услуг гражданам,
проживающим на законных основаниях в жилых помещениях частно-
го, государственного и муниципального жилищных фондов.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие определения: 
«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя коммуналь-

ных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению,
обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых
помещениях;

«исполнитель» – юридическое лицо независимо от организа-
ционно-правовой формы, а также индивидуальный предпринима-
тель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или
приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслужи-
вание внутридомовых инженерных систем, с использованием кото-
рых потребителю предоставляются коммунальные услуги.
Исполнителями могут быть управляющая организация, товарище-
ство собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или
иной специализированный потребительский кооператив, а при
непосредственном управлении многоквартирным домом собствен-
никами помещений – иная организация, производящая или приобре-
тающая коммунальные ресурсы.

Исполнителями предоставления коммунальных услуг потребите-
лям по видам коммунальных услуг являются:

Холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водо-

отведение, отопление: 

– управляющая организация, товарищество собственников жилья,
жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный
потребительский кооператив, в случае, если собственники жилья в
многоквартирном жилом доме заключили с ними договор, как с
исполнителем, предоставляющим услуги холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, и отвечающим
за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использова-
нием которых данные услуги предоставляются;

– ресурсоснабжающая организация или иная организация, прио-
бретающая коммунальные ресурсы, в случае непосредственного
управления многоквартирным домом собственниками жилья.

Электроснабжение и газоснабжение:

– ресурсоснабжающая организация, с которой собственники жилья
в многоквартирном жилом доме заключили непосредственный дого-
вор как с исполнителем, предоставляющим услуги электроснабжения
и газоснабжения и отвечающим за обслуживание внутридомовых

инженерных систем, с использованием которых потребителям оказы-
ваются данные услуги;

«потребитель» – гражданин, использующий коммунальные услу-
ги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской деятельности;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, а также индивидуальный пред-
приниматель, управляющие многоквартирным домом на основании
договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо неза-
висимо от организационно-правовой формы, а также индивидуаль-
ный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных
ресурсов;

«уполномоченные органы» – органы местного самоуправления,
органы государственной власти;

«коммунальные ресурсы» – холодная вода, горячая вода, элек-
трическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия,
твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных
услуг;

«норматив потребления коммунальных услуг» – месячный
объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потреби-
телем, используемый при определении размера платы за комму-
нальные услуги при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных)
приборов учета, а также в иных случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством;

«жилое помещение» – изолированное помещение, которое
является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного про-
живания граждан (отвечает установленным санитарным и техниче-
ским правилам и нормам, иным требованиям законодательства). К
жилым помещениям относятся жилой дом, часть жилого дома, квар-
тира, часть квартиры, комната;

«внутридомовые инженерные системы» – инженерные комму-
никации и оборудование, предназначенные для предоставления
коммунальных услуг и расположенные в помещениях многоквартир-
ного дома или в жилом доме;

«коллективный (общедомовой) прибор учета» – средство
измерения, используемое для определения объемов (количества)
коммунальных ресурсов, поданных в многоквартирный дом;

«общий (квартирный) прибор учета» – средство измерения,
используемое для определения объемов (количества) потребления
коммунальных ресурсов в коммунальной квартире;

«индивидуальный прибор учета» – средство измерения,
используемое для определения объемов (количества) потребления
коммунальных ресурсов потребителями, проживающими в одном
жилом помещении многоквартирного дома или в жилом доме;

«распределитель» – средство измерения, используемое для
определения приходящейся на жилое или нежилое помещение, в
котором установлен распределитель, относительной доли в общедо-
мовой плате за тепловую энергию, количество которой определено с
использованием показаний коллективного (общедомового) прибора
учета тепловой энергии;

«коммунальные услуги надлежащего качества» – коммуналь-
ные услуги, отвечающие санитарным и техническим требованиям к
режиму, объему и качеству предоставления коммунальных услуг,
иным требованиям законодательства Российской Федерации, а
также договора, заключаемого исполнителем в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и содержащего условия пре-
доставления коммунальных услуг.

1.5. Коммунальные услуги предоставляются потребителю в поряд-
ке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, на основании догово-
ра, содержащего условия предоставления коммунальных услуг и
заключаемого исполнителем с собственником жилого помещения в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
договор).

1.6. Обязательства по предоставлению коммунальных услуг над-
лежащего качества возникают у исполнителя перед всеми потреби-
телями.

1.7. Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг
определяется степенью благоустройства многоквартирного дома
или жилого дома, под которой понимается наличие в многоквартир-
ном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем,
позволяющих предоставлять потребителю следующие коммуналь-
ные услуги:

холодное водоснабжение – круглосуточное обеспечение потреби-
теля холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в
необходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение
либо до водоразборной колонки;

горячее водоснабжение – круглосуточное обеспечение потреби-
теля горячей водой надлежащего качества, подаваемой в необходи-
мых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;

водоотведение – отвод бытовых стоков из жилого помещения по
присоединенной сети;

электроснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя
электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в необ-
ходимых объемах по присоединенной сети в жилое помещение;

газоснабжение – круглосуточное обеспечение потребителя газом
надлежащего качества, подаваемым в необходимых объемах по при-
соединенной сети в жилое помещение, а также продажа бытового
газа в баллонах;

отопление – поддержание в жилом помещении, отапливаемом по
присоединенной сети, температуры воздуха в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства, а также продажа твердого
топлива при наличии печного отопления.

1.8. При отсутствии у собственников помещений в многоквартир-
ном доме (в случае непосредственного управления таким домом)
или собственников жилых домов договора, заключенного с исполни-
телем, указанные собственники заключают договор о приобретении
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и тепло-
вой энергии, а также о водоотведении непосредственно с соответ-
ствующей ресурсоснабжающей организацией. В этом случае ресур-
соснабжающая организация несет ответственность за режим и каче-
ство подачи холодной воды, горячей воды, электрической энергии,
газа и тепловой энергии, а также водоотведения на границе сетей,
входящих в состав общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме или принадлежащих собственникам жилых
домов, с системами коммунальной инфраструктуры. При этом
обслуживание внутридворовых инженерных систем осуществляется
лицами, привлекаемыми по договору собственниками помещений в
многоквартирном доме либо собственниками жилых домов, или ука-
занными собственниками самостоятельно, если договором с ресур-
соснабжающей организацией не предусмотрено иное.

1.9. Условия договора о приобретении коммунальных ресурсов и
водоотведении (приеме (сбросе) сточных вод), заключаемого с
ресурсоснабжающими организациями с целью обеспечения потре-
бителя коммунальными услугами, не должны противоречить норма-
тивным правовым актам Российской Федерации и настоящему
Порядку.

2. Порядок перерасчета платы за отдельные виды
коммунальных услуг за период временного отсутствия 

потребителей в занимаемом жилом помещении

2.1. При временном отсутствии потребителя и (или) проживающих
совместно с ним лиц в жилом помещении более 5 полных календар-

ных дней подряд (нахождение в служебной командировке, больнице,
отпуске и т.д.) осуществляется перерасчет платы за холодное водос-
набжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние и газоснабжение.

2.2. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги, указан-
ные в пункте 2.1. настоящего Порядка, осуществляется при отсут-
ствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по соот-
ветствующим видам коммунальных услуг для потребителей,
постоянно зарегистрированных в жилом помещении.

2.3. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осущест-
вляется организацией, производящей начисление платы за комму-
нальные услуги, в течение 5 рабочих дней на основании письменного
заявления потребителя, поданного в течение месяца после оконча-
ния периода временного отсутствия потребителя. Результаты пере-
расчета размера платы отражаются в платежном документе, пред-
ставляемом потребителю в течение последующего месяца после
проведения перерасчета. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие продолжительность периода временного отсут-

ствия потребителя и (или) проживающих совместно с ним лиц по
месту постоянного жительства. Заявитель несет ответственность за
достоверность представленных сведений и документов.
Документом, подтверждающим временное отсутствие потребителя,
могут являться:

– копия командировочного удостоверения или справка о команди-
ровке, заверенные по месту работы;

– справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном
учреждении; 

– проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае
если имя потребителя указывается в данных документах в соответ-
ствии с правилами их оформления), или их копии;

– справка учебного заведения или детского учреждения на период
обучения в течение одного учебного года;

– счета за проживание в гостинице, общежитии или другом месте
временного пребывания или их копии;

– справка о пребывании в оздоровительных учреждениях или на
санаторно– курортном лечении;

– справка органа внутренних дел о временной регистрации потре-
бителя по месту его временного пребывания;

– справка, подтверждающая временное пребывание потребителя
за пределами РФ, выданная консульскими учреждениями или дипло-
матическими представительствами РФ в стране пребывания.
Справка должна быть оформлена на русском языке;

– справка из военкомата на весь период отсутствия;
– справка организации, осуществляющей охрану жилого помеще-

ния, в котором потребитель временно отсутствовал;
– уведомление, справка из судебных органов, органов исполнения

наказаний и т.д.
При отсутствии документов установленного образца, заверенных

печатью, потребитель вправе обратиться в судебные органы для
доказательства факта временного отсутствия.

