
В четверг, 23 сен-
тября, начала свою
работу VII Между-
народная выставка-
презентация «Под-
московье-2010». По
уже сложившейся
традиции, местом
ее проведения стал
выставочный центр
«Крокус Экспо».

Основной целью вы-

ставки является де-

монстрация достиже-

ний Московской обла-

сти – одного из наибо-

лее динамичных реги-

онов России. Как и в

прежние годы, эф-

фектную экспозицию

представил Пушкин-

ский муниципальный

район. Ее центром стал

стенд предприятия

«Каравай СВ», порадо-

вавший посетителей

выставки не только

сдобой (которую мож-

но было тут же и ку-

пить), но и увлекатель-

ной культурной про-

граммой. На фоне

стенда с пирогами вы-

ступили с хореографи-

ческими и вокальны-

ми композициями ар-

тисты из ансамбля рус-

ской песни «Моско-

вия» и государственно-

го ансамбля «Русская

фантазия».

Помимо «Каравая»,

на выставке наш рай-

он представляли ком-

пании «Вагант», «Бер-

кут-Дельта» и «Ви-

конт». «Подмосковье-

2010» – это ведь не

только повод показать свои достиже-

ния, но и возможность найти деловых

партнеров. Именно этой цели служат

проводящиеся в рамках выставки кон-

ференции, «круглые столы», презента-

ции.

В торжественной церемонии откры-

тия выставки приняли участие губер-

натор Московской области Б.В. Гро-

мов, члены Правительства Москов-

ской области, депутаты Государствен-

ной Думы, Московской областной

Думы, главы муниципальных образо-

ваний Подмосковья, Чрезвычайные и

Полномочные Послы государств, с

которыми наша область наладила тес-

ное экономическое сотрудничество.

«Год от года, – сказал Борис Всево-

лодович Громов, – наши выставки

становятся все более масштабными и

интересными, в них участвуют все ми-

нистерства Правительства Москов-

ской области, муниципальные образо-

вания, огромное количество организа-

ций, предприятий, фирм. Отрадно,

что расширяется и география участни-

ков выставки, среди них есть не толь-

ко подмосковные коллективы, но и

представители других регионов Рос-

сии, а также стран ближнего и дальне-

го зарубежья». 

Глава региона поздравил участников

и гостей выставки с приближающим-

ся днем рождения Московской облас-

ти, пожелал всем новых успехов, бла-

гополучия, а Подмосковью – стабиль-

ности и процветания.
А. ВОРОНИН.

Фото автора.

ФОРУМ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОДМОСКОВЬЯ

Будет создан 
Cовет по культуре

Галерея «Арт Ликор», недавно от-

крывшаяся благодаря усилиям 

А. Е. Иванова, постепенно стано-

вится настоящим центром куль-

турной жизни города Пушкино.

В воскресенье, 26 сентября, здесь
состоялась встреча представителей
пушкинской интеллигенции: худож-
ников, архитекторов, музыкантов,
краеведов и других представителей
творческих профессий. В нефор-
мальной обстановке участники
встречи обсудили важный вопрос:
как сконцентрировать усилия обще-
ственности на том, чтобы культурная
жизнь в Пушкино стала насыщеннее
и ярче? 

Прозвучало немало интересных
предложений о возможности прове-
дения  в городе и районе музыкальных
фестивалей, выставок, творческих
встреч, об устройстве памятных мест
и новых музеев. Как отметили некото-
рые выступающие, объединяющим
все усилия направлением могло бы
стать, например, воссоздание знаме-
нитого Пушкинского летнего драмати-
ческого театра на том же месте – в го-
родском Парке культуры и отдыха. 

Присутствующие на встрече глава
Пушкинского муниципального рай-
она и города Пушкино В. В. Лисин и
заместитель главы Администрации
города Пушкино О. Н. Медведева
приняли живое участие в разговоре.
В частности, Виктор Васильевич
предложил создать Совет по культу-
ре при главе города и района. Совет
станет органом, объединяющим в се-
бе преимущества, которыми облада-
ют властные структуры и активная
часть широкой общественности.

Присутствующие единодушно со-
шлись на том, что председателем
этой общественной организации ста-
нет А. Е. Иванов. После создания Со-
вета будет определен алгоритм дей-
ствий, которые смогут поднять куль-
турную жизнь нашего города и рай-
она на новый уровень.

А. МАЗУРОВ. 
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E-mail: mayak31@list.ru

Издаётся с 30 января 1931 года

ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

на 2011 г. Стоимость «Маяка» по
индексу 24394 на 1 месяц – 36

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

руб. 30 коп., а  по индексу 00616
на 12 месяцев – 438 руб. 58 коп.

Льготной категории граждан
(инвалиды I и II группы, участ-

ники и ветераны Великой Оте-

чественной войны) предостав-
ляется скидка: подписка на пол-
года – 180 руб. 24 коп., на год –
360 руб. 46 коп.

Оформить подписную квитан-
цию можно в отделе рекламы га-
зеты «Маяк» (г. Пушкино, ул.

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

Многие пушкинцы, ветераны
войны и труда, инвалиды, мало-
обеспеченные люди хотели бы
читать нашу газету. Подарите им
такую возможность!

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.

Наш район в «Крокус Экспо» представлен достойно: губернатор  Московской области Б.В. Громов благодарит

главу Пушкинского муниципального района и города Пушкино В.В. Лисина за замечательную экспозицию.
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А К Т УА Л Ь Н О

В соответствии с постановлением
Правительства Московской области
от 23.03.2010 г. №149/13 «О подго-
товке объектов жилищно-комму-
нального, энергетического хозяйства
и социальной сферы в Московской об-
ласти к осенне-зимнему периоду
2010/2011 гг.», постановлением руко-
водителя Администрации Пушкин-
ского муниципального района от
4.06.2010 г. №1440 был утвержден
комплексный план мероприятий по
подготовке жилищного фонда, ком-
мунальных сооружений и инженерных
сетей к осенне-зимнему периоду; соз-
дана комиссия по контролю за ходом
подготовки; организована работа
объединенной диспетчерской службы.

Комплексный план предусматривал

проведение проверок готовности объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в осенне-зимний период на

территории городских и сельских  посе-

лений. Выездные совещания прошли в

Правдинском, Софрино, Зеленоград-

ском, Пушкино, Лесном, Ашукино,

Ельдигинском, Тарасовском, Царев-

ском, Черкизово. Комиссией были от-

мечены проблемные вопросы, а также

определены пути их решения. Напри-

мер, в Правдинском возникли сложно-

сти с подготовкой резервно-топливного

хозяйства и ремонтом теплотрассы, ве-

дущей от котельной №3 к средней шко-

ле №1.  В Ашукино пришлось решать

вопрос, связанный с выделением мощ-

ностей для нормальной работы насосов

на водозаборном узле (ВЗУ). Было при-

нято решение о перераспределении

мощностей пушкинского участка «Се-

верных электрических сетей» филиала

ОАО «МОЭСК». В Царевском опреде-

лены пути решения проблемы с отопле-

нием на ВЗУ № 39 и качеством питье-

вой воды, подаваемой от него в Зверо-

совхоз.

Кроме того, заслушивались отчеты

управляющих компаний, обслуживаю-

щих и ресурсоснабжающих  организа-

ций по подготовке к зиме объектов со-

циальной сферы, подведомственных

управлениям здравоохранения и обра-

зования.

Начиная с момента завершения ото-

пительного сезона 2009/2010 гг. и до

сентября 2010 г. были проведены гидра-

влические испытания на тепловых се-

тях, которые затем оформлялись в уста-

новленном порядке. Акты проведения

гидравлических испытаний тепловых

сетей направлялись в Комитет по воп-

росам ЖКХ и дорожной деятельности

для дальнейшего предоставления реест-

ров в Министерство ЖКХ Московской

области.

К середине сентября к зиме подготов-

лено: 95 из 108 котельных, что составля-

ет 88 проц. от плана; 5 ЦТП (готовность

100 проц.); 230,6 км тепловых сетей (в

двухтрубном исчислении) – 89 проц.; 46

из 57 ВЗУ (81 проц.); 38 из 43 насосных

станций водопровода (88 проц.); 360,7

км водопроводных сетей (82 проц.); 34

из 42 КНС (81 проц.); 310,8 км канали-

зационных сетей (78 проц.); 2718,9 км

электрических сетей (94 проц.); 1200

трансформаторных подстанций (96

проц.).

По состоянию на 17 сентября, пред-

приятиями и организациями предостав-

лено 1320 паспортов готовности жи-

лищного фонда, что составляет 92 проц.

от запланированного. На предприятиях,

оказывающих услуги водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения, про-

ведена работа по подготовке установок

химводоподготовки, создан необходи-

мый запас химреагентов. На случай ог-

раничения поставок основного вида то-

плива теплоснабжающими организаци-

ями создан запас резервного топлива на

пять зимних суток там, где есть РТХ.

На всех предприятиях и организациях

жилищно-коммунального комплекса

муниципального района для оператив-

ного выполнения аварийно-восстано-

вительных работ имеется необходимый

запас материально-технических ресур-

сов.

Проведено 16 противоаварийных тре-

нировок с эксплуатационным персона-

лом коммунальных сооружений, а так-

же практические занятия с аварийно-

восстановительными бригадами по лик-

видации возможных последствий ава-

рийных ситуаций на коммунальных со-

оружениях с привлечением спасатель-

ных, противопожарных подразделений

министерств и ведомств, расположен-

ных на территории Пушкинского муни-

ципального района. 

Двадцать седьмого  августа Админист-

рация Пушкинского муниципального

района провела смотр коммунальной

техники, который показал, что жилищ-

но-коммунальному комплексу есть с

чем вступать в зимний период, но по-

требность в технике на сегодняшний

момент все-таки существует.  

Начиная с 1 июня 2010 г., Комитет по

вопросам ЖКХ и дорожной деятельно-

сти ежемесячно предоставляет в Мини-

стерство ЖКХ МО обобщенные стати-

стические данные по форме федераль-

ного государственного статистического

наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведе-

ния о подготовке жилищно-коммуналь-

ного хозяйства к работе в зимних усло-

виях». Кроме того, осуществляется по-

стоянный контроль за ходом работ по

подготовке к зиме в Пушкинском муни-

ципальном районе. В период с 10 по 17

сентября Комитетом проведена провер-

ка теплового контура объектов, подве-

домственных управлениям образования

и здравоохранения.

По итогам проведенной работы готов-

ность жилищного фонда, коммуналь-

ных сооружений и инженерных сетей

Пушкинского муниципального района

к работе в осенне-зимний период

2010/2011 гг. обеспечена.

Д. МАРКЕЛОВ, 
начальник отдела координации и развития 

инженерной инфраструктуры 
Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной 

деятельности Администрации Пушкинского 
муниципального района.
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К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Для дистанционного обучения 
создадут комфортные условия

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О внесении изменения в

Закон Московской области «Об образовании»».

Согласно документу, детям-инвалидам создаются
все условия для пребывания в образовательных учреж-
дениях Московской области, реализующих программы
общего образования. Однако, при невозможности вос-
питания детей-инвалидов таким образом, центральный
исполнительный орган государственной власти, органы
местного самоуправления муниципальных образова-
ний и муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния в Московской области обеспечивают с согласия ро-
дителей (законных представителей) обучение детей-
инвалидов на дому, в том числе с использованием дис-
танционных технологий, по программам общего обра-
зования. Основанием для обучения ребенка-инвалида
на дому является заключение лечебно-профилактиче-
ского учреждения. 