2.4. Организация, производящая перерасчет размера платы за
коммунальные услуги, вправе снимать копии предъявляемых доку-
ментов и проверять их подлинность, полноту и достоверность содер-
жащихся в них сведений, в том числе путем направления официаль-
ных запросов в выдавшие их органы и организации.

2.5. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги произво-
дится пропорционально количеству дней временного отсутствия
потребителя, которое определяется исходя из количества полных
календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия с места
его постоянного жительства и день прибытия на это место.

2.6. Перерасчет размера платы за водоотведение осуществляется
в случае перерасчета размера платы за холодное водоснабжение и
(или) горячее водоснабжение.

3. Порядок установления факта не предоставления
коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг

ненадлежащего качества  и изменения размера платы 
за коммунальные услуги

3.1. Исполнители предоставления коммунальных услуг в течение
10 дней со дня подписания договора об оказании коммунальных
услуг обязаны довести до сведения потребителя контактную инфор-
мацию (телефон, адрес соответствующего подразделения исполни-
теля) для подачи заявлений о не предоставлении коммунальных
услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства, если данная информация не указана в договоре об оказании
коммунальных услуг.

Данная контактная информация должна быть постоянно доступна
для потребителя по адресу приема граждан в подразделениях испол-
нителя и расчетно  – кассовых организациях поселения.

3.2. Основанием для изменения размера платы за коммунальные
услуги при не предоставлении коммунальных услуг или предоставле-
нии коммунальных услуг ненадлежащего качества является 
заявление потребителя и акт о не предоставлении коммунальных
услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего каче-
ства.

3.3. Порядок приема заявлений потребителей и согласования акта
о не предоставлении коммунальных услуг или предоставлении ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества регламентируется главой
VII Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307.

3.4. Акт о не предоставлении коммунальных услуг или предостав-
лении коммунальных услуг ненадлежащего качества составляется в
следующих экземплярах:  

– при актировании услуг холодного водоснабжения, горячего
водоснабжения, водоотведения, отопления и газоснабжения в 3-х
экземплярах, по одному для потребителя, исполнителя и ресурсос-
набжающей организации. В случае неявки для составления акта
представителей от исполнителя или ресурсоснабжающей организа-
ции, акт составляется в их отсутствии;

– при актировании услуг энергоснабжения в 2-х экземплярах, по
одному для потребителя ресурсоснабжающей организации.

3.5. В случае, если ответственность исполнителя перед потреби-
телем за не предоставление коммунальных услуг или предоставле-
ние коммунальных услуг ненадлежащего качества лежит на ресур-
соснабжающей организации, перерасчет платы за коммунальные
услуги производится за счет соответствующей ресурсоснабжающей
организации.

3.6. Изменение размера платы за коммунальные услуг при не пре-
доставлении коммунальных услуг или предоставлении коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества осуществляется исполнителем на
основании данных акта и регламентируется главой VII Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 307, опреде-
ляющим размер оплаты населением коммунальные услуги.

3.7. Результаты изменения платы за коммунальные ресурсы отра-
жаются в платежном документе, предоставляемом потребителю в
течение месяца, следующего за тем, в котором было зафиксировано
не предоставление коммунальных услуг или предоставление комму-
нальных услуг ненадлежащего качества. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 декабря 2009 г.                                                              № 39/3/2

«Об утверждении Положения об организации работы

с предложениями (наказами) избирателей»

В целях обеспечения прав жителей города на участие в городском само-
управлении в соответствии со ст. 10 Устава г. Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации работы с предложениями (нака-
зами) избирателей (Приложение №1).

2. Положение об организации работы с предложениями (наказами) изби-
рателей направляется главе города Пушкино для подписания и опубликова-
ния в межмуниципальной газете «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя Совета депутатов города Пушкино – Спиридонова В.А.

В.СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов. 

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к решению Совета депутатов городского поселения Пушкино

Московской области

от 23 декабря 2009 г. № 39/3/2

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ (НАКАЗАМИ) ИЗБИРАТЕЛЕЙ

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законами Московской области, Уставом городского поселения
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

1. Настоящее Положение закрепляет организацию работы по выполнению
предложений избирателей, данных кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Пушкино или кандидатам на пост главы города Пушкино, которые
были избраны в соответствии с действующим законодательством, а так же
как одну из форм выражения и реализации воли и интересов населения,
непосредственного участия граждан в управлении городом и его дальней-
шем развитии.

2. Предложениями избирателей (далее – наказы) являются имеющие
общественное значение и затрагивающие интересы жителей, зарегистриро-
ванных на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области предложения избирателей главе горо-
да Пушкино и депутатам Совета депутатов города Пушкино по своему изби-
рательному округу по вопросам местного значения, утвержденные Советом
депутатов города Пушкино и главой города Пушкино.

3. Наказы главе города Пушкино или депутатам Совета депутатов города
Пушкино могут быть даны, как в ходе предвыборной кампании, так и в тече-
ние срока их полномочий отдельными избирателями или группами избирате-
лей соответствующего избирательного округа. Наказы принимаются и
выполняются исходя из их общественной значимости, социально-экономи-
ческой и правовой обоснованности, реальности осуществления.

4. Выполнение наказов главой города Пушкино и депутатами Совета депу-
татов города Пушкино осуществляется в течение срока их полномочий.
Выполнение наказов может осуществляться поэтапно. Этап выполнения
наказа представляет собой комплекс мероприятий, подлежащих реализации
в течение одного года.

5. Финансирование выполнения наказов осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Принятие, учет и предварительное изучение

наказов избирателей

1. Предложения (наказы) избирателей, должны быть составлены в пись-
менной форме и содержать фамилию, имя, отчество и место проживание
избирателя, подавшего предложения.

Предложения (наказы) избирателей вручаются кандидатам на пост главы
города Пушкино или кандидатам в депутаты Совета депутатов города
Пушкино, которые были избраны в соответствии с действующим законода-
тельством на общих собраниях избирателей, иных встречах с избирателями
в избирательных округах, в ходе приема избирателей.

2. Глава города Пушкино или депутат Совета депутатов города Пушкино,
рассмотрев поступившее предложение избирателей, вправе по собственно-
му усмотрению принять предложение избирателей в качестве наказа, либо
отклонить его. 

Глава города Пушкино рассматривает поступившее предложение (наказ)
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Если наказ подан избирателями по решению общего собрания, схода или
конференции избирателей, то глава города Пушкино или депутат Совета
депутатов города Пушкино обязан принять данный наказ.

3. Депутат, принявший наказ от избирателей, должен зарегистрировать
его в Совете в журнале регистрации наказов Совета депутатов.

4. Перечень предложений (наказов) до 1 апреля текущего года рассма-
тривается и обобщается на профильной комиссии по бюджету, финансово-
экономической деятельности и предпринимательству совместно с админи-
страцией города Пушкино.

5. Председатель Совета ежегодно, но не позднее 1 мая текущего года,
направляет обобщенный перечень наказов избирателей, зарегистрирован-
ных в Совете депутатов города Пушкино главе города Пушкино для подготов-
ки заключения Администрации города Пушкино о мероприятиях по их выпол-
нению.

6. Глава города Пушкино определяет должностных лиц Администрации
города Пушкино, ответственных за обобщение, анализ и предварительное
рассмотрение полученных наказов избирателей, направленных Главе города
Пушкино и депутатам Совета депутатов города Пушкино.

7. Обобщенный перечень наказов избирателей, направленных Главе горо-
да Пушкино, должен включать информацию: избирательный округ, фамилия и
инициалы депутата Совета депутатов, содержание наказа, орган или
должностное лицо, ответственное за выполнение, сроки выполнения, объем
финансирования, источники финансирования, согласно Приложению к
настоящему Положению.

8. Заключение Администрации города Пушкино по выполнению наказов
должно быть представлено в Совет не позднее 1 сентября текущего года и
должно содержать сведения о возможности или невозможности исполнения
наказов и сроках их выполнения.

9. До внесения в Совет заключения по выполнению наказов избирателей
администрация города Пушкино организует консультации в профильной
депутатской комиссии по выполнению мероприятий, направленных на
исполнение наказов.

10. При возникновении разногласий по выполнению наказов избирателей
Совет депутатов города Пушкино вправе создавать согласительную комис-
сию с администрацией города Пушкино.

11. До рассмотрения проекта решения Совета об утверждении наказов
избирателей данный проект рассматривается в постоянно действующей
профильной комиссии.

3. Утверждение наказов избирателей

1. Совет депутатов города Пушкино совместно с главой города Пушкино,
исходя из интересов избирателей, с учетом материальных, трудовых и
финансовых возможностей города принимает решение об утверждении
наказов избирателей до 1 октября текущего года.

Совет депутатов города Пушкино и глава города Пушкино с учетом полу-
ченного мотивированного заключения Администрации города Пушкино
вправе принять мотивированное решение о нецелесообразности или невоз-
можности выполнения отдельных наказов избирателей.

2. Решения Совета депутатов города Пушкино и главы города Пушкино об
утверждении перечня наказов избирателей доводятся до сведения избира-
телей способами, установленными действующим законодательством и на
встречах с избирателями.
3. Утвержденный перечень наказов избирателей и мероприятий по выполне-
нию наказов избирателей направляется в Администрацию города Пушкино,
которая учитывает данный перечень мероприятий для разработки проектов
планов и программ социально-экономического развития и проекта бюджета
на соответствующий финансовый год.
4. Мероприятия по наказам избирателей, которые не были профинансиро-

ваны в текущем году, переходят на следующий год, при этом средства, необ-
ходимые для покрытия задолженности местного бюджета по реализации
наказов избирателей предыдущего финансового года, включаются в расхо-
ды местного бюджета на следующий финансовый год.
5. Совет депутатов города Пушкино по мере необходимости может вносить

изменения в свое решение об утверждении наказов избирателей в порядке,
установленном статьей 2 настоящего Положения.

4. Контроль за выполнением наказов избирателей

1. Контроль за выполнением наказов избирателей осуществляют Совет
депутатов города Пушкино и глава города Пушкино.
2. Глава города Пушкино представляет в Совет депутатов города Пушкино

отчет о ходе выполнения наказов избирателей совместно с отчетом об
исполнении бюджета городского поселения Пушкино в сроки, утвержденные
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском
поселении Пушкино.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов г. Пушкино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10 декабря 2009 года                                          № 279/36  

«Об утверждении Положения о порядке предоставления

муниципальных служебных жилых помещений из муници-

пального специализированного жилищного фонда в

Пушкинском муниципальном районе Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 
(в ред. 5.07.2009), постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 
«Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду и типовых договоров найма специализированного
жилого помещения», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления муниципальных слу-

жебных жилых помещений из муниципального специализированного жилищ-
ного фонда в Пушкинском муниципальном районе Московской области (при-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского муниципального района «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области

от 10 декабря 2009 г. № 279/36

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления муниципальных служебных 

жилых помещений из муниципального специализированного 

жилищного фонда в Пушкинском муниципальном районе 

Московской области

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ,
Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от
26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к спе-
циализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений», Уставом Пушкинского муниципального райо-
на Московской области и устанавливает порядок предоставления муниципаль-
ных служебных жилых помещений из муниципального специализированного
жилищного фонда Пушкинского муниципального района Московской области
гражданам в случаях, установленных федеральными законами и законами
Московской области в целях привлечения кадров и обеспечения деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и
решения иных вопросов, отнесенных к ведению органов местного самоуправ-
ления действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Муниципальный специализированный жилищный фонд – совокупность
жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в
собственности Пушкинского муниципального района и предназначенных для
проживания отдельных категорий граждан.

1.3. В муниципальном специализированном жилищном фонде Пушкинского
муниципального района к специализированным жилым помещениям относят-
ся служебные жилые помещения и жилые помещения в общежитиях.

1.4. Отнесение жилых помещений муниципального жилищного фонда к
муниципальному специализированному жилищному фонду производится на
основании постановлений Администрации Пушкинского муниципального
района по правилам, установленным постановлением Правительства РФ от
26.01.2006 № 42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специа-
лизированных жилых помещений».

1.5. Муниципальные специализированные жилые помещения не подлежат
отчуждению, передаче в аренду, внаем, за исключением передачи таких поме-
щений по договорам найма, предусмотренным настоящим Положением.

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖЕБНЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

2.1. Основания и условия предоставления муниципальных служебных
жилых помещений из муниципального специализированного жилищного
фонда в Пушкинском муниципальном районе определяются Жилищным коде-
ксом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим Положением  в соответствии с  объемом общей
площади жилых помещений муниципального жилищного фонда, отнесенных к
служебным жилым помещениям в Пушкинском муниципальном районе
Московской области.

2.2. В случае включения жилого помещения в муниципальный специализи-
рованный жилищный фонд с отнесением его к муниципальному служебному
жилому помещению на основании постановления Администрации
Пушкинского муниципального района, владелец этого жилого помещения
совместно с Комитетом по экономике Администрации Пушкинского муници-
пального района готовит и направляет предложение Финансовому управле-
нию Администрации Пушкинского муниципального района по уточнению
сметы расходов на его содержание и проведения ремонта (в случае необхо-
димости) до момента его предоставления для проживания по договору найма.

2.3. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях специализированно-
го жилищного фонда ведется Отделом приватизации жилья и реализации
федеральных и муниципальных жилищных программ Комитета по управлению
имуществом администрации Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Отдел приватизации жилья).

2.4. К категориям граждан, которым предоставляются муниципальные слу-
жебные жилые помещения и помещения в общежитиях относятся:

– работники муниципальных образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района;

– работники муниципальных учреждений здравоохранения Пушкинского
муниципального района;

– работники муниципальных учреждений культуры Пушкинского муници-
пального района;

– лица, замещающие муниципальные должности муниципальной службы в
Пушкинском муниципальном районе и муниципальные служащие
Пушкинского муниципального района;

– сотрудники муниципальной милиции Пушкинского муниципального райо-
на при условии создания в муниципальном районе органов муниципальной
милиции, не входящих в систему МВД России в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

2.5. Лица, указанные в п.2.4. настоящего Положения, нуждающиеся в пре-
доставлении служебного жилого помещения, либо помещения в общежитии
представляют в учреждение (организацию), с которым состоят в трудовых
отношениях заявление и полный пакет документов согласно п.п.3.3 и 3.6  для
дальнейшей передачи их в Отдел приватизации жилья вместе с ходатайством
этого учреждения (организации).

Днем подачи заявления считается день представления гражданином всех
необходимых документов в учреждение (организацию), с которым он состоит
в трудовых отношениях;

Гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении доку-
ментов;

Заявление регистрируется в книге регистрации заявлений граждан,
нуждающихся в муниципальных служебных жилых помещениях, в Отделе при-
ватизации жилья;

Не позднее чем через 30 дней со дня подачи заявления и необходимых 
документов гражданин уведомляется о принятом решении в письменной
форме;

Гражданин, принятый на учет, включается в книгу учета граждан, нуждаю-
щихся в муниципальных служебных жилых помещениях. На принятого на учет
гражданина Отделом приватизации жилья оформляется учетное дело, в кото-
ром должны содержаться документы, являющиеся основанием для принятия
на учет. 

Утвержденные списки граждан, принятых на учет нуждающихся в муници-
пальных служебных жилых помещениях, хранятся в Отделе приватизации
жилья.

2.6. Граждане снимаются с учета в случае:
– подачи по месту учета заявления о снятии с учета;
– прекращения трудовых отношений с учреждением/организацией (по

заявлению работодателя);
– при оформлении договора служебного найма;
2.7. Договор найма служебного жилого помещения с гражданином заклю-

чается на период его трудовых отношений. Прекращение трудовых отноше-
ний с муниципальными учреждениями (организациями) или окончание срока
трудового договора является основанием прекращения договора служебного
найма.

2.8. Предоставление гражданину указанной жилой площади производится
согласно спискам граждан, состоящих на учете нуждающихся в муниципаль-
ных служебных жилых помещениях в виде отдельной квартиры и/или жилых
помещений в общежитии.

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

3.1. Служебное жилое помещение предназначается для проживания гра-
жданина приближенно к месту его работы в связи с характером его трудовых
отношений.