Финансирование расходов, связанных с обучением
детей-инвалидов на дому, осуществляется в соответст-
вии с Законом Московской области № 111/2008-ОЗ «О
финансовом обеспечении реализации основных обще-
образовательных программ в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях в Московской области за
счет средств бюджета Московской области». В настоя-
щее время в Подмосковье по этой программе обучают-
ся 133 ребенка-инвалида. На эти цели в 2010 году пре-
дусмотрено выделить 29 млн рублей из федерального
бюджета и 40 млн рублей – из областного.

Выделены средства для строительства 
детского сада погорельцам

На заседании Правительства Московской области

одобрено постановление «О предоставлении

средств резервного фонда Правительства Москов-

ской области».

В 2010 году Луховицкому муниципальному району
Подмосковья из резервного фонда Правительства Мос-
ковской области будет предоставлено 70 млн рублей
для строительства дошкольного образовательного уч-
реждения на 80 мест в городском поселении Белоомут.
Решение принято в связи с выходом из строя в резуль-
тате природного пожара детского сада № 37 «Лесови-
чок» в деревне Моховое.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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В целях обеспечения прав и за-
конных интересов граждан-со-
инвесторов, участников долево-
го строительства жилья на
территории Московской облас-
ти, Главным управлением регио-
нальной безопасности Москов-
ской области изучена ситуация,
связанная со строительством
многоквартирных домов в обход
Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об уча-
стии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости».

Частными лицами, как правило,

в ближнем Подмосковье приобре-

таются земельные участки в садо-

вых и дачных товариществах, кот-

теджных поселках, а также в насе-

ленных пунктах. Затем на этих уча-

стках начинается строительство

многоквартирных домов как с при-

влечением средств граждан на эта-

пе строительства, так и с последую-

щей продажей квартир в уже по-

строенных домах. Поскольку стро-

ительство осуществляется в нару-

шение норм Градостроительного и

Земельного кодексов РФ, разреши-

тельные документы у таких за-

стройщиков отсутствуют.

Так, например, в г.о. Одинцово

группа граждан приобрела три

смежных земельных участка и без

каких-либо разрешительных доку-

ментов начала строительство мно-

гоквартирного жилого дома. Один-

цовский городской суд вынес ре-

шение о сносе самовольной по-

стройки. Доли в указанном доме

оплатили 58 человек, в том числе

граждане Украины, Грузии и дру-

гих государств.

В г. о. Щербинка администраци-

ей города выдано разрешение гра-

жданину С.Г. Гудиму на строитель-

ство трехэтажного жилого дома на

принадлежащем ему земельном

участке. Однако, в нарушение име-

ющегося разрешения, С.Г. Гудим

хозспособом (без привлечения ква-

лифицированных строительных

организаций), без заключения

строительной экспертизы возвёл

пятиэтажный многоквартирный

жилой дом. Для строительства до-

ма он привлёк 12 дольщиков, кото-

рые в настоящее время обращают-

ся с жалобами в органы государст-

венной власти. 

В с.п. Сосенское Ленинского

района в СНТ «Гавриково-1» гр-н

В.И. Левин строит три пятиэтаж-

ных дома на участках по 6 соток.

Он же возводит еще несколько

аналогичных домов в пос. Вешки

Мытищинского района. Идет реа-

лизация квартир в свободной про-

даже. По решению Видновского

городского суда наложен запрет на

проведение строительных работ.

Судебные разбирательства продол-

жаются.

Наибольшее количество случаев

строительства домов по аналогич-

ным схемам отмечено в Одинцов-

ском, Солнечногорском, Балаши-

хинском, Ленинском, Красногор-

ском муниципальных районах.

О широких масштабах данного

бизнеса, разворачивающегося на

территории Московской области,

свидетельствует то, что уже отдель-

ные инвестиционные компании

скупают земельные участки на под-

ставных лиц именно для застройки

подобными многоквартирными

домами (ИГ «Доступный Дом»,

«Русский Дом»: «Хирш» и др.).

Учитывая дешевизну, на кварти-

ры в данных домах всегда находят-

ся покупатели. Как правило, это

приезжие из других регионов Рос-

сийской Федерации или выходцы

из стран ближнего зарубежья.

Проблемы, с которыми они в пос-

ледующем сталкиваются – отсутст-

вие инженерных сетей или воз-

можности подключения к ним (газ,

электроэнергия, водоснабжение,

водоотведение), невозможность за-

регистрировать право собственно-

сти, прописаться по месту житель-

ства, отсутствие объектов соц-

культбыта и т.д. Все это создает до-

полнительные очаги социальной

напряженности на территории Мо-

сковской области.

Тема нарушения прав граждан

при строительстве многоквартир-

ных домов на индивидуальных уча-

стках в настоящее время активно

обсуждается в средствах массовой

информации и в сети Интернет.

В связи с этим особую обеспоко-

енность вызывает возможность

возникновения в Подмосковье ак-

ций массового протеста, которые

неизбежно будут сопровождать

действия судебных приставов по

исполнению решения судов о сно-

се незаконных построек. 

Во избежание подобных ситуа-

ций гражданам хорошо следует за-

помнить простое правило: не поку-

пайте квартиры, не проверив все

правоустанавливающие документы

у застройщика!

В. БЫКОВА.
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«МНОГОЭТАЖКИ» 
НА ШЕСТИ СОТКАХ

Дом, построенный на 6 сотках 

в пос. Вешки Мытищинского района.



329 ��������
2010 	
�� О Б Щ Е С Т В О

Председатель С.М. Борисов
и члены Пушкинского район-
ного отделения Всероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО»  накануне этого
события привели в порядок
территорию кладбища. С утра
лил дождь, но это не остано-
вило  членов «БОЕВОГО
БРАТСТВА» и молодёжной
организации «Молодая Гвар-

дия ЕДИНОЙ РОССИИ»
Игоря Полюшкина, Марию
Горшкову, Ульяну Литвину.
Они очистили от проросшей
травы дорожки, проложен-
ные между могилами. Важно
сохранить подвиг погибших
воинов в памяти ныне живу-
щих и будущих поколений
наших граждан, чтобы на
этом подвиге воспитывалась
молодёжь, – так считает

председатель ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО», губерна-
тор  Московской области, Ге-
рой Советского Союза Б.В.
Громов.

Молодогвардейцы воочию
увидели могилы своих сверст-
ников, погибших в Чечен-
ской Республике. Почтили их
память минутой молчания.

Большую заботу о сохране-
нии памяти павших воинов,

многие из которых пока не
опознаны, проявляет предсе-
датель Совета Московского
областного отделения ВООВ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», де-

путат Московской областной
Думы Сергей Николаевич
Князев. Воистину – вечная
память погибшим!

А. НИКОЛАЕВ.
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» каждый
год, 25 сентября,  отмечает День памяти павших в Чеченской Республике  на Бого-
родском воинском захоронении неизвестных военнослужащих.  Прошло более десяти
лет,  но не стихла боль в сердцах матерей, отцов, вдов… Вот и в нынешнем году  со
всех концов России  они приехали на Богородское кладбище почтить память погиб-
ших, вспомнить об их мужестве и отваге.

В городском Доме культуры
«Пушкино» прошла Х от-
четно-выборная конферен-
ция Пушкинской районной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов. 

Ветераны подвели итоги

пятилетней работы и намети-

ли новые планы по её усовер-

шенствованию. На конфе-

ренции присутствовали глава

Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушки-

но В.В. Лисин, главы город-

ских и сельских поселений

района, председатель Совета

депутатов г. Пушкино В.А.

Спиридонов, начальник Уп-

равления социальной защиты

населения А.М. Носов и дру-

гие руководители местных

организаций.

Районная организация ве-

теранов создана более 22 лет

назад из разрозненных ячеек

ветеранов бывшей фабрики

«Серп и молот», микрорайона

Серебрянка, других город-

ских и поселковых ветеран-

ских объединений. По ини-

циативе их наиболее актив-

ных  членов 28 февраля 1987

года был избран Совет, кото-

рый возглавил участник Ве-

ликой Отечественной войны

И.К. Сизоненко. 

С тех пор Пушкинская ве-

теранская организация вы-

росла в мощную, хорошо ор-

ганизованную структуру, объ-

единяющую в своих рядах бо-

лее 32 тысяч ветеранов раз-

личных категорий. Это участ-

ники и инвалиды Великой

Отечественной войны, труже-

ники тыла, жители блокадно-

го Ленинграда, малолетние

узники фашистских лагерей,

военнослужащие, прошед-

шие «горячие точки», офице-

ры-отставники и просто пен-

сионеры, занимающие актив-

ную жизненную позицию и

стремящиеся помогать лю-

дям. 

Сегодняшний районный

Совет ветеранов организован

в 31 «первичку», охватываю-

щую своей деятельностью не

только Пушкино, но и все по-

селения района. 

С отчетным докладом вы-

ступила исполняющая обя-

занности председателя Совета

ветеранов Л.В. Кондрашова,

рассказав о работе, проделан-

ной за эти годы по всем на-

правлениям деятельности ор-

ганизации. Перед конферен-

цией во всех «первичках»

прошли отчетно-выборные

собрания. Анализ их работы

за прошедшие годы показал,

что они имеют работоспособ-

ный, грамотный, а главное,

небезразличный к нуждам ве-

теранов актив. Большинство

председателей по итогам ра-

боты за пять лет получили от-

личную оценку. 

– Подготовка к 65-летнему

юбилею Победы в Великой

Отечественной войне и

празднование этой знамена-

тельной даты еще раз показа-

ли, что ветераны нашего рай-

она представляют собой ак-

тивную силу, существенно

влияющую на формирование

общественного мнения, на

патриотическое воспитание

подрастающего поколения.

Это «старая гвардия», которая

заслужила право гордиться

своими подвигами и доблест-

ным трудом, быть примером

для молодежи, – отметила в

докладе Л. В.Кондрашова.

Ветераны с трибуны плену-

ма с благодарностью отмети-

ли, что глава Пушкинского

муниципального района В.В.

Лисин, главы городских и

сельских поселений, город-

ской Совет депутатов посто-

янно оказывали и оказывают

ветеранским организациям

необходимую помощь. А Со-

вет ветеранов, в свою очередь,

тесно сотрудничает с област-

ными ветеранскими органи-

зациями, районными управ-

лениями образования, куль-

туры, социальной защиты на-

селения, Комитетом по делам

молодежи, воинскими частя-

ми района, общественными

организациями, творческими

коллективами, бизнес-сооб-

ществом района, находя с их

стороны поддержку и пони-

мание. 

С большой благодарностью

отметили ветераны внимание

к ним со стороны губернатора

Московской области Б.В.

Громова, депутата Государст-

венной Думы Д.В. Саблина,

депутата Мособлдумы С.Н.

Князева.

Совет ветеранов большое

внимание уделяет решению

социальных проблем, считая

одной из главных задач вы-

полнение разработанной и

утвержденной целевой про-

граммы «Старшее поколение

Пушкинского муниципаль-

ного района на 2007 – 2010

годы», основной целью кото-

рой является способствова-

ние реализации и соблюде-

нию в полном объеме соци-

альных прав ветеранов.

Несмотря на то, что на кон-

ференции ветераны высказа-

ли замечания в адрес некото-

рых районных служб, с кото-

рыми уже многие годы не

удается наладить четкую ра-

боту по оказанию помощи

для осуществления данной

программы, было отмечено,

что Совету ветеранов во

взаимодействии с админист-

рациями района, города, по-

селений, депутатами, боль-

шую часть этих проблем все

же удается решать.

Выступив на конференции,

глава Пушкинского муници-

пального района и города

Пушкино В.В. Лисин дал вы-

сокую оценку деятельности

Совета ветеранов. Виктор Ва-

сильевич высказал им слова

признательности за честность,

активную гражданскую пози-

цию и эффективную работу

ветеранов по патриотическо-

му воспитанию молодежи.