3.2. Служебное жилое помещение предоставляется гражданину в связи с
характером его трудовых отношений с органами местного самоуправления,
муниципальными учреждениями (организациями) Пушкинского муниципаль-
ного района либо в связи с его избранием на выборные должности в органы
местного самоуправления Пушкинского муниципального района.

3.3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении из муниципального спе-
циализированного жилищного фонда муниципального служебного помеще-
ния по договору найма гражданину необходимо представить в учреждение
(организацию), с которым он состоит в трудовых отношениях, следующие
документы:

– личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами
семьи;

– копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств о рождении
детей;

– ходатайство учреждения/организации-работодателя, перечисленных в
пункте 2.4 настоящего Положения, о предоставлении заявителю муниципаль-
ного служебного жилого помещения по договору служебного найма;

– заверенную копию трудового договора, заключенного между граждани-
ном и учреждением/организацией, указанных в пункте 2.4 настоящего
Положения;
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– выписку из домовой книги по месту регистрации и/или копию свидетель-
ства о праве собственности на жилое помещение;

– копию ордера (договора социального найма) по месту регистрации;
– выписку из финансового лицевого счета;
– справку Бюро технической инвентаризации и выписку из ЕГРП о наличии

или отсутствии зарегистрированного права собственности на объекты недви-
жимости на каждого члена семьи;

– справку Федеральной регистрационной службы о гражданско-правовых
сделках, совершенных с недвижимостью на всех членов семьи за последние 
3 года;

– копию свидетельства о заключении (расторжении) брака и другие доку-
менты, относящиеся к решению данного вопроса.

3.4. Договор найма муниципального служебного жилого помещения
заключается на период трудовых отношений, прохождения муниципальной
службы или нахождения на выборной должности.

3.5. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного про-
живания граждан:

– на период их работы в учреждениях/организациях или службы 
в органах, указанных в пункте 2.4, в соответствии с трудовым договором гра-
ждан;

– в связи с непригодностью жилых помещений, в которых зарегистрирова-
ны граждане, для проживания, в результате чрезвычайных обстоятельств:
пожар и другие стихийные бедствия.

3.6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения в
общежитии по договору найма муниципального специализированного жилого
помещения гражданину необходимо представить в учрежде-
ние/организацию, с которым он состоит в трудовых отношениях, следующие
документы:

– личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами
семьи;

– копии паспортов всех членов семьи и копии свидетельств о рождении
детей;

– ходатайство учреждения/организации-работодателя, перечисленных в
пункте 2.4 настоящего Положения;

– заверенную копию трудового договора, заключенного между граждани-
ном и учреждением/организацией, перечисленных в пункте 2.4 настоящего
Положения;

– выписку из домовой книги по месту регистрации;
– копию ордера (договора социального найма) по месту регистрации;
– выписку из лицевого счета;
– справку Бюро технической инвентаризации и выписку из ЕГРП о наличии

или отсутствии зарегистрированного права собственности, на объекты
недвижимости на каждого члена семьи;

– справку Федеральной регистрационной службы о гражданско-правовых
сделках, совершенных с недвижимостью на всех членов семьи за последние 3
года;

– копию свидетельства о заключении (расторжении) брака и другие доку-
менты, относящиеся к решению данного вопроса;

– документы, подтверждающие ветхость жилого помещения, а также
справки, подтверждающие, что жилое помещение в установленном порядке
признано непригодным для проживания либо уничтожено пожаром или
пострадало в результате других стихийных бедствий.

3.7. Жилые помещения в общежитиях предоставляются в размере не
менее 6 квадратных метров жилой площади на одного человека.

3.8. Соблюдение надлежащего технического состояния, отвечающего тре-
бованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим
и иным требованиям, а также соблюдение правил общежития обеспечивает
балансодержатель муниципального специализированного жилого фонда.

3.9. Договор найма жилого помещения в общежитии заключается на
период трудовых отношений или прохождения службы, или на конкретный
срок, указанный в договоре.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ДОГОВОРУ НАЙМА

4.1. Муниципальные служебные жилые помещения из муниципального
специализированного жилищного фонда предоставляются по договору
найма муниципальных служебных жилых помещений с учетом ходатайства
руководителей учреждений (организаций)-работодателей и общественной
комиссии по жилищным вопросам при администрации Пушкинского муници-
пального района на основании постановления администрации Пушкинского
муниципального района, согласно которому Отдел приватизации жилья обя-
зуется передать гражданину данное жилое помещение за плату во владение и
пользование для временного проживания в нем.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится гражданином,
которому предоставлено служебное жилое помещение, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

4.2. Решение общественной комиссии по жилищным вопросам при адми-
нистрации Пушкинского муниципального района о предоставлении гражда-
нину муниципального служебного жилого помещения по договору найма
должно быть принято не более чем через тридцать рабочих дней со дня пред-
ставления указанных документов.

4.3. Проект постановления администрации о предоставлении муниципаль-
ного служебного жилого помещения по договору найма из муниципального
специализированного жилищного фонда в течение пятнадцати рабочих дней
готовит и направляет на подпись руководителя администрации Пушкинского
муниципального района Отдел приватизации жилья.

4.4. Постановление администрации Пушкинского муниципального района
о предоставлении муниципального служебного жилого помещения по догово-
ру найма является основанием для заключения договора, один экземпляр
которого выдается гражданину на руки.

4.5. Наниматель муниципального служебного жилого помещения обязан в
3-дневный срок с момента подписания договора найма заключить с эксплуа-
тирующей организацией договор на предоставление жилищно-коммунальных
услуг. Договор найма муниципального служебного жилого помещения являет-
ся основанием для вселения нанимателя и членов его семьи в предоставлен-
ное жилое помещение из муниципального специализированного жилищного
фонда.

5. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НАЙМА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

5.1. Договор найма муниципального служебного жилого помещения может
быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.

5.2. Наниматель муниципального служебного жилого помещения в любое
время может расторгнуть договор найма.

5.3. Договор найма муниципального служебного жилого помещения может
быть расторгнут в судебном порядке по требованию наймодателя при 
неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами 
его семьи обязательств по договору найма муниципального служебного
жилого помещения, а также в иных предусмотренных законодательством слу-
чаях.

5.4. Переход права собственности на муниципальное служебное жилое поме-
щение влечет за собой прекращение договора найма, кроме случаев, когда
новый собственник такого жилого помещения или юридическое лицо, которому
передано жилое помещение на праве собственности, является стороной трудо-
вого договора с работником – нанимателем такого жилого помещения.

5.5. Прекращение трудовых отношений, прохождения службы либо пребы-
вания на выборной должности, увольнения со службы.

5.6. Не могут быть выселены из муниципальных служебных жилых помеще-
ний без предоставления других жилых помещений граждане, не являющиеся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или не
являющиеся членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами
семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях:

– члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных
органов РФ, органов государственной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учре-
ждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших)
или пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или
служебных обязанностей;

– пенсионеры по старости;
– члены семьи умершего работника, которому было предоставлено муни-

ципальное служебное жилое помещение;
– инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудо-

вого увечья по вине работодателя, инвалиды I и II групп, инвалидность 
которых наступила вследствие профессионального заболевания в связи 
с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих,
ставших инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с исполнением обязанностей военной
службы.

5.7. Вышеуказанным гражданам предоставляются другие жилые помеще-
ния в границах соответствующего населенного пункта в Пушкинском муници-
пальном районе в случае, если они не являются нанимателями жилых  поме-
щений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

(Окончание. Начало  на 11-й стр.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2009 г.                                                      № 26/4

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

от 13.11.2009 г. № 13/2  «Об установлении

с 1 января 2010 года земельного налога на территории

муниципального образования «Сельское поселение

Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области» 

В соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации, Уставом сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, письмом Комитета по экономике
Пушкинского муниципального района  №1120 от 16.11.2009 г.
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в решение Совета депу-

татов  № 13/2 от 13.11.09 г. «О введении с 1 января 2010 года
земельного налога на территории муниципального образо-
вания «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области»:

п. 5.1. изложить в следующей редакции: 
«Организации, финансируемые не менее чем на 70% за

счет средств бюджета сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и/или Пушкинского муниципального района Московской
области и/или бюджета Московского областного фонда
обязательного медицинского страхования на основе сметы
доходов и расходов».

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальных
средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на бюджетную комиссию (Монахов А.К.).

С. СОЛОБАЙ,
председатель Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 14.01.2010 г.                                                  № 2

«О наделении Администрации  городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района 

бюджетными полномочиями администратора доходов

бюджета городского поселения Лесной на 2010 год» 

Руководствуясь ст.160.1 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации, в соответствии с решением сове-
та депутатов  городского поселения Лесной от 24.12.09 г.
№23/5  «О бюджете городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Наделить  с 1 января 2010 года Администрацию город-

ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района
бюджетными полномочиями администратора: доходов бюдже-
та городского поселения Лесной на 2010 год  по видам дохо-
дов согласно приложению  № 1 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Адми-
нистрации городского поселения Лесной от 21.12.2009 г. 
№ 113 «О наделении главных администраторов доходов
бюджета городского поселения Лесной Пушкинского муни-
ципального района Московской области бюджетными
полномочиями».

3. Опубликовать настоящее постановление в межмуни-
ципальной газете «Маяк».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

А. ТРОПИН,
глава городского поселения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 10.12.2010 г.                                 271/36

«Об освобождении на 2010 год учреждений

и предприятий бюджетной сферы

и социально значимых организаций (лиц)

Пушкинского муниципального района

от платы за аренду муниципальных нежилых

помещений (зданий)»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 64 Бюджетного кодекса РФ, руковод-
ствуясь ст. 22 Устава муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти», в целях поддержки организаций бюджетной
сферы и социально значимых организаций

Пушкинского муниципального района, учитывая поло-
жительное решение комиссии по бюджетно-правово-
му регулированию Совета депутатов Пушкинского
муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Освободить на 2010 год от платы за аренду муни-
ципальных нежилых помещений (зданий):

1.1. Учреждения и предприятия, финансируемые не
менее чем на 70% из средств федерального и (или)
областного, местного бюджетов и (или) бюджета
Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования;

1.2. Социально значимые организации (лица):
– спортивно-оздоровительные организации, зани-

мающиеся работой с детьми и инвалидами; 
– предприятия, обеспечивающие питанием образо-

вательные учреждения, учреждения здравоохранения
и социально незащищенные категории населения (по
талонам) и арендующие помещения в бюджетных
учреждениях для организации питания; 

– средства массовой информации; 

– учреждения религиозного культа Пушкинского
муниципального района.

2. Комитету по управлению имуществом Адми-
нистрации Пушкинского муниципального района обес-
печить заключение договоров аренды муниципальных
нежилых помещений (зданий), внести необходимые
изменения в расчет годовой арендной платы в уста-
новленном порядке с учетом настоящего Решения.

3. Администрации Пушкинского муниципального
района при корректировке бюджета Пушкинского
муниципального района учесть сумму выпадающих
доходов, в результате предоставления льгот, установ-
ленных в п.1 настоящего решения.

4. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете Пушкинского муниципального района
«Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по бюджетно-правовому регу-
лированию Совета депутатов Пушкинского муници-
пального района.

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3.12.2009 г.                        № 3473

«Об утверждении тарифа на содержание 

и ремонт жилых помещений жилищного фонда

Пушкинского муниципального района

по МУП «Объединенная Дирекция ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской обла-
сти»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1.01.2010 г.
тариф на содержание и ремонт жилых помещений
жилищного фонда Пушкинского муниципального
района  по МУП «Объединенная Дирекция ЖКХ»
(с учетом затрат по техническому обслуживанию
и ремонту лифтов,  вывозу  и захоронению  твер-
дых бытовых отходов) в размере –18,67 руб. за 
1 кв.м общей площади жилого помещения в ме-
сяц.

2. Налог на добавленную стоимость, неучтенный в
тарифе, взимать дополнительно.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2010 г.
Постановление администрации Пушкинского муници-
пального района от 03.12.2008г. № 2658 «Об утвержде-
нии тарифа на содержание и ремонт жилых помеще-
ний Пушкинского муниципального района по МУП
«Объединенная Дирекция ЖКХ». 

4. Управлению по вопросам организационной рабо-
ты и взаимодействию с органами местного само-
управления (Тарасова Е.Ю.) организовать  опублико-
вание данного Постановления в межмуниципальной
газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации – председателя Комитета по экономике
Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации Пушкинского

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 3.12.2009 г.                        № 3474

«Об утверждении тарифа по ООО «Кедр А»

на содержание и ремонт жилых помещений

государственного жилищного фонда и размера

платы за содержание и ремонт жилого

помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам

найма жилых помещений государственного

жилищного фонда пос. Софрино-1

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ,
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006  г.
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жило-
го помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность» и Соглашением от
26.11.2008 г. № 19 о передаче Пушкинскому муници-
пальному району отдельных полномочий органов
местного самоуправления  городского поселе-
ния Софрино по решению вопросов местного значе-
ния

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2010 г.:
1.1. Тариф по ООО «Кедр А» на содержание и

ремонт жилых помещений государственного жилищ-
ного фонда пос. Софрино-1  Пушкинского муници-
пального района в размере – 17,58 руб. за 1 кв.м
общей площади жилого помещения в месяц с учетом
платы за вывоз и захоронение твердых бытовых отхо-
дов (без НДС).

1.2. Размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного жилищного
фонда пос. Софрино-1 Пушкинского муниципального
района (Приложение).

2. Налог на добавленную стоимость, неучтенный в
тарифе, взимать дополнительно.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2010 г.
Постановление Администрации Пушкинского муници-
пального района от 3.12.2008 г. № 2656 «Об утвержде-
нии тарифа по Государственному учреждению
Домоуправление №19 на содержание и ремонт жилых
помещений государственного жилищного фонда и
размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного жилищного фонда
пос.   Софрино-1 Пушкинского муниципального райо-
на ». 

4. Управлению по вопросам организационной рабо-
ты и взаимодействию с органами местного само-
управления (Тарасова Е.Ю.) организовать  опублико-
вание данного Постановления в межмуниципальной
газете «Маяк».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя адми-
нистрации – председателя  Комитета по экономике
Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации Пушкинского

муниципального района.

Размер платы

за содержание и ремонт жилого помещения

для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма

жилых помещений государственного

жилищного фонда пос. Софрино -1

Пушкинского муниципального района

Приложение

к Постановлению Пушкинского

муниципального района
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРАВДИНСКИЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 18 декабря 2009 г.                                                           № 23/4 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского поселения Правдинский 

Пушкинского муниципального района от 5.12.2008 г. 

№ 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения

Правдинский Пушкинского муниципального района

Московской области на 2009 год»

(в редакции решений от 19.03.2009 г. № 108/31, 

от 23.04.2009 г. № 115/32, от 16.07.2009.  № 134/36, 

от 22.09.2009 г. № 139/38, от 6.11.2009 г. № 18/2)

В связи с необходимостью решения ряда вопросов по содержанию
муниципального имущества и территории городского поселения
Правдинский, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, учитывая положительное решение комиссии по развитию,
экономике и бюджету Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского поселе-

ния Правдинский Пушкинского муниципального района от 5.12.2008 г. 
№ 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год» (в
редакции решений Совета депутатов городского поселения Правдинский
от 19.03.2009 г. № 108/31; от 23.04.2009 г. № 115/32, от 16.07.2009 г.
№134/36, от 22.09.2009 г. № 139/38, от 06.11.2009 г. № 18/2):

– в приложение 1 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г.
№95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Объем поступлений доходов в бюджет городского поселения
Правдинский в 2009 году по основным источникам), изложив его в редак-
ции согласно приложению №1 к настоящему решению;

– в приложение 4 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. 
№ 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Ведомственная структура расходов городского поселения Правдинский
на 2009 г.), изложив его в редакции согласно приложению №2 к настояще-
му решению;

– в приложение 5 к решению Совета депутатов городского поселения
Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. 
№ 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год»
(Расходы бюджета Городского поселения Правдинский на 2009 г. по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов), изложив его в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;

– исключить статью 14 (резервный фонд администрации городского
поселения Правдинский) из решения Совета депутатов городского посе-
ления Правдинский Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г.
№ 95/29 «Об утверждении бюджета городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района Московской области на 2009 год».

Признать утратившими силу:
– Приложение № 1 (Объем поступлений доходов в бюджет городского

поселения Правдинский в 2009 году по основным источникам), приложе-
ние № 4 (Ведомственная структура расходов городского поселения
Правдинский), приложение №5 (Расходы бюджета городского поселения
Правдинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов), к решению Совета депутатов городского поселения Правдинский
Пушкинского муниципального района от 05.12.2008 г. № 95/29 «Об
утверждении бюджета городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области на 2009 год».