– В тесном содружестве с

администрацией городских и

сельских поселений района с

вашей помощью решаются

многие социальные вопросы,

– отметил глава. – Большое

внимание уделяется патрио-

тическому воспитанию под-

растающего поколения. Вы

лучше всех знаете, как это де-

лать, и нам есть чему у вас,

дорогие ветераны, поучиться. 

Виктор Васильевич расска-

зал о социально-экономиче-

ском развитии района, заме-

тив, что большинство наших

предприятий справились с

кризисом, – это позволяет

строить планы и двигаться

дальше. Чтобы им помочь,

администрацией были при-

няты определенные меры, в

том числе и в русле прави-

тельственных программ под-

держки малого предпринима-

тельства. Глава отметил, что

даже в этот непростой период

пушкинское бизнес-сообще-

ство нашло возможность по-

могать осуществлению соци-

альных программ, оказывать

благотворительную помощь

не только ветеранам, но и

многодетным семьям, и мо-

лодым семьям с маленькими

детьми. 

Виктор Васильевич также

ответил на вопросы ветера-

нов, касающиеся организа-

ции работы транспорта, со-

стояния дорог и тротуаров, го-

родской библиотеки, Дома

культуры в Заветах Ильича,

коммунальных услуг, меди-

цинского обслуживания, заве-

рив, что наша администрация

и впредь будет искать вариан-

ты улучшения работы с вете-

ранами. «Мы и дальше поста-

раемся реагировать на прось-

бы и замечания ветеранов и

выполнять данные обеща-

ния», – заверил В.В. Лисин.

Пленум завершился избра-

нием делегатов на областную

конференцию ветеранов,

единогласно получив хоро-

шую оценку своей работы. 

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
Фото автора.

��������

«СТАРАЯ ГВАРДИЯ» ПОДВЕЛА
ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

Пушкинские ветераны всегда активны!
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– Александр Евгеньевич, чем
вызван выбор  именно этой те-
мы? 

– Дети, в силу своей безза-

щитности, нуждаются в особой

заботе. Поэтому все действия

взрослых должны максимально

учитывать их интересы. А это,

прежде всего, имущественные

права. Именно от их соблюде-

ния во многом зависит, будут

ли у ребенка такие здоровье,

образование, отдых и развитие,

чтобы не чувствовать себя об-

деленным. 

Постоянно проводимый мо-

ниторинг соблюдения прав ре-

бенка в Подмосковье показал,

что права детей на жилище и

алиментные выплаты со сторо-

ны родителей нарушаются ча-

ще других.

– Подобные вопросы уже под-
нимались в специальном докладе
Уполномоченного в 2007 году «О
соблюдении прав детей в Мос-
ковской области»… 

– Да, но исполнение родите-

лями алиментных обязательств

остается серьезной проблемой.

Увеличилось количество обра-

щений законных представите-

лей детей с просьбой о защите и

восстановлении прав несовер-

шеннолетних на алиментные

выплаты. Об этом говорят све-

дения, полученные из соответ-

ствующих государственных

структур, что не может не бес-

покоить. Много вопросов к ис-

полнительному производству.

Решения судов зачастую не вы-

полняются. Родители (как пра-

вило, отцы) уклоняются от уп-

латы алиментов или скрывают

действительные размеры зара-

ботков. В других случаях мате-

ри, повинуясь гордыне, сами

нарушают права детей, не же-

лая принимать алименты от

бывшего мужа. Или заключают

своеобразную сделку об отказе

от алиментов, основным усло-

вием которой становится за-

прет на общение бывшего мужа

с ребенком. Но ведь эти деньги

предназначены ребенку и необ-

ходимы для обеспечения его

материальных прав, достойного

уровня жизни. Особое значение

алименты имеют для несовер-

шеннолетних,  чьи родители

лишены родительских прав, а

сами дети проживают в учреж-

дениях различной ведомствен-

ной принадлежности. В таких

случаях, согласно Конвенции о

правах ребенка, до 18 лет расхо-

ды по его содержанию берет на

себя государство. В соответст-

вии с законодательством необ-

ходимые  сбережения для

взрослой жизни должны скла-

дываться, прежде всего, из али-

ментов, поступающих от роди-

телей.   Иначе к своему совер-

шеннолетию и началу самосто-

ятельной жизни ребенок оста-

ется практически без средств к

существованию. Ситуация тре-

вожная, поскольку говорит, во-

первых, о трудностях реализа-

ции имущественных прав де-

тей, а, во-вторых, – о пробелах

в законодательстве и недостат-

ках в работе соответствующих

государственных структур.

– А как часто ставятся воп-
росы об алиментах в Подмоско-
вье?

– В регионе проживают более

800 тыс. семей с детьми до 18

лет. В 2009 г. судами Москов-

ской области вынесено 

24 631 решение о расторжении

брака. Большая часть из них – с

назначением детям алиментных

выплат. Рассмотрено свыше 15

тыс. исковых заявлений о взы-

скании алиментов на детей. За

последние  пять лет количество

таких дел возросло на 70 проц.

Федеральной службой судеб-

ных приставов России по Мос-

ковской области в 2009 г. велось

около 67 тыс. исполнительных

производств по взысканию али-

ментов.  За 2007–2009 гг. их

стало больше в 1,5 раза.    

– Скажите, как обстоят
дела с выплатой алиментов
детям, оставшимся без попе-
чения родителей и проживаю-
щим в детских учреждениях?

– С целью изучения ситуа-

ции и оказания содействия в

защите прав этих детей совме-

стно с Главным судебным при-

ставом Московской области

были проведены выезды  в дет-

ские учреждения с посещением

детских домов, интернатов, до-

мов ребенка, расположенных в

Подмосковье. Практически

везде выявлены системные  на-

рушения прав детей на содер-

жание со стороны родителей.

Наиболее распространенной

причиной несоблюдения зако-

нодательства становится не-

своевременное обращение дет-

ских учреждений в суд за сме-

ной взыскателя. Так, в одной

из  коррекционных общеобра-

зовательных школ-интернатов

VIII вида на время посещения

было 11 решений судов о взы-

скании алиментов в пользу ор-

ганов опеки и попечительства,

при этом учреждением не пред-

принято никаких действий по

смене взыскателя, и исполни-

тельные производства не возбу-

ждены. В ряде детских учреж-

дений отмечена неудовлетво-

рительная работа социальных

педагогов. Это вызвано тем,

что некоторые из них или без-

ответственно выполняют свою

работу, или только назначены

и не имеют достаточного опыта

и знаний. Им требуется право-

вая и методическая помощь. В

целом, можно сказать, что ук-

лонение от исполнения реше-

ния суда по выплате алиментов

детям, родители которых ли-

шены родительских прав, про-

исходит системно, злостно, на

протяжении многих лет.

– Александр Евгеньевич, кто в
соответствии с законодатель-
ством призван содействовать
выполнению имущественных
прав детей на получение алимен-
тов?

– Законные представители

ребенка (родители, опекуны,

попечители, руководители дет-

ских учреждений), суды, судеб-

ные приставы-исполнители,

органы опеки и попечительст-

ва, сотрудники правоохрани-

тельных органов. Таким обра-

зом, вроде бы есть целая систе-

ма защиты прав. Но она не все-

гда работает. Обращает на себя

внимание недостаточный уро-

вень взаимодействия  органов

опеки и попечительства, дет-

ских учреждений со службой

судебных приставов. Инфор-

мация об исполнительном про-

изводстве и его результатах в

личных делах детей отсутству-

ет. Есть учреждения, которые

не обращаются к судебным

приставам с запросом о разме-

ре задолженности по алимен-

там. А те, в свою очередь, оста-

вляют без ответа запросы дет-

ских учреждений о ходе испол-

нительного производства. Но

самое удивительное, законные

представители детей, ответст-

венные должностные лица час-

то не знают алгоритма своих

действий. 

– Кому же принадлежит
ключевая роль в принудительном
исполнении судебных постанов-
лений о взыскании алиментов? 

– Законодателем она отведе-

на Федеральной службе судеб-

ных приставов (ФССП). Но в

ходе мониторинга, например,

выяснилось, что в ее деятель-

ности есть такие недостатки,

как несоблюдение установлен-

ных законодательством сроков

совершения  исполнительных

действий по взысканию али-

ментов, формализм при веде-

нии исполнительных произ-

водств и другие.

– Какие санкции предусмот-
рены за уклонение родителей от
выплаты алиментов и насколь-
ко они действенны?

– Для всех категорий должни-

ков, нарушающих законода-

тельство об исполнительном

производстве, предусматривает-

ся административная ответст-

венность по ст. 17.14 Кодекса об

административных правонару-

шениях РФ. Но отсутствует ад-

министративная ответствен-

ность именно за уклонение от

уплаты алиментов. Законные

представители несовершенно-

летних могут нести ответствен-

ность по  ст. 5.35. КоАП РФ –

«уклонение от воспитания и со-

держания несовершеннолет-

них» – в виде предупреждения

или административного штрафа

в размере от 100 до 500 руб. Од-

нако родители, лишенные ро-

дительских прав, законными

представителями не являются,

поэтому данная статья к ним не

применима. Это свидетельству-

ет об имеющемся пробеле в

действующем законодательстве.

Одним из способов воздействия

является возможность привле-

чения должника, злостно укло-

няющегося от уплаты алимен-

тов, к уголовной ответственно-

сти по ст. 157 УК РФ. Иногда

даже угрозы применения такого

наказания бывает достаточно,

чтобы должник «вспомнил» о

собственном ребенке и его пра-

вах на алименты.

– Что, на Ваш взгляд, нужно
предпринять, чтобы исправить
положение?

– В первую очередь, необхо-

димы правовое самообразова-

ние родителей и иных 

законных представителей 

несовершеннолетних, совер-

шенствование законодательст-

ва, подготовка профессио-

нальных кадров, налаживание

тесного взаимодействия всех

структур, призванных защи-

щать материальные права де-

тей. Ведь можно принять мно-

го хороших законов. Но рабо-

тать они будут тогда, когда ро-

дители преодолеют правовой

нигилизм, а чиновники изба-

вятся от ханжества, равноду-

шия и недобросовестного от-

ношения к делу.  

Необходима и принципиаль-

ная позиция общества в отно-

шении тех, кто не утруждает се-

бя заботой о собственных де-

тях. Пока такой позиции, к со-

жалению, нет. Иначе как объ-

яснить поведение бухгалтеров

и руководителей учреждений,

не предоставляющих сведения

о доходах родителя-должника,

не сообщающих о переходе его

на другую работу? Чем, кроме

равнодушия, можно объяснить

появление справок о зарплате

должника размером в одну ты-

сячу рублей?! Лишать детей

возможности получать достой-

ное материальное обеспечение

– преступление перед общест-

вом, нашим будущим, своей

совестью!

С полным текстом специаль-
ного доклада можно ознако-
миться на сайте Уполномочен-
ного по правам человека в Мос-
ковской области: www.upch-
mosobl.ru.

Беседовал  
А. АНДРЕЕВ.

«Соблюдение имуществен-
ных прав детей на алимент-
ные выплаты со стороны ро-
дителей» – так назван вы-
шедший недавно специальный
доклад Уполномоченного по
правам человека в Москов-
ской области А. Е. ЖАРОВА.
Подобный вопрос, пожалуй,
впервые ставится в России
региональным Уполномочен-
ным по правам человека.

ВАЖНА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ПОЗИЦИЯ!
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По состоянию на сентябрь 2010 г. Пушкинским
судом рассмотрено и удовлетворено 46 граж-
данских дел о лишении родительских прав и взы-
скании алиментов.

Чаще всего с подобными исками обращаются опе-

куны, один из родителей ребенка, прокурор, органы

опеки и попечительства. Как правило, их решение

искать поддержки в суде обоснованно и доказано,

выстрадано временем, а все другие меры, применяе-

мые к нерадивым родителям, не дали результатов. В

интересах несовершеннолетних суд принимает реше-

ния о лишении горе-отцов и матерей родительских

прав, чтобы их дети могли воспользоваться государст-

венной поддержкой и защитой, которая им полагает-

ся как компенсация за отсутствие родительского по-

печения.

Так, 31 мая решением Пушкинского суда удовле-

творен иск о лишении родительских прав и взыска-

нии алиментов на содержание ребенка, поданный ба-

бушкой и опекуном девочки 2005 г. р. к ее родителям.

В ходе заседания было установлено, что с рождения

малышку воспитывает и содержит бабушка. Отец

ушел из семьи, когда девочке исполнилось три меся-

ца. Последний раз его видели в 2008 г., в настоящее

время местонахождение мужчины неизвестно. Мать

ребенка — наркоманка, никаких мер, чтобы избавить-

ся от пагубной привычки, не предпринимает. Кроме

того, у нее отсутствует психологическая привязан-

ность к дочери. Женщина часто уходит из дома, даже

объявлялась в розыск. Все заботы о малышке взяла на

себя бабушка, которая заменила девочке мать. Сейчас

в их семье царит полное взаимопонимание.

Еще один подобный иск от бабушки, воспитываю-

щей двоих внуков 2005 и 2007 годов рождения, суд

удовлетворил 9 июля 2010 г. Отец детей был лишен

родительских прав в июне 2009-го. Мать ведет асоци-

альный образ жизни, злоупотребляет спиртными на-

питками, безответственна и равнодушна к судьбе

мальчиков, самоустранилась от выполнения своих

обязанностей, с детьми не проживает. Пушкинский

суд принял решение лишить ее родительских прав, а

также взыскать алименты на содержание сыновей.

И. НОСКОВ,
советник юстиции.
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ПОЛУЧИТЬ АЛИМЕНТЫ ПОМОЖЕТ СУД
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2010 года П О К О Л Е Н И Е  

Областной детский праздник

«Добрая дорога детства», орга-

низованный по инициативе

Управления ГИБДД ГУВД по

Московской области и Мини-

стерства образования Москов-

ской области и призванный

привлечь внимание к проблеме

детского дорожно-транспорт-

ного травматизма, прошел в

Пушкино 22 сентября. В сорев-

нованиях приняли участие

десять команд юных инспекто-

ров дорожного движения из

Пушкинского, Мытищинского,

Сергиево-Посадского, Щел-

ковского муниципальных райо-

нов и городских округов

Ивантеевка, Королев, Юби-

лейный, Лосино-Петровский.

Торжественное открытие

праздника состоялось во

Дворце спорта «Пушкино».

Участников состязаний привет-

ствовали глава Пушкинского

муниципального района и горо-

да Пушкино В. В. Лисин, руко-

водитель Администрации Пуш-

кинского муниципального рай-

она В. А. Соломатин, его заме-

стители Л. В. Булыгина и М. Ф.

Перцев, заместитель начальни-

ка Управления ГИБДД ГУВД

по Московской области пол-

ковник милиции В. В. Кузне-

цов, главный специалист

дополнительного образования

Министерства образования

Московской области Г. А.

Дмитриенко и другие. 

– Сегодня вас ожидают увле-

кательные соревнования, в

которых каждый сможет проде-

монстрировать свои знания

Правил дорожного движения и

навыки безопасного вождения

велосипеда, – обратился к ребя-

там В. В. Кузнецов.  

После торжественного откры-

тия праздника юидовцам пред-

стояло поучаствовать в таких

конкурсах, как: «Приветст-

вие», «Регулировщик», «Авто-

городок», «Дорожный знак» и

других. Ребята соревновались в

знании дорожной грамоты,

правилах оказания первой

медицинской помощи, умении

выбрать безопасный маршрут

от дома до школы, а также

проявляли свои творческие

способности. 

Наибольший интерес у участ-

ников вызвали практические

задания. Несмотря на ненаст-

ную погоду, особенно жаркая

борьба развернулась на площад-

ке открытого в этом году на тер-

ритории Пушкинской средней

школы № 2 автогородка, где

проходил конкурс «Фигурное

вождение велосипеда». Здесь

командам пришлось проявить

всю свою ловкость и умение,

чтобы преодолеть сложные пре-

пятствия и выполнить такие

непростые элементы фигурного

вождения, как «змейка», «вось-

мерка» и т.д.

Победители определялись в

каждой из номинаций. Ребята

старались заработать как можно

больше очков, надеясь своими

личными победами привести на

высшую ступень пьедестала всю

команду.

В общекомандном зачете

компетентное жюри присудило

победу юным пушкинцам.

Второе место заняли ребята из

Мытищ, третье – из Ивантеев-

ки. Все команды-призеры были

награждены кубками, медаля-

ми, грамотами и ценными

подарками от Администрации

Пушкинского муниципального

района и Управления ГИБДД

Подмосковья. Стоит отметить,

что те участники, которым не

удалось занять призовых мест,

тоже не остались без подарков.

Д. КИСЕЛЬ,
инспектор по пропаганде БДД 3-го СБ,

старший лейтенант милиции.
Фото автора.

– Эта дата возникла не слу-

чайно, – открывая собрание

по подведению итогов кон-

курса, отметила заместитель

начальника Управления обра-

зования Администрации

Пушкинского муниципаль-

ного района Г. В. Козарь. –

Двадцать седьмого сентября

1863 года был открыт первый

детский сад. Конечно, он зна-

чительно отличался от сегод-

няшних детских садов, кото-

рые используют новейшие

педагогические технологии, в

которых все настроено на то,

чтобы воспитывать всесто-

ронне развитую личность.

Конкурс сначала проводил-

ся в каждом дошкольном

учреждении района, а затем

лучшие работы были пред-

ставлены на районный этап.

По-своему каждый рисунок

уникален, потому что выпол-

нен ребенком. Дети, в силу

своего воображения, подели-

лись мыслями, чувствами.

Победителей определить ока-

залось крайне сложно. Но все-

таки...

Поощрительными призами

жюри наградило воспитанни-

цу МДОУ № 6 «Улыбка»

Екатерину Магдалеву, воспи-

танника МДОУ № 55 «Але-

нушка» Вячеслава Рыбака,

воспитанницу МДОУ № 18

«Росинка» Василису Чистову.

Третье место разделили

шестилетняя Диана Таджи-

баева (МДОУ № 99 «Белоч-

ка») и ее ровесница из МДОУ

№53 «Дюймовочка» Дарья

Куприянова. Второе место

было присуждено шес-

тилетней Виктории Жи-

вописцевой из МДОУ 

№ 30 «Ладушки». Ну а

победительницей район-

ного смотра-конкурса

стала Дарья Волик из

МОУ «Начальная школа-

детский сад № 1 «Коло-

кольчик».

– У нас детские сады

не только воспитатель-

ные, но и образователь-

ные учреждения, –

поздравил работников

дошкольного образования с

профессиональным праздни-

ком, а их воспитанников с

победой руководитель испол-

кома местного отделения

Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Д.И. Водотынский. – Навер-

ное, наша система – самая

лучшая. Желаю вам дальней-

ших творческих успехов, здо-

ровья, а вашим воспитанни-

кам хочу пожелать: рисуйте

дальше, это очень хорошее,

полезное дело, будьте актив-

ными и побеждайте!

– От всей души присоеди-

няюсь к поздравлениям, –

сказала Г. В. Козарь. – Я рада,

что такой праздник, наконец,

появился. Традиционно День

дошкольного работника мы

отмечаем вместе с Днем учи-

теля. Конечно, нас нельзя раз-

делять. Мы – единое целое, 

мы – начало того, что дальше

происходит в школе. Желаю

всем благополучия, здоровья,

исполнения всех желаний,

талантливых воспитанников,

понимающих родителей,

пусть всегда у вас на душе

будет спокойно, тепло и хоро-

шо!

Г. БОРИСОВА.
Фото Н. Волик.

ГОД УЧИТЕЛЯ

Такое название получил районный смотр-конкурс дет-
ского рисунка, приуроченный к профессиональному
празднику — Дню работника дошкольного образования,
который отмечается 27 сентября.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Прямо с поезда мы с гидом

отправились на обзорную экскур-

сию по городу. Невозможно было

оторвать глаз от чудес архитекту-

ры Санкт-Петербурга! Каждый

памятник, каждый дворец или

собор здесь – настоящее творе-

ние! Казалось, город нам радуется:

несмотря на осень не было дож-

дей, солнце светило по-летнему. 

Отдохнув после переезда и

набравшись сил, мы отправились

на экскурсию по дворцам города.

Больше всех нас поразил

Юсуповский дворец. Мы любо-

вались красотами и торжествен-

ностью залов. Особенно познава-

тельным был рассказ экскурсово-

да о смерти Распутина. После

Юсуповского дворца мы подня-

лись на колоннаду Исаакиев-

ского собора, откуда открывался

дивный вид на город. 

Наша поездка была приурочена

к 305-летию Петергофа, где мы

посетили вечерний интересный и

зрелищный праздник фонтанов,

на котором присутствовали более

30 тысяч человек! Это было пот-

рясающее лазерное шоу, салюты

и всевозможная светотехника в

музыкальном сопровождении. 

За время пребывания в городе

на Неве мы также посетили

Смольный, Казанский, Спаса на

Крови соборы, Зимний дворец,

Эрмитаж. Прошли всю главную

улицу города – Невский про-

спект.

Мы очень благодарны Адми-

нистрации и Совету депутатов г.п.

Зеленоградский за чудесное ска-

зочное путешествие – незабывае-

мую поездку!
А. ГУСЕВ.

Фото автора.

ЭКСКУРСИЯ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДЕТСКИЙ САД»

Победительница районного 

конкурса рисунка Дарья Волик.

Итоги объявила 

председатель жюри 

Г. В. Козарь.

Молодежный совет при главе г.п. Зеленоградский умеет не только
хорошо работать, но и активно, познавательно отдыхать.
Недавно администрация этого городского поселения (глава Л.В.
Гастило) поощрила нас поездкой в город на Неве – Санкт-
Петербург. В северной столице мы побывали с 17 по 19 сентября.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОГ

«ПОЖАЛУЙСТА, НЕ НАРУШАЙ!»
С такими словами, положенными на музыку известной песни Земфиры, к собравшимся в ДК
«Пушкино» гостям обратились юидовцы одной из агитбригад, принимавшей участие в конкурс-
ной номинации «Приветствие». Зал поддержал этот призыв бурными аплодисментами.
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Принять участие в этом творче-

ском соревновании может любой

желающий независимо от возраста.

Снимки могут быть посвящены па-

мятникам истории и культуры, ис-

торическим ландшафтам, архитек-

турно-природным пейзажам Пуш-

кино. Не возбраняются также инди-

видуальные и групповые портреты,

выполненные на фоне города. При-

нимаются на конкурс цветные и

черно-белые фотографии в элек-

тронном виде (высокое разреше-

ние). Снимки, сделанные на мо-

бильный телефон, в конкурсе не

участвуют. Для участия необходимо

зарегистрироваться на портале

www.pushkino.tv и разместить фото

на странице конкурса.

С 5 по 25 ноября в ДК «Пушки-
но» планируется провести экспози-
цию работ-победителей. 

Фотографии-победители по сог-

ласованию с авторами будут ис-

пользованы в качестве иллюстра-

ций в юбилейных изданиях и опуб-

ликованы в газете «Маяк».

Остается добавить только одно.

Фотоработы принимаются с 25 сен-
тября по 1 ноября. Каждый участ-

ник может предоставить не более

пяти снимков. Подведение итогов
конкурса состоится 5 ноября. Оцени-

ваться будут, прежде всего, содер-

жание, оригинальность, качество

исполнения, колорит и наглядность

фотографий. А победителей кон-

курса ждут грамоты от городской

администрации и памятные подар-

ки.