2. Опубликовать настоящее решение в межмуниципальной газете
Пушкинского района «Маяк».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету; по законности, правопоряд-
ку, этике и развитию местного самоуправления Совета депутатов город-
ского поселения Правдинский (председатель – Моносов Ф.А.).

Г. КОЛМАКОВА,

председатель Совета депутатов. 

А. КУЗЬМЕНКОВ,

глава городского поселения. 

Приложение 1

к решению № 23/4 от 18.12.2009 г. 

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 3

к решению № 23/4 от 18.12.2009 г. 

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»

Приложение 2

к решению № 23/4 от 18.12.2009 г. 

«О бюджете городского поселения Правдинский на 2009 год»
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Извещение № 10/10-А 

о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация Пуш-
кинского муниципального района, г. Пушкино МО, Мос-
ковский проспект, д. 12/2; тел. 993-42-86; адрес элек-
тронной почты: pushkino@mosreg.ru.

Предмет контракта. Выбор финансовой (кредит-
ной) организации для привлечения средств на покры-
тие дефицита бюджета муниципального образования
«Пушкинский муниципальный район Московской
области».

Предельный объем привлекаемых средств: 250,

0 (двести пятьдесят) млн рублей.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта устанавливается в процентах:

Размер процентной ставки по предоставляемым кре-
дитам – не более 14 % годовых от объема привлекае-
мых средств.

Место оказания услуг: Пушкинский муниципальный
район.

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Ма-
як» 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 аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона опубликовывается в газете «Маяк» и размещает-
ся на официальном сайте в сроки, установленные зако-
нодательством.

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведе-
нии аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru. до 17 февраля 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на офици-
альном сайте Администрации Пушкинского муници-
пального 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 пись-
менной форме на основании письменного заявления, в
течение 2-х рабочих дней со дня получения соответст-
вующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Полякова Ирина Александровна,
Магдалева Анна Геннадьевна.

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

– г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, Админи-
страция Пушкинского муниципального района Москов-
ской области, кабинет № 202.

24 февраля 2010 года, в 11.00, в присутствии
представителей участников размещения заказа, при-
знанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного доку-

мента не предусмотрено ввиду отсутствия технической
возможности авторизации электронно-цифровой 
подписи.

ГРАФИК РАБОТЫ
Общественной приёмной местного отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского муниципального района Московской области

в феврале 2010 г.
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Помощник депутата Государственной Думы ежемесячно,
Федерального Собрания Российской Федерации 2-й вторник,
Саблина Дмитрия Вадимовича – Хорева 9 февраля,

Людмила Дмитриевна с 10 до 13.00

Депутат Московской областной Думы, секретарь ежемесячно,
Местного Политсовета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 1-й, 3-й понедельник,
Пушкинского муниципального района Московской 1 и 15 февраля,

области Князев Сергей Николаевич (помощник с 12 до 16.00

депутата – Колганов Николай Михайлович)

Заведующая общественной приёмной губернатора ежемесячно, 3-й вторник,
Московской области Громова Бориса Всеволодовича – 16 февраля,

Столярова Наталья Алексеевна с 10 до 13.00

Заместитель руководителя Общественной приемной
Местного отделения Всероссийской политической ежедневно,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского с 10 до 17.00

муниципального района Московской области,
юрист Шевелёва Елена Павловна

Специалист по вопросам правового регулирования 20, 10 и 17 февраля,

имущественно-земельных отношений с 14 до 17.00, а также 
20 февраля (суббота)
с 10 до 13.00

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов ежемесячно, 
каждый 4-й четверг,
25 февраля, 

с 14 до 17.00

Голина Ирина Алексеевна 5 февраля, с 15 до 18.00

Гусева Любовь Николаевна 11 февраля, с 15 до 18.00

Козарь Галина Васильевна 18 февраля, с 15 до 18.00

Куранцев Олег Игоревич 19 февраля, с 12 до 15.00

Лёвин Пётр Александрович 25 февраля, с 15 до 18.00

Лисин Виктор Васильевич 26 февраля, с 9 до 12.00

Члены Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пушкинского муниципального района Московской области

Общественная приёмная находится по адресу:

г. Пушкино, ул. Чехова, 37. Контактн. тел. – 993-38-08.

Администрация Пушкинского муниципального района

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ 02 /10 – А/2

20 января 2010 года,                                             г. Пушкино
время заседания – 11 час. 00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление образова-
ния Администрации Пушкинского муниципального рай-
она; г. Пушкино МО, Московский пр-т, д. 29; тел. 993-43-
84; адрес электронной почты: munzakaz-uo@yandex.ru.

Лот №2. Оказание услуг по обеспечению охраны 3-х
образовательных учреждений.

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта: 1 375, 000 тыс. руб., в том числе НДС.
Объем оказываемых услуг: 24 048 часов.
Место оказания услуг по адресам учреждений об-

разования.
Источник финансирования: бюджет Пушкинского

муниципального района.
Период оказания услуг: ежедневно с 1 февраля по

31 декабря 2010 г. включительно.
Единая комиссия перед началом аукциона зарегист-

рировала двух представителей участников аукциона,
явившихся на аукцион по Лоту №2.

Аукцион проводится 20 января 2010 года, в 11.00, по
адресу: г. Пушкино МО, Московский пр-т, д.12/2, каб.
№ 202. Ведется аудиозапись открытого аукциона.

Победу в открытом аукционе по Лоту №2 одержал

участник аукциона – ООО «ЧОП «Хищник» – карточка

№ 2 – с ценой муниципального контракта 1 306 250

(один миллион триста шесть тысяч двести пятьдесят)
рублей.

Второе место занял участник аукциона – ООО «ЧОП

«ШТОРМ-Ф» – карточка №1 – с ценой муниципально-
го контракта 1 313 125 (один миллион триста тринад-
цать тысяч сто двадцать пять) рублей.

В соответствии с ч. 7 ст.37 Федерального закона от
21.07. 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» Заказчик, Уп-

равление образования Администрации Пушкинско-

го муниципального района, в течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола передает победите-
лю – ООО «ЧОП «Хищник» один экземпляр протокола и
проект муниципального контракта, который составля-
ется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной победителем аукциона, в проект контра-
кта, прилагаемый к документации об аукционе.

Протокол подписан в установленном порядке всеми
присутствующими членами единой комиссии и, в соот-
ветствии с ч.8 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», размещен на официальном
сайте администрации Пушкинского муниципального
района www.adm-pushkino.ru. и опубликован в офици-
альном печатном издании Пушкинского муниципально-
го района – газете «Маяк».

Администрация городского поселения Лесной.

Извещение № 09/10-А 

о проведении открытого аукциона

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аукциона, опубликованного 15
января 2010 года. Согласно ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» срок подачи заявок на уча-
стие в аукционе продлен на двадцать дней.

Муниципальный Заказчик – администрация городского поселения Лесной
Пушкинского муниципального района; 141231, Пушкинский район МО, пос. Лес-
ной, ул. Гагарина, д. 1, тел.: 993-18-94, 8(49653) 7-98-94; адрес электронной
почты: admlesnoy@mail.ru.

Лот №1. Выполнение работ по капитальному ремонту холодного водоснабжения.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 433, 100

тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, пос.

Лесной, ул. Центральная – ВЗУ-5.
Лот №2. Выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий инже-

нерной инфраструктуры.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 046, 700

тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, пос.

Лесной: ул. Садовая – ул. Центральная; ул. Центральная.
Лот №3. Выполнение работ по капитальному ремонту участков теплосети, 

тепловых камер с заменой запорных устройств.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 8 403, 000

тыс. руб., в т.ч. НДС.
Место выполнения работ: Московская область, Пушкинский район, пос.

Лесной: ул. Титова, д. 8; ул. Титова, д. 7; ул. Школьная, д. 3-5; ул. Советская; 
ул. Советская, д. 3; ул. Советская, д. 3а; ул. Советская, д. 5а; ул. Советская, д. 7а;
ул. Советская, д. 5а и д. 7а.

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

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

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня опубликования в газете
«Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 12 февраля 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном сайте Администра-
ции 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 ми-
нут;

– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на осно-
вании письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна Геннадь-

евна. 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 февраля 2010 года, в 11.00, в присутствии участников размещения 
заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

График приёма граждан в приёмной Правительства Московской области

работниками Федерального государственного учреждения

«Государственное юридическое бюро по Московской области» на 2010 год
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Министр по государственному

административно-техническому

надзору Правительства Москов-

ской области Н. П. Пищев проведёт

пресс-конференцию в сети Интер-

нет 29 января с 16 до 17.00.

Тема встречи: «Работа Главного упра-
вления государственного администра-
тивно-технического надзора Москов-
ской области по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на террито-
рии Московской области».

В ходе пресс-конференции Николай
Павлович ответит на вопросы, касаю-

щиеся структуры и направлений дея-
тельности Главного управления, меро-
приятий, проводимых Госадмтехнадзо-
ром, расскажет о законопроектной де-
ятельности, о взаимодействии с други-
ми органами государственной власти,
муниципальными образованиями и об-
щественными организациями.

Организатор конференции – Мини-
стерство по делам печати и информа-
ции Московской области.

Вопросы можно присылать по ад-

ресу: conf@minpech.ru.

Бесплатный телефон «горячей ли-

нии» – 8-800-200-5510.

Пресс-конференция в сети Интернет с министром
по государственному административно-техническому

надзору Правительства Московской области
Н. П. Пищевым

Приём осуществляется по предварительной записи в ФГУ «Государственное
юридическое бюро по Московской области» по тел. 8-496-224-23-80.



● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым ин-
женером ООО «Глобус Геодезия» (г. Пушкино, ул. Грибо-
едова, д. 7, оф. 608, ком. 3; тел. 8-495-981-61-12) в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, ул. Кирова, д. 18, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпов В. Н. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Пушкино, ул.
Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3    1 марта 2010 г., в 11
часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. Грибоедова,
д. 7, оф. 608, ком. 3. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 27 января 2010 г. по 1 марта 2010 г. по адресу: 
г. Пушкино, ул. Грибоедова, д. 7, оф. 608, ком. 3. Смеж-
ные земельные участки МО, г. Пушкино, ул. Кирова, д. 18.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, 
д. 34; адрес электронной почты: Adanis.geo@meil.ru; кон-
тактные телефоны: (495) 993-35-87 (доб. 108), (496) 534-
35-87 (доб. 108) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: мкр. Звягино, ул. Нелидова, д. 21, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Бланк Валентина Макаровна. Почтовый адрес:
141200, Пушкино, 2-й Некрасовский пр., д. 5, кв. 12. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,
мкр. Звягино, ул. Нелидова, д. 21     1.03.2010 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомо-
ла, д. 34. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 1.03.2010 г. по 01.04.2010 г. по адресу: г. Пушкино,
ул. 50 лет Комсомола, д. 34. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.
Нелидова, д. 21а; МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, Оран-
жерейный тупик, д. 1а.  При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: Пушкинский р-н, дер. Якшино,
д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Герасимов В. В. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка)    1.03.2010 г., в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
27.01.2010 г. по 1.03.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: Пушкинский р-н, дер. Якшино, д. 12а, д. 13.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым ин-

женером ООО «Хельга-геодезия», почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис
203; контактный телефон: 8 (495) 974-42-58; 8-49653-7-
66-86; электронная почта: helga-geodeziya@mail.ru в от-
ношении земельного участка, расположенного: МО, г. Пуш-
кино, ул. Лесная, д. 39, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Саржан Леонид
Иванович. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения состоится по адресу: 141200,
МО, г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203    5 мар-
та 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: 141200, МО,
г. Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203. Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 6 марта 2010 г.
по 5 апреля 2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушкино,
ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые номмера и ад-
реса, смежных земельных участков (при отсутствии адресов
указываются сведения о местоположении земельных участ-
ков), с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 1. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, 
д. 39. 2. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 38 с к. н.
50:13:070102:175. 3. МО, г. Пушкино, 3-й Салтыков-
ский проезд, д. 4. 4. МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 41.
5. Администрация г. Пушкино. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Кузнецкий мост, д. 40-Б, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Шамес В. А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка)    1.03.2010 г. в 12
часов. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,
д. 24 (пристройка). Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 27.01.2010 г. по 1.03.2010 г. по адресу: г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земель-
ные участки: 50:13:080105:301 (г. Пушкино, мкр. Мамон-
товка, ул. Кузнецкий мост, д. 42-А).

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером ООО «Землеустроитель-Топограф» (г. Пушкино,
Московский пр-т, д. 24 (пристройка), (8-496)535-14-27,
535-14-10, 8-917-579-93-75) в отношении земельного
участка, расположенного: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ул. Кузнецкий мост, д. 40-А, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ являются Прошки-
на В. И., Желудов А. Б., Ляхоцкая Е. С. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка)    1.03.2010 г. в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка). Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
27.01.2010 г. по 1.03.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные
участки: 50:13:080105:301 (г. Пушкино, мкр. Мамонтов-
ка, ул. Кузнецкий мост, д. 42-А), г. Пушкино, мкр. Ма-
монтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 42.
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О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ПРОДАЮ
● «ГАЗ-31029» «Волга», 1997 г. выпуска, в отличном состоя-
нии. ТЕЛ. 8-915-462-93-73, Александр.
● Недорого в мкр. Заветы Ильича 3-КОМН. КВ., 66,1  м2,
СУР. Кухня – 10,6 м2, лоджия – 3,6 м2 . ТЕЛ. (495) 778-41-20.

● КОМНАТУ в 3-КОМН. КВ., сан. «Тишково». ТЕЛ.: 8-910-
414-41-21; 8-915-211-91-59.

● Ч/ДОМ. Мамонтовка. Общ. – 35 м2 . 2 млн 200 т. р. ТЕЛ.:
768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 1-КОМН. КВАРТИРУ. Пушкино. Общ. – 45,5 кирпич. 
дома, 11/14. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 1-КОМН. КВ-РУ. Мкр. Клязьма. Общ. – 36 м2. 1 млн  300
тыс. руб. ТЕЛ.: 768-61-27; 8-903-252-21-99.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (Пушкино, ул. Островского, 
д. 22). Дом сдан. 80 м2, без отделки. 2-й этаж. 60 тыс. руб. 
за кв. м. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино (ул. Надсоновская,
д. 20 «А»). 3/5 кирп. д., 44/29/6, балкон, газ. колонка. Свобод-
на. 3100000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной планировки с евро-
ремонтом, 106 кв. м. Московский пр-т, д. 57. Свободна.
6700000 руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Пушкино, ул. Первомайская:
31/17/6, 4/5 кирп. д., газовая колонка. Свободна. 2300000
руб. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Пушкино, мкр. Дзержинец, 
д. 31: 4/9 кирп. д., 126 кв. м, под отделку, свободна. 8700000
руб. Торг. ТЕЛ. 8-916-256-29-46.

● МОЛОДЫХ КУР-НЕСУШЕК (порода ленгор). Недорого.
ТЕЛ. 8-917-559-65-70.

КУПЛЮ, СДАЮ

● КУПЛЮ 1-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за 
наличные деньги. Рассмотрю любые предложения. ТЕЛ. 
8-916-256-29-46.

● КУПЛЮ 2-КОМН. КВАРТИРУ в г. Пушкино, для себя, за на-
личные деньги. Срочно! ТЕЛ. 8-903-177-35-96.

● КУПЛЮ земельный участок в Пушкино или Пушкинском 
р-не. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● КУПЛЮ дом, часть дома, дачу в Пушкино или Пушкинском
р-не. ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● ПОКУПКА Б/У ПИЛОМАТЕРИАЛОВ. Приглашаем к сотруд-
ничеству строительные бригады. ТЕЛ.: 8-903-214-51-22;
8-925-024-42-61.

● ● СДАЮТСЯ в аренду ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИС в центре 
г. Пушкино. ТЕЛ. 8-926-521-24-39.

● ● СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. кв. русским. 7/9. Мкр. Заветы
Ильича. Телефон, мебель. ТЕЛ. 8-962-938-03-31.

● ● СДАЮ однокомнатную квартиру в Пушкино семейной 
паре. Россиянам. ТЕЛ. 8-963-649-07-93.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
● Мебельному предприятию в г. Королеве требуются РА-
СКРОЙЩИКИ КОЖИ, МАСТЕР ШВЕЙНО-ЗАКРОЙНОГО
ЦЕХА. ТЕЛ. 8-903-503-79-52.

● Фирме требуется СЕКРЕТАРЬ. Женщина 25-40 лет, гра-
жданка РФ, образование среднее специальное, опыт ра-
боты – желателен; владение ПК на уровне уверенного
пользователя, умение пользоваться оргтехникой и мини-
АТС; ведение деловой переписки, прием посетителей; по-
рядочность, добросовестность, ответственность. График:
с 8 до 17.00, пятидневка. З/п на испыт. срок (2 мес.) – 
18 тыс. руб. ТЕЛ. 8-916-598-33-30.