Организаторы конкурса обязу-

ются указывать авторов фотогра-

фий при использовании работ в

буклетах, юбилейных книгах, дру-

гих печатных изданиях, слайд-

шоу, презентациях, выставочных,

рекламных и сувенирных матери-

алах.

Конкурсантам предлагается предста-

вить в ПРО МООО ВОИ цветные фото-

графии жарких пушкинских  сюжетов

прошедшего лета. На обороте каждой

фотографии должны быть указаны фа-

милия, имя, отчество автора, телефон,

место, где сделаны снимки, их сюжет.

От каждого конкурсанта принимает-

ся не более пяти фотографий  разме-

ром 10х15 см. Фотографии не рецен-

зируются и не возвращаются, а луч-

шие будут напечатаны в местной прес-

се. Авторы снимков, занявшие соот-

ветственно I, II и III места, будут на-

граждены. 

Текст заявки должен быть написан

разборчиво печатными буквами или

отпечатан на компьютере. В заявке

указываются сведения об авторе, в том

числе: фамилия, имя, отчество (или

псевдоним), адрес или телефон, рек-

визиты справки МСЭ (номер, дата и

группа инвалидности), год рождения,

перечень фотографий.

Последний срок приема заявок – 11

ноября 2010 года (с пометкой «Фото-

конкурс»).

Заявки принимаются:

● в офисе ПРО МООО ВОИ (Пуш-

кино, ул. Маяковского, 15/2) – по

вторникам и пятницам, с 11 до 13.00;

● по электронному адресу: mopm15-
2@mail.ru.

Просьба  к руководителям предпри-

ятий и организаций района, а также к

частным лицам  оказать по возможно-

сти спонсорскую поддержку нашему

мероприятию в формировании на-

градного фонда, при желании – при-

нять личное участие (с собственным

призом) в поощрении понравившего-

ся автора.

Справки по телефону 533-46-56.

В. УДАЛОВ,
председатель Пушкинской районной 

организации Всероссийского общества 
инвалидов (ПРО МООО ВОИ). 

�������: ��������!

«ПУШКИНО – 85. 
В ЗОЛОТЫХ ОБЪЯТИЯХ ОСЕНИ»

«ПУШКИНО. ЖАРА-2010»
Пушкинская районная организация Всероссийского общества инвалидов
(ПРО МООО ВОИ) приглашает инвалидов района, проживающих в Пуш-
кинском районе или работающих на предприятиях, расположенных в Пуш-
кинском районе, вспомнить лето и принять участие в нашем очередном
осеннем фотоконкурсе «Пушкино. Жара-2010».

Под таким названием Администрация г. Пушкино и редакция пор-
тала «Пушкино сегодня» проводят фотоконкурс (онлайн), посвя-
щенный 85-летнему юбилею города.

������

В Краеведческом музее от-
крылась первая персональ-
ная выставка художника,
преподавателя пушкинской
Детской художественной
школы Сергея Серегина. В
экспозиции представлены
такие жанры, как живо-
пись, графика, работы по
мрамору, 3D-графика.

– Я не спешу выставляться,

– рассказывает художник, –

поэтому эта выставка для ме-

ня первая персональная. Она

приурочена к 20-летию рабо-

ты в художественной школе и

моему 40-летию. На ней пред-

ставлены разнообразные жан-

ры: живопись маслом, каран-

дашная графика. Но на сегод-

няшний день считаю самым

интересным компьютерную

графику, хотя больше всего

люблю карандашный рису-

нок.

Первыми посетителями вы-

ставки стали родственники,

друзья, коллеги и ученики,

чьи работы также представле-

ны в экспозиции, С. В. Сере-

гина. Приехал поздравить ху-

дожника со столь значитель-

ным событием и С. С. Рубцов.

– Когда я был маленьким, –

обращаясь к мэтру, сказал 

С. В. Серегин, – на выставке

увидел Вашу графику к «Сло-

ву о полку Игореве». «Спи-

сал» одну из иллюстраций и в

школе выдал ее за свою. А

сейчас в своих работах угады-

ваю черты Ваших. Сергей Се-

менович, сами того не подоз-

ревая, Вы определили мою

дальнейшую жизнь.

Впрочем, жизнь художника

и педагога – это постоянный

поиск новых форм, жанров.

Сергей Серегин – человек ув-

лекающийся, разносторон-

ний. Недаром его работы ис-

полнены не только в класси-

ческих жанрах. Была, напри-

мер, попытка создать снеж-

ную скульптуру (фотографии

того эксперимента представ-

лены в экспозиции). А пос-

ледним увлечением художни-

ка стала компьютерная гра-

фика. На выставке можно

увидеть несколько работ, вы-

полненных в жанре 3D-гра-

фики. Это своеобразные про-

екты-предложения дальней-

шего развития нашего города.

– Поскольку мы страдаем

от нехватки выставочных

площадей, захотелось сделать

пристройку к нашей школе,

– рассказал о создании одной

из компьютерных графиче-

ских картин Сергей Серегин.

– Сначала работал для себя,

но затем подарил ее на юби-

лей школы. Еще одна карти-

на, выполненная в том же

жанре, – предложение устро-

ить в нашем городе место для

собраний наподобие здания

оперы в Сиднее. Интересно

представить, как можно ис-

пользовать набережные на-

ших рек. Хотелось бы создать

здесь открытые амфитеатры,

образовать архитектурную

среду, отдавая дань деревян-

ному зодчеству. Не рваться в

архитектуре вверх, а отдавать

предпочтение органике. Ведь

Подмосковье любят за при-

роду.

Конечно, все это только

мечты, творческие планы ху-

дожника, с которыми можно

познакомиться на выставке.

Но тем интереснее экспози-

ция будет посетителям.
Г. БОРИСОВА.

Фото Н. Ильницкого.

ПЕРВАЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ

С. В. Серегин С. С. Рубцову: «Сами того не подозревая, Вы определили

мою дальнейшую жизнь».

Детям – радость, 
взрослым – надежду!

Коллектив сотрудников МДОУ № 68 «Во-

робушек», а также родители выражают ог-

ромную благодарность Художественно-

Производственному Предприятию «Соф-

рино» Русской Православной Церкви и

лично генеральному директору Евгению Алексеевичу

Пархаеву за проведение ремонтных работ в помещениях

детского сада.

Заведующая детским садом Г. Н. Ребан обратилась за

помошью к Евгению Алексеевичу, и он не остался рав-

нодушным к нашим проблемам.

Силами ХПП «Софрино» были добросовестно отре-

монтированы музыкальный зал и групповые комнаты,

установлена вентиляционная вытяжка в пищеблоке.

Проделанная работа преобразила наш любимый дет-

ский сад. Теперь он сияет чистотой свежевыкрашенных

стен и потолков, радует новым линолеумом. Дети, нахо-

дясь здесь, чувствуют себя по-домашнему уютно и ком-

фортно.

Уважаемый Евгений Алексеевич, выражаем Вам ис-

креннюю благодарность за оказанную помощь! Мы наде-

емся на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.

Мы не поем Вам дифирамбы
В знак благодарности своей.
И служат всем большой наградой
Глаза счастливые детей.

С уважением – 
заведующая детским садом, 

коллектив сотрудников, 
родители МДОУ № 68 «Воробушек».

����������!

Качество и дизайн – отличные!
В своей любимой газете прочла о мебельном
комбинате «Сторосс», что в Правдинском.
Предприятию исполнилось 75! Это солидный
возраст. Хочу от  души поздравить весь кол-

лектив и пожелать дальнейших успехов. 
Купила два года назад офисное кресло производства это-

го комбината. И очень довольна продуманным дизайном,
качеством материала. Спасибо мастерам – моим земля-
кам и руководству «Сторосса» во главе с Романом Вячесла-
вовичем Сучковым!

Н. ВОЛОДИНА
(г. Пушкино).

������  �����"�#
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По решению Всемирной лиги сердца,
под эгидой ВОЗ, ЮНЕСКО 26 сен-
тября отмечался Всемирный день
сердца под девизом: «Я работаю со
здоровым сердцем».

Факторы риска, повышающие веро-

ятность развития атеросклероза и сер-

дечно-сосудистых заболеваний, в том

числе инфаркта миокарда, бывают уп-

равляемые и неуправляемые. Неуправ-

ляемые – те, на которые человек не мо-

жет воздействовать (например, возраст,

наследственность, пол и этнические

факторы). Управляемые – те, что под-

даются корректировке (курение, ожи-

рение, недостаток физической активно-

сти, дислипидемия, высокое артериаль-

ное давление, диабет). При этом опас-

ность возникновения коронарных забо-

леваний значительно возрастает при на-

личии нескольких факторов риска, по-

скольку их влияние умножается, а не

суммируется.

Один из таких факторов – высокий

уровень холестерина, способный при-

вести к образованию жировых отложе-

ний в виде бляшек на стенках крове-

носных сосудов – атеросклерозу. Фор-

мирование бляшки начинается с повре-

ждения внутренней оболочки крове-

носного сосуда, чему способствуют  ку-

рение, повышение артериального дав-

ления и глюкозы в крови (к примеру,

при диабете).

Существуют три основные осложне-

ния, вызванные наличием атеросклеро-

тических бляшек, способные привести

к серьезным последствиям вплоть до

инсульта или инфаркта. Недуг, при ко-

тором бляшки могут сузить просвет

кровеносного сосуда, ограничивая

снабжение тканей кислородом, называ-

ется ишемией. Состояние,  когда их

мелкие части  отрываются и циркулиру-

ют в крови, закупоривая другие сосуды,

– эмболией.  Формирование бляшек

приводит также  к образованию шаро-

образных расширений, называемых

аневризмами.  По мере их роста стенки

сосудов истончаются и ослабляются,

что увеличивает вероятность их разрыва

и опасного для жизни кровоизлияния.

Добиться снижения уровня холесте-

рина можно многими способами. Боль-

шинство из них связано с корректиров-

кой образа жизни, в частности,  измене-

нием диеты и увеличением физической

активности. 

Следует ограничить потребление

жирной пищи (из расчета 65 г в день).

Также необходимо помнить, что холе-

стерин присутствует только в продуктах

животного происхождения. 

Статины – самые распространенные

препараты для снижения липидов, бло-

кирующие путь синтеза холестерина в

организме, существуют и другие лекар-

ственные средства, которые можно ис-

пользовать отдельно или в комбинации.

Как их применять, посоветует врач.

Отличного вам здоровья! 

Мы получаем из пищи питатель-
ные вещества: белки, жиры и угле-
воды. Но в продуктах есть множе-
ство других биологически активных
соединений, которые крайне необ-
ходимы нашему организму. К ним
относятся витамины, получившие
название от латинского слова
«vita», что означает «жизнь». Они
не синтезируются в организме и
должны поступать извне, с пищей

Как правило, мы не отдаем себе отче-

та в том, что сниженная работоспособ-

ность, частые простуды, реакция на по-

году, подавленное настроение могут

быть признаками нехватки витаминов.

У детей и подростков хронический ги-

повитаминоз способен стать причиной

отставания от сверстников в физиче-

ском и умственном развитии. У взрос-

лых в сочетании с малоподвижным об-

разом жизни он является существенным

фактором риска развития огромного

количества заболеваний.
Впрочем, чрезмерное увлечение вита-

минами так же опасно, как и их игнори-

рование. Так, если пытаться использо-

вать аскорбинку как средство профилак-

тики гриппа и пить по 3-4 г в сутки не-

делями, можно заработать бессонницу,

немотивированное ощущение жара, а

также проблемы с почками, поджелудоч-

ной железой, артериальным давлением и

свертываемостью крови. Как показыва-

ют исследования, витамин C имеет

смысл принимать только в случае забо-

левания и не более 1 г в сутки. Большие

дозы витаминов А и Е, которые иногда

считают средством «омоложения», спо-

собны привести к обратному эффекту –

увеличению вероятности таких заболева-

ний, как остеопороз и др. А потому оп-

ределить, какого именно витамина вам

не хватает, может только врач.
А теперь – собственно о витаминах.

Их – тринадцать, и все они делятся на

две большие группы: водорастворимые

и жирорастворимые. 

К водорастворимым относятся вита-

мины  С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12, фо-

лиевая кислота и биотин. Они не нака-

пливаются в организме совсем, либо их

запасов хватает на очень непродолжи-

тельное время.

Витамин С (аскорбиновая кислота)

обеспечивает нормальное развитие со-

единительной ткани, заживление ран,

устойчивость к стрессу, нормальный

иммунный статус, поддерживает про-

цессы кроветворения. Суточная потреб-

ность в нем от 30 мг (дети до трех лет) до

120 мг (при кормлении грудью). Содер-

жится в овощах и фруктах, больше все-

го – в болгарском перце, черной сморо-

дине, шиповнике, облепихе, листовой

зелени, свежей капусте, цитрусовых.

Витамин В1 (тиамин) необходим для

проведения нервных импульсов. Суточ-

ная доза – 1,5 мг. Содержится в хлебе из

муки грубого помола, сое, фасоли, горо-

хе, шпинате, нежирной свинине и говя-

дине, особенно в печени и почках.

Витамин В2 (рибофлавин) отвечает за

окисление жиров, защиту глаз от ульт-

рафиолета. Суточная потребность – 1,8

мг. Содержится в яйцах, мясе, молоке и

молочных продуктах, особенно в творо-

ге, гречке, печени и почках.

Витамин В3 (ниацин) обеспечивает

«энергетику» практически всех протека-

ющих в организме процессов. Суточная

потребность – 20 мг.  Содержится в

ржаном хлебе, гречке, фасоли, мясе, пе-

чени, почках.
Витамин В6 (пиридоксин) ответствен

за усвоение белка, производство гемогло-

бина и эритроцитов, равномерное снаб-

жение клеток глюкозой. Суточная по-

требность – 2 мг. Содержится в мясе, пе-

чени, рыбе, яйцах, цельнозерновом хлебе.

Витамин В12 (колабамин) необходим

для нормального процесса кроветворе-

ния, работы желудочно-кишечного тра-

кта. Суточная потребность – 3 мкг. Со-

держится в  мясе, твороге, сыре.

Фолиевая кислота чрезвычайно важ-

на при беременности, так как обеспечи-

вает  нормальное формирование всех

органов и систем плода, а также синтез

нуклеиновых кислот и внутреннюю за-

щиту от атеросклероза. Суточная по-

требность – 400 мг, для беременных –

600 мг, для кормящих – 500 мг. Содер-

жится в зеленых листовых овощах, бо-

бовых, хлебе из муки грубого помола,

печени.

Пантотеновая кислота ответственна

за обмен жирных кислот, холестерина,

половых гормонов. Суточная доза – 5

мг. Содержится в горохе, фуднуке, зеле-

ных листовых овощах, гречневой и ов-

сяной крупе, цветной капусте, печени,

почках и сердце, курином мясе, яичном

желтке, молоке.

Биотин обеспечивает клеточное дыха-

ние, синтез глюкозы, жирных кислот и

некоторых аминокислот. Суточная по-

требность – 50 мкг. Содержится в дрож-

жах, помидорах, шпинате, сое, яичном

желтке, грибах, печени.

К жирорастворимым относятся вита-

мины А, D, Е и К. Они обладают спо-

собностью со временем накапливаться в

организме (в основном в печени), в то-

ксичной для человека дозе, с достаточ-

но тяжелыми последствиями.

Витамин А (ретинол) обеспечивает

процессы роста и размножения, функ-

ционирование кожного эпителия и ко-

стной ткани, поддержание иммунологи-

ческого статуса, восприятие света сет-

чаткой глаза. Суточная потребность –

900 мкг.  Содержится в виде ретинола в

животной пище (рыбий жир, говяжья

печень, икра, молоко, сливочное масло,

сметана, творог, сыр, яичный желток) и

в виде провитамина каротина в расти-

тельной (зеленые и желтые овощи, мор-

ковь, бобовые, персики, абрикосы, ши-

повник, облепиха, черешня). 

Витамин D (кальциферол) важен для

новорожденного ребенка, поскольку без

него невозможно нормальное формиро-

вание скелета. Он ответствен за обмен

кальция и фосфора в организме, проч-

ность костной ткани. Суточная потреб-

ность – 10 мкг (400 МЕ). Содержится в

рыбе, в меньшей степени – в яйцах.

Часть витамина D синтезируется в коже

под воздействием солнечных лучей.

Витамин Е (токоферол) является од-

ним из основных антиоксидантов на-

шего организма, который инактивирует

свободные радикалы и предотвращает

разрушение клеток. Суточная потреб-

ность – 15 мг. Содержится в раститель-

ных маслах (подсолнечном, хлопковом,

кукурузном), в миндале, арахисе, зеле-

ных листовых овощах, злаковых, бобо-

вых, яичном желтке, печени, молоке.

Витамин К необходим для синтеза в

печени некоторых факторов свертыва-

ния крови, участвует в формировании

костной ткани. Суточная потребность –

120 мкг. Содержится в шпинате, цвет-

ной и белокочанной капусте, листьях

крапивы, помидорах, печени.

Симптомы гриппа известны каждо-

му. Чаще всего это общая слабость, бы-

страя утомляемость, насморк, высокая

температура, озноб, кашель. В редких

случаях к ним присоединяются выра-

женная головная боль, тошнота, рвота,

диарея.

Неблагоприятная экологическая об-

становка, сложившаяся прошедшим

летом в Московской области и Пуш-

кинском районе: аномальная жара до

40о и выше, торфяные пожары и свя-

занные с ними проблемы (повышение

уровня задымленности, снижение

содержания кислорода в воздухе) спо-

собствовали ослаблению иммунитета у

людей. А это, в свою очередь, привело

к повышению восприимчивости  к раз-

личным инфекциям, прежде всего –

гриппу и ОРВИ.  Особенно это касает-

ся детей, молодых мам, пожилых лю-

дей, лиц, страдающих хроническими

заболеваниями. 

Основным и наиболее эффективным

методом профилактики гриппа являет-

ся вакцинация. Прививка снижает уро-

вень заболеваемости этой инфекцией в

несколько раз, уменьшает тяжесть бо-

лезни, предупреждает развитие  ослож-

нений, приводящих к летальным исхо-

дам. 

В настоящее время альтернативы

вакцинации от гриппа не существует.

Развитие иммунитета начинается на

вторые сутки после прививки и дости-

гает максимума на 15-21 день. Имму-

низацию рекомендуется проводить за-

благовременно, тем не менее не отка-

зывайтесь от прививки и в более позд-

ние сроки, поскольку возникновение

эпидемии возможно вплоть до марта. 

Вакцинация против гриппа прово-

дится бесплатно во всех лечебно-про-

филактических учреждениях Пушкин-

ского муниципального района.

Помимо  этого, в качестве профила-

ктики гриппа следует употреблять в

пищу больше свежих овощей и фрук-

тов, также рекомендуются курсы вита-

минотерапии,  адаптогены (женьшень,

элеутерококк), мягкие иммуномодули-

рующие средства, закаливающие про-

цедуры и физические упражнения,

прогулки на свежем воздухе.  Однако

категорически не показан бесконт-

рольный прием (в том числе и профи-

лактический) антибиотиков и противо-

вирусных средств без назначения вра-

ча.

В случае же, если у вас появились

симптомы гриппа или ОРВИ, не зани-

майтесь самолечением, обратитесь за

медицинской помощью к специалисту.

Д. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
руководитель кабинета медицинской 

профилактики Управления здравоохранения
Администрации Пушкинского 

муниципального района.

ПОРА  ПОДУМАТЬ 
ОБ ИММУНИТЕТЕ

���������������

ВРАГ  СЕРДЦА – 
ПОВЫШЕННЫЙ 

ХОЛЕСТЕРИН  Ежегодно в осенние, зимние и весенние месяцы в нашей стране реги-
стрируется сезонное повышение заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Проводится активная вакцинация населения, принимаются меры по
предотвращению развития осложнений данной инфекции.

�� �������

ОТ  СЛОВА  «ЖИЗНЬ»

Страницу подготовила  Е. ВИКТОРОВА.
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Садоводство приобрело государст-
венную значимость в начале 30-х го-
дов  XX столетия, когда в 1931 г. в
городе Козлове Воронежской области
(ныне г. Мичурин) возник  Инсти-
тут им. И.В. Мичурина. Именно
тогда  на землях  колхозов, совхозов
и лесозащитных полосах были выса-
жены тысячи гектаров  плодово-
ягодных культур и кустарников.

Первоначально дачи служили заго-

родной базой отдыха и предоставлялись

генералам (до 1,25 га) и старшим офи-

церам (до 0,75 га). В 1956 г.  предельные

размеры земельных участков  уменьши-

лись до 0,3 га, а в 1960 г. – до 0,15 га. В

дальнейшем земельные участки  стали

предоставлять известным артистам, пи-

сателям, выдающимся ученым  и дру-

гим. С 1956 г. их могли получить уже все

желающие. Так с 1950 по 1960 гг.  были

выделены земли сотрудникам  разных

министерств,  появились СТ «Калисто-

во», «Нагорное», «Кудринка», «Им. Ти-

мирязева» и ряд других. К 1980 г. в

Пушкинском районе насчитывалось 76

садоводческих товариществ.

Для оказания помощи в организаци-

онных вопросах при формировании  са-

доводческих товариществ  30 сентября

1980 г. решением  Пушкинского и

Ивантеевского  городских Советов  на-

родных депутатов  было зарегистриро-

вано «Добровольное общество садово-

дов Пушкинского района».  Его основ-

ными  задачами стало оказание помощи

в выборе земельного участка, оформле-

нии правоустанавливающих докумен-

тов, формировании списков  товарище-

ства, организации проведения  собра-

ний учредителей. По заявкам садоводов

оказывалась  помощь в приобретении

строительных и посадочных материа-

лов, плодово-ягодных культур, мине-

ральных и органических удобрений.

Председателями  «Добровольного об-

щества садоводов» в соответствии с Ус-

тавом  с 1980 по 1999 гг.  на районных

конференциях садоводов избирались

заместители председателя  Пушкинско-

го городского совета  депутатов: Л. Т.

Емелина, А. М. Харьков, В. В. Лисин,

Н. И. Турков, А. С.  Шахов.  С 1989 по

1997 гг. работал заместителем  председа-

теля Общества М. П. Стокоз.

Важное значение для дальнейшего

развития садоводства имело постанов-

ление  Совета министров  СССР  от 19

сентября 1987 г. № 1079, которое пред-

усматривало возможность организации

садоводческих товариществ для колхоз-

ников, работников совхозов и других

сельскохозяйственных предприятий, а

также граждан, проживающих в жилых

домах многоэтажной застройки.

На 14000 га сельхозугодий  Пушкин-

ского района размещалось шесть сель-

хозпредприятий, содержалось более

10000 голов крупного рогатого скота,

которые в 1990-м дали  24000 т молока,

2500 т  мяса. Кроме того,  выращивалось

около 20000 т картофеля, плодово-ягод-

ные культуры. В районе каждый  уча-

сток земли был задействован  для про-

изводства  сельхозкультур и корма для

крупного рогатого скота.  

Администрация Пушкинского района

проделала значительную работу,  при

ограниченном фонде земли изыскав

возможность выделить  около 2000 га.

На некультивируемых  карьерах, балках,

болотах,  под линиями электропередач

было организовано 251 садоводческое

товарищество.  Более 24000 жителей

Москвы, Ивантеевки, Красноармейска,

Королева, Мытищ получили земельные

участки для ведения  коллективного са-

доводства.