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА». РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ежедневно.
Пенсионерам – льготы. Пушкино, Некрасова, 8. Выезд – бес-

платно. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-124-40-90.

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

● ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. УСТА-
НОВКА И РЕМОНТ САНТЕХНИКИ. ТЕЛ.: 8 (901) 513-45-10;
8(916)369-67-61, Виктор.
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

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

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

● ВЕДЕНИЕ БУХУЧЕТА в полном объеме. Качественно и не-
дорого. ТЕЛ. 8-905-532-29-86.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ на
строительство, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ в БТИ, регист-
рационной палате. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ ТОВА-
РИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ акта выбора. ТЕЛ. 8-903-
115-43-33.

● АДВОКАТЫ: консультации, представления в суде по всем
вопросам права, земельные споры. ТЕЛ. 8-903-524-66-45.

● АДВОКАТ. Профессиональное ведение уголовных дел.
ТЕЛ. 8-917-529-24-69.

● СРОЧНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ КВАРТИР. Обмен, расселение,
договора ППФ, вступление в наследство. ТЕЛ.: 8-917-538-
28-00; 8-915-397-93-63.

● ГЕОДЕЗИСТ-КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР выполнит работы
ПО МЕЖЕВАНИЮ и ОФОРМЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ. ТЕЛ.: 8-496-532-44-75, 8-926-100-
80-35.

● РЕМОНТ КВАРТИРЫ. Плитка, шпаклевка, штукатурка, обои
и другие виды. ТЕЛ. 8-903-269-88-91.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приложение № 5
к распоряжению 

главы сельского поселения Ельдигинское 
№ 07 от 22 января 2010 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния деревни Раково сельского поселения Ельдигинское
Пушкинского муниципального района в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 1262 кв. м 
(кадастровый номер 50:13:040308:128); расположенного в
дер. Раково, принадлежащего на праве собственности Мо-
соловой Татьяне Михайловне, администрацией сельского
поселения Ельдигинское Пушкинского муниципального рай-
она 12 февраля 2010 года, в 16.30, проводятся публич-
ные слушания (обсуждения). 

Слушания проводятся в здании Администрации сельского
поселения Ельдигинское, расположенном по адресу: Мос-
ковская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

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

го участка площадью 1262 кв. м, принадлежащего на праве
собственности Мосоловой Татьяне Михайловне, располо-
женного в дер. Раково, с вида разрешенного использования
«для огородничества» на вид разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства».

Предложения по вопросу публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются главой сельского поселения Ельдигин-
ское по адресу: с. Ельдигино, д. 1, с 29 января 2010 г. по 

1 марта 2010 г. по рабочим дням, с 10.00 до 17.00.

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются лично от каждого, в письменном виде, с указанием фа-
милии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заяви-
теля. 

К учёту комиссией по подготовке и проведению публич-
ных слушаний принимаются мнения и предложения, выра-
женные только в письменной форме, надлежаще оформлен-
ные и поступившие в комиссию в вышеуказанный период.

Телефон для справок – 8 (915) 033-01-55.
Контактное лицо – Мосолова Татьяна Михайловна.

Администрация сельского поселения Ельдигинское.

По вопросам размещения рекламы

звоните по телефону

993-33-19  (53) 4-33-19
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении квитанции

на подписку 2010 г.).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 18.00

(без перерыва на обед);
выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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(53)2-44-60, (53)2-55-92.
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993-33-19, (53)4-33-19.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

Мнение авторов публикуемых статей мо-
жет не совпадать с мнением редакции.

Авторы сами несут ответственность
за точность приведенных фактов, цитат,
собственных имен и т.д.

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем тебе
крепкого здоровья,

мира в душе,
реализации всех

задуманных идей!
Мы тебя

очень любим
и всегда

ждём дома! Твоя жена Наташа и дочка Настенька.

Коллектив участка №2 «Арманд» по ремонту и содер-

жанию общего имущества МУП «Объединенная дирекция

ЖКХ» поздравляет начальника участка №2 «Арманд»

МИТРОФАНОВУ
Анну Филипповну

с юбилеем!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ОТ ВСЕЙ ДУШИ!!!

Анна Филипповна,
От всей души с праздником Вас!
Хотим пожелать здоровья, счастья, удачи.
Кипит работа на участке ежедневно,
но у Вас сегодня – день рождения,
не просто праздник – юбилей!
Будьте такой, какой мы Вас знаем:
Справедливой, доброй, трудолюбивой,
отзывчивой всегда!

Коллектив участка № 2 «Арманд» МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

◆ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ
документов на недвижимость.

◆ АДВОКАТСКИЕ УСЛУГИ, СУД.
◆ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

ТЕХЗАКЛЮЧЕНИЕ.

◆ СДАТЬ–СНЯТЬ:

квартиру, дом, дачу.

ТЕЛ. 8-967-096-80-25.

г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 5

ããûûÅÅÄÄüü  
èèééååééôôúú

(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisa-den.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

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.

Автобусные экскурсии из Пушкино

Турфирма «Открытый мир»
(кинотеатр «Победа», Советская пл., д. 7а, оф. 4;

тел.: (496)535-19-39, 8-905-724-18-97)

06.02.10 г., суббота – Николо-Угрешский монастырь.
06.02.10 г., суббота – пивоваренный завод, с дегу-

стацией.
07.02.10 г., воскр. – Музей Военно-воздушных сил.
07.02.10 г., воскр. – Рождествено-Суворово и Нико-

ло-Прозоровское – две усадьбы в одной судьбе.
13.02.10 г., суббота – «Масленичный разгуляй». КА-

ЛЯЗИН.
13.02.10 г., воскр. – Музей коньяка, с дегустацией.
14.02.10 г., суббота – Коломна монастырская.
14.02.10 г., воскр. – «Сударыня–Масленица». Пере-

славль Залесский.
20.02.10 г., суббота – Ростов Великий.
20.02.10 г., суббота – Музей ретро-автомобилей.
22.02.10 г., суббота – ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ.
22.02.10 г., суббота – «Подмосковная Швейцария».

Звенигород–Ершово–Дютьково.
21.02.10 г., воскр. – Музей подводная лодка.
21.02.10 г., воскр. – Александровская Слобода.
21.02.10 г., воскр. – Музей МВД.
23.02.10 г., вторник – Музей танка Т-34.
23.02.10 г., вторник – Троицкий Белопесоцкий мона-

стырь.
28.02.10 г., воскр. – Ярославль с художественным

музеем.
28.02.10 г., воскр. – Музей войск ПВО.

КУРОРТЫ ИСПАНИИ, ИТАЛИИ, ГРЕЦИИ, ТУРЦИИ, БОЛ-

ГАРИИ, ХОРВАТИИ и ЧЕРНОГОРИИ, ИЗРАИЛЯ –

ВЕСЬ МИР У ВАШИХ НОГ!!!
Большой выбор разнообразного отдыха для ваших детей.

ПРАЗДНИЧНЫЕ, НОВОГОДНИЕ,

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРОГРАММЫ И ТУРЫ.

Отдых на каникулах.

АРЕНДА
Производственные, складские 

офисные помещения.

Все коммуникации, охраняемая территория.

Адрес: Московская область,

Пушкинский р-н, пос. Правдинский.

Тел.: 8 (495) 588-36-01 доб.191;

8 (909) 156-35-20;

8 (909) 156-59-56.

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОР
кромкофанеровального

станка;
ОПЕРАТОР ЧПУ

по обработке ДСП,
знание ПК обязательно.

8-916-747-66-33;

8-496-53-1-41-83.

(495)

Отделение по Пушкинскому муниципальному району

УФК по Московской области объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности:

– СТАРШЕГО КАЗНАЧЕЯ ОТДЕЛА РАСХОДОВ;

– ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО ОТДЕЛА.

Требования: российское гражданство, высшее профессио-
нальное образование, возраст от 18 до 60 лет. Срок представ-
ления документов – месяц со дня опубликования объявления.

Справки по телефону – 993-59-88.

От южных гор до северных морей наш

Петрович всех сильней!

Владимиру Казанскому – 75!
Успехов.

Друзья, родные, товарищи.

ТОРГОВОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется ééèèÖÖêêÄÄííééêê.
Знание 1С «Торговля. Склад».

Тел. 993-50-23. Контактное лицо – Александр.
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