Закон РФ «О земельной реформе» от

23 ноября 1990 г . определил, что в соб-

ственность граждан могут передаваться

земельные участки для ведения садо-

водства. А 27 октября 1993 г. был подпи-

сан указ Президента РФ № 1767 «О ре-

гулировании земельных  отношений и

развитии аграрной  реформы в России»,

который установил, что граждане и

юридические лица – собственники зе-

мельных участков  имеют право прода-

вать, передавать по наследству, дарить,

отдавать под залог, в аренду или обме-

нивать свои участки. До 1998 г. в СССР

и РФ  было издано около 170 норматив-

ных и правовых актов, регулирующих

земельные, имущественные  и органи-

зационные отношения в коллективном

садоводстве. Закон № 66 «О садоводче-

ских, огороднических и дачных неком-

мерческих объединениях граждан»,

подписанный Президентом РФ 15 апре-

ля 1998 г., определил долгосрочную со-

циальную политику государства по

обеспечению граждан экологически чи-

стыми фруктами, овощами  собственно-

го производства, созданию загородных

баз отдыха . В соответствии со ст.  9 дан-

ного закона 4 декабря 1999 г.  на учреди-

тельной конференции  садоводов Пуш-

кинского района был утвержден Устав

районной садоводческой некоммерче-

ской организации «Союз садоводов» и

избран Совет из 13 членов. Устав орга-

низации зарегистрировали  в регистра-

ционной палате. 

«Союз садоводов» был создан для ко-

ординации  деятельности, представле-

ния  и защиты интересов  садоводче-

ских  и дачных некоммерческих товари-

ществ  в отношениях с органами  госу-

дарственной власти  и органами мест-

ного самоуправления, общественными

и другими организациями, а также в це-

лях оказания информационных, право-

вых  и иных  услуг в области ведения са-

доводства и дачного хозяйства. «Союз

садоводов» стал правопреемником

«Пушкинского городского доброволь-

ного общества  садоводов».

Советом  «Союза садоводов» был под-

готовлен и отпечатан проект примерно-

го Устава садоводческого некоммерче-

ского товарищества, разработана и ут-

верждена членская книжка садовода.

Ежегодно проводятся   районные семи-

нары, на которых руководители и спе-

циалисты государственных органов и

органов местного самоуправления зна-

комят садоводов с законами и норма-

тивными документами, которые изда-

ются в стране.

Советом «Союза садоводов» на своих

заседаниях  рассматриваются предложе-

ния, запросы и жалобы садоводов и

подготавливаются соответствующие

письменные ответы и запросы в различ-

ные организации.    В своей практиче-

ской работе члены Совета выезжают в

садоводческие товарищества, знакомят-

ся с деятельностью правления по вы-

полнению градостроительных норм, зе-

мельного законодательства, соблюдени-

ем санитарных и противопожарных

норм, финансовой дисциплиной. Обоб-

щается и передается в садоводческие то-

варищества района положительный

опыт работы для внедрения. В результа-

те такой работы, высокой добросовест-

ной организаторской деятельности

председателя  и  членов правления, са-

доводов большинство  садоводческих

товариществ превратились в прекрас-

ные поселки, в которых есть подъезд-

ные дороги, проложены коммуникации

– водоснабжение, связь, газопровод,

построены детские и спортивные пло-

щадки.

«Союз садоводов» и его члены  за

свою  30-летнюю трудовую  деятель-

ность на своих садовых участках выпол-

нили самую благородную социально

значимую задачу – освоили земельные

участки, построили дома, вырастили са-

ды, выращивают  плодово-ягодные  и

овощные культуры, превращают нашу

землю в цветущий сад.

Совет «Союза садоводов» искренне

желает  всем садоводам  и их семьям

крепкого здоровья  и успехов в благо-

родном деле!

П. ГОНЧАРОВ,
председатель Совета 
«Союза садоводов».  
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«СОЮЗУ САДОВОДОВ» – 30 ЛЕТ! 

П. Ф. Гончаров  – председатель «Союза

садоводов» с 1998 года.
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Осень – грибная пора. После жаркого лета ус-
тановилась комфортная погода, способствую-
щая появлению лесного деликатеса – грибов. И,
увы, многие люди с лукошками становятся жер-
твами «тихой охоты». Точнее, жертвами своей
невнимательности. Что же делать, если вы за-
блудились в лесу?

Главная опасность, с которой сталкивается заблу-

дившийся человек, – это страх. От него не

застрахованы даже самые стойкие. При этом выброс

адреналина в кровь оказывается настолько мощным,

что поведение становится абсолютно алогичным.

Вообще лес – среда неагрессивная. Здоровый,

взрослый человек может прожить в нём очень долго,

если есть спички и, что важно, если он не поддастся

панике.

Среди основных причин того, что человек заблудил-

ся, стоит выделить незнание местности. Перед тем,

как отправиться в лес, необходимо своим родственни-

кам сообщить, куда и насколько вы уходите, не менять

выбранный маршрут, взять с собой компас, карту, за-

пас еды, мобильный. Обязательно проверьте уровень

заряда батареи, при необходимости зарядите телефон

«под завязку».

Одевайте яркую верхнюю одежду. Ведь чем ярче

одежда, тем легче вас будет обнаружить. Нередко в ле-

су люди получают травму, или со здоровьем что-то

приключается. Некоторые заблудившиеся вообще ле-

жат под кустом, не имея возможности привлечь к се-

бе внимание. Рядом могут пройти грибники, но по-

страдавший настолько сливается с окружающей об-

становкой, что на него никто и внимания не обратит.

А если одежда яркая – заметят сразу и помогут.

Если все-таки вы заблудились, то не уходите с того

места, где вы осознали, что потерялись. Сообщите

свои примерные координаты по мобильному телефо-

ну и ждите помощи.

Специалисты рекомендуют обязательно иметь при

себе нож, спички и часы. Мало кто знает, что часы

могут заменить в лесу компас. Если направить часо-

вую стрелку на солнце, и угол, образованный ею и

цифрой 1, поделить пополам, то линия деления будет

всегда указывать точно на юг.

Приближенно судить о расположении сторон гори-

зонта можно по местным признакам. Кора отдельно

стоящих деревьев покрыта мхом с северной стороны.

Кора берез светлее, имеет меньше темных пятен и тре-

щин с южной стороны. Муравейники и гнезда пчел

расположены с южной стороны деревьев и камней.

Весной караваны птиц летят с юга на север, а осенью

– в обратном направлении. Камни, скалы обычно по-

крываются мхом с северной стороны. На деревьях

хвойных пород смола выделяется и накапливается

больше с юга. Ягоды и фрукты в период созревания

приобретают окраску зрелости сначала с южной сто-

роны.
Шансом на спасение станет также разведенный кос-

тер. Родственники пропавшего или группы наверняка

сообщат спасателям о пропаже. При проведении поис-

ков с вертолета костер быстро привлечет внимание.

Если спичек при себе все-таки не оказалось, мож-

но попробовать развести костер часовым стеклом. Те-

реть дощечки друг о друга в наших краях бесполезно

– у нас для этого слишком влажный климат.

Также очень важно научиться не только смотреть

по сторонам, но и слушать. Поздним вечером падает

туман, повышается давление, что улучшает слыши-

мость. Шум поезда в таких условиях можно разли-

чить на расстоянии 10 км.

Самое трудное – пережить первую ночь в лесу. Ин-

тересно, что дети переносят это испытание легче

взрослых. Их физическая усталость оказывается на-

столько сильной, что они просто «отключаются».

Кроме того, чем старше человек, тем сильнее у него

развит инстинкт самосохранения. Его будет настора-

живать любой звук и шорох. И бесполезно убеждать

заблудившегося в том, что дикие звери сами его бо-

ятся и никогда не нападут первыми. Тем не менее,

для большего спокойствия, если человек в лесу ока-

зался не один, то лучше спать попеременно.

Готовиться к ночевке необходимо заранее, еще при

дневном свете. Следует присмотреть себе удобное су-

хое место, заготовить больше дров. Ноги надо засунуть

в рюкзак, если он есть с собой. 

Сотрудники Пушкинского территориального управ-

ления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас»

просят жителей в период ягодно-грибного сезона быть

особенно внимательными и осторожными, не отпус-

кать детей и пожилых людей в лес одних, соблюдать

элементарные правила пребывания в лесу.

А. КОРОЛЕВ,
начальник поисково-спасательного отряда №13

Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас». 

В. КРАСУЛЯ,
эксперт Пушкинского ТУ СС ГУ МО «Мособлпожспас».

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17 сентября 2010 года № 409/45

«Об утверждении Положения о порядке передачи

и закрепления имущества, находящегося 

в  собственности Пушкинского муниципального района, 

на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

унитарными предприятиями и на праве оперативного

управления за муниципальными учреждениями

Пушкинского муниципального района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 14.11.2002  № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом
Пушкинского муниципального района, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи и закрепления имущества,

находящегося в собственности Пушкинского муниципального района, на
праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприя-
тиями и на праве оперативного управления за муниципальными учрежде-
ниями Пушкинского муниципального района (приложение № 1).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его публикации.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Пушкинского

района  от 17.03.1999 № 253/23 «Об утверждении Положения о порядке
закрепления и передачи в безвозмездное пользование имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности Пушкинского района Московской
области» в части противоречащей настоящему решению.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджетно-правовому регулированию (пред-
седатель – Кузьменков А.И.).

В. ЛИСИН,

глава  Пушкинского муниципального района.

Приложение N 1
к решению Совета депутатов

Пушкинского муниципального района Московской области
от 17.09.2010 г. N 409/45

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ  ПЕРЕДАЧИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВЕДЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

И НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок  передачи и закрепления
имущества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального
района (далее – муниципальное имущество), на праве хозяйственного веде-
ния за муниципальными унитарными предприятиями (далее – предприятия)
и на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями
(казенными, бюджетными и автономными) Пушкинского муниципального
района (далее – учреждения) и осуществления контроля за его использова-
нием.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12 января
1996 года № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, от 14 ноября 2002
года № 161-ФЗ “О государственных и муниципальных унитарных предприя-
тиях”, от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации“ и Уставом
Пушкинского муниципального района Московской области.

1.3. Закрепление муниципального имущества Пушкинского муниципаль-
ного района на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного
управления осуществляет уполномоченный собственником орган в лице
Комитета по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района (далее – Комитет) по договору о закреплении муници-
пального имущества:

– на основании постановления  Администрации Пушкинского муници-
пального района в случае создания либо реорганизации предприятия или
учреждения путем передачи муниципального имущества из состава муници-
пальной казны Пушкинского муниципального района (далее – муниципаль-
ная казна);

– на основании распоряжения Комитета в случае передачи (перераспреде-
ления)  излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению
муниципального имущества с баланса на баланс (либо в пользование) пред-
приятий или учреждений в процессе их хозяйственной деятельности.

1.4. Типовая (примерная) форма договора о закреплении муниципально-
го имущества на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного
управления (далее – договор) утверждается постановлением администра-
ции Пушкинского муниципального района.

1.5. Договор о закреплении муниципального имущества за предприятием
или учреждением заключается на неопределенный срок.

1.6. Действие договора прекращается в безусловном порядке в случае
принятия решения о ликвидации либо приватизации предприятия или учре-
ждения в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

В случае реорганизации предприятия или учреждения его права и обя-
занности по договору переходят к юридическим лицам, являющимся их пра-
вопреемниками.

1.7. На праве хозяйственного ведения или оперативного управления может
быть закреплено недвижимое и движимое муниципальное имущество.

1.8. Право хозяйственного ведения или оперативного управления муни-
ципальным имуществом, в отношении которого принято решение  о  закреп-
лении, возникает:

– у создаваемого предприятия  или учреждения с момента подписания
договора о закреплении муниципального имущества с уполномоченным
собственником органом в лице Комитета, если иное не установлено феде-
ральным законом или настоящим Положением;

–  у действующего либо реорганизованного предприятия или учреждения
с момента подписания дополнительного соглашения к договору о закрепле-
нии имущества и/или акта приема-передачи (либо передаточного акта)
муниципального имущества. 

1.9. При переходе права собственности на предприятие (учреждение) как
имущественный комплекс к другому собственнику муниципального имущества
такое предприятие (учреждение) сохраняет право хозяйственного ведения или
право оперативного управления на принадлежащее ему имущество.

1.10. Право хозяйственного ведения или оперативного управления муни-
ципальным имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими зако-
нами и иными правовыми актами, а также в случае правомерного изъятия
муниципального имущества у предприятий и учреждений по решению
собственника (либо уполномоченного на то органа).

2. Порядок закрепления муниципального имущества

на праве хозяйственного ведения

2.1. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного
ведения осуществляется при создании либо реорганизации предприятий, а
также в процессе их хозяйственной деятельности.

2.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за предприятием,
определяется Комитетом в соответствии с целями, задачами и видами дея-
тельности этого предприятия, предусмотренными его уставом.

2.3. Для оформления договора в Комитет предоставляются предприя-
тием следующие документы:

– копии надлежаще заверенных учредительных документов предприятия
(устава и изменений в него), свидетельств о государственной регистрации
юридического лица и его постановке на учет в налоговом органе;

–  копию информационного письма органа статистики о включении пред-
приятия в состав Единого государственного регистра предприятий и орга-
низаций;

– бухгалтерский отчет (баланс) на последнюю отчетную дату с приложе-
нием инвентарной описи основных средств установленной формы (для дей-
ствующего предприятия) либо передаточный акт и (или) разделительный
баланс (для  реорганизуемого предприятия);

–  копию приказа (распоряжения) о назначении на должность руководи-
теля предприятия.

В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств Комитет вправе
затребовать дополнительно иные документы.

2.4. В тексте договора о закреплении за предприятием муниципального
имущества или в приложении к нему указывается состав закрепляемого
муниципального имущества (движимого и недвижимого) и его краткая
характеристика с указанием первоначальной  и остаточной балансовой сто-
имости по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
заключения договора.

2.5. Передача муниципального имущества на баланс предприятия
оформляется актом (либо актами) приема-передачи имущества, который
составляется по формам первичной учетной документации (формы № ОС-1,
№ ОС-1а, №ОС-1б).

Акт приема-передачи подписывается членами комиссии из представите-
лей Комитета, принимающей и передающей стороны, утверждается (либо
согласовывается – при передаче с баланса на баланс) заместителем руко-
водителя  Администрации Пушкинского муниципального района – предсе-
дателем Комитета и руководителем  предприятия (либо руководителями
предприятий – при передаче с баланса на баланс).

Переданное муниципальное имущество принимается к бухгалтерскому
учету главным бухгалтером и отражается на балансе предприятия в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

2.6. Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество регистри-
руется предприятием в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество, не позднее двух месяцев со дня
заключения договора.

Расходы по регистрации права хозяйственного ведения несет предприя-
тие.

2.7. Имущество, приобретенное предприятием в ходе осуществления
уставной деятельности по договорам купли-продажи или иным основаниям,
поступает в его хозяйственное ведение с момента принятия имущества на
баланс предприятия и является муниципальным имуществом Пушкинского
муниципального района.

2.8. В случае принятия собственником (либо Комитетом) решения о пере-
даче предприятию с его согласия дополнительного муниципального имуще-
ства из состава муниципальной казны либо  о перераспределении излишне-
го (неиспользуемого) муниципального имущества с согласия собственника
этого имущества (либо Комитета) на баланс (либо в пользование) иному
юридическому лицу оно закрепляется за ним путем заключения дополни-
тельного соглашения к действующему договору и/или внесения соответ-
ствующих изменений в прилагаемый к нему перечень имущества (основных
средств).

2.9. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество переда-
ется на баланс предприятия в порядке, установленном пунктом 2.5 настоя-
щего Положения.

2.10. Движимым и недвижимым имуществом предприятие распоряжа-
ется только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять дея-
тельность, цели, предмет и виды которой определены уставом этого пред-
приятия.

Сделки, совершенные предприятием с нарушением этого требования,
являются ничтожными.

2.11. Предприятие не вправе отчуждать муниципальное имущество,
закрепленное за ним на праве хозяйственного ведения, сдавать его в арен-
ду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал, иным
образом распоряжаться имуществом без согласия собственника (либо
Комитета) и в нарушение порядка, установленного собственником имуще-
ства и действующим законодательством.

2.12. Предприятие не вправе без согласия собственника (либо Комитета)
совершать сделки, связанные с предоставлением займов, поручительств,
получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой требо-
ваний, переводом долга, а также заключать договоры простого товарище-
ства.

2.13. Собственник имущества предприятия вправе обращаться в суд с
исками о признании оспоримой сделки с имуществом предприятия недей-
ствительной, а также с требованием о применении последствий недействи-
тельности ничтожной сделки в случаях, установленных Гражданским коде-
ксом Российской Федерации и федеральными законами. Собственник иму-
щества предприятия (либо Комитет) вправе истребовать имущество  пред-
приятия из чужого незаконного владения.

3. Порядок закрепления муниципального имущества

на праве оперативного управления

3.1. Закрепление муниципального имущества на праве оперативного
управления осуществляется при создании либо реорганизации учреждений,
а также в процессе их  хозяйственной деятельности.

3.2. Состав муниципального имущества, закрепляемого за учреждением,
определяется Комитетом по согласованию с его учредителем в соответ-
ствии с целями деятельности этого учреждения, предусмотренными его
уставом, заданиями собственника этого имущества и назначением этого
имущества.

3.3. Для оформления договора о закреплении муниципального имуще-
ства в Комитет предоставляются учреждением следующие документы:

– копии надлежаще заверенных учредительных документов учреждения
(устава и изменений в него), свидетельств о государственной регистрации
юридического лица и его постановке на учет в налоговом органе;

–  копию информационного письма органа статистики о включении учре-
ждения в состав Единого государственного регистра предприятий и органи-
заций;

– бухгалтерский отчет (баланс) на последнюю отчетную дату с приложе-
нием инвентарной описи основных средств установленной формы (для дей-
ствующего учреждения) либо передаточный акт и (или) разделительный
баланс (для реорганизуемого учреждения);

– перечни особо ценного движимого и недвижимого имущества, закреп-
ляемого за учреждением (в случаях, установленных федеральным законом);

– копию приказа (распоряжения) о назначении на должность руководите-
ля учреждения.

В отдельных случаях с учетом конкретных обстоятельств Комитет вправе
затребовать дополнительно иные документы.

3.4. В тексте договора о закреплении за учреждением муниципального
имущества или в приложении к нему указывается состав закрепляемого
муниципального имущества с выделением особо ценного движимого и
недвижимого имущества (в случаях, установленных федеральным законом)
с указанием его краткой характеристики, первоначальной  и остаточной
балансовой стоимости по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу заключения договора.

3.5. Передача муниципального имущества на баланс учреждения оформ-
ляется актом приема-передачи имущества, который составляется по
утвержденным формам первичной учетной документации.

Акт приема-передачи подписывается членами комиссии из представите-
лей Комитета, принимающей и передающей стороны, утверждается (либо
согласовывается – при передаче имущества с баланса на баланс) замести-
телем руководителя Администрации Пушкинского муниципального района –
председателем Комитета и руководителем учреждения (либо руководите-
лями учреждений – при передаче имущества с баланса на баланс), а также
согласовывается руководителем отраслевого органа Администрации
Пушкинского муниципального района.

Переданное муниципальное имущество отражается на балансе учрежде-
ния в порядке, установленном действующим законодательством.

3.6. Право оперативного управления на недвижимое имущество реги-
стрируется учреждением в органе, осуществляющем государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество, не позднее двух месяцев со
дня заключения Договора о закреплении муниципального имущества.

Расходы по регистрации права оперативного управления несет учрежде-
ние.

3.7. В случае принятия собственником (либо Комитетом) решения о пере-
даче учреждению с его согласия дополнительного муниципального имуще-
ства из состава муниципальной казны либо о  перераспределении муници-
пального имущества с согласия собственника этого имущества (либо
Комитета) с баланса на баланс (либо в пользование) оно  закрепляется за
ним путем заключения дополнительного соглашения к действующему дого-
вору и/или внесения соответствующих изменений в прилагаемый к нему
перечень имущества (основных средств).

3.8. Дополнительно закрепляемое муниципальное имущество переда-
ется на баланс учреждения в порядке, установленном пунктом 3.5 настоя-
щего Положения.

3.9. Имущество, приобретенное учреждением за счет средств, выделенных
собственником на приобретение такого имущества, поступает в оперативное
управление с момента поступления имущества на баланс учреждения и являет-
ся муниципальным имуществом Пушкинского муниципального района.

3.10. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоря-
жаться имуществом, закрепленным собственником (либо Комитетом) или
приобретенным этим учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, если иное не установ-
лено законодательством.

4. Порядок передачи муниципального имущества,

закрепленного на праве хозяйственного ведения за предприятиями 

и на праве оперативного управления за учреждениями

4.1. Передача муниципального имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения за  предприятиями или на праве оперативного
управления за учреждениями осуществляется в случаях:

– изъятия муниципального имущества по основаниям, связанным с нару-
шением порядка использования муниципального имущества, выявления
излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению муници-
пального имущества в соответствии с действующим законодательством;

– перераспределения муниципального имущества по основаниям, не
связанным с нарушением порядка использования имущества, с согласия
собственника этого имущества (либо Комитета) в соответствии с действую-
щим законодательством.

4.2. В случае, связанном с нарушением порядка использования муници-
пального имущества казенным предприятием и учреждением, Комитет на
основании оформленного в установленном порядке акта проверки исполь-
зования и сохранности муниципального имущества издает распоряжение
Комитета, определяющее обязанности казенного предприятия или учре-
ждения по проведению мероприятий по устранению выявленных наруше-
ний.

4.3. Копии распорядительного документа, указанного в пункте 4.2 настоя-
щего Положения, направляются казенному предприятию или учреждению, а
также отраслевому (функциональному) органу Администрации Пушкинского
муниципального района, в ведомственном подчинении которого находится
казенное предприятие или учреждение.

4.4. Если в течение месяца с момента получения казенным предприятием
или  учреждением копии распорядительного документа выявленные нару-
шения не будут устранены, Комитет готовит проект постановления
Администрации Пушкинского муниципального района об изъятии указанно-
го имущества, согласовывает его с отраслевым (функциональным) органом
Администрации Пушкинского муниципального района, в ведомственном
подчинении которого находится казенное предприятие или учреждение, и
направляет его в установленном порядке на подписание руководителю
администрации Пушкинского муниципального района. После подписания
постановления об изъятии муниципального имущества, его копии напра-
вляются казенному предприятию  или  учреждению, а также отраслевому
(функциональному) органу Администрации Пушкинского муниципального
района, в ведомственном подчинении которого находится казенное пред-
приятие или учреждение.

4.5. В случае перераспределения муниципального имущества по основа-
ниям, не связанным с нарушением порядка использования муниципального
имущества,  предприятие или учреждение направляет в Администрацию
Пушкинского муниципального района (либо Комитет) соответствующее
заявление  с обоснованием необходимости его передачи (либо причины не
использования имущества). 

Заявление должно содержать сведения о муниципальном  имуществе,
подлежащем  перераспределению (наименование, местонахождение,
назначение, балансовую стоимость, сумму амортизации и остаточную сто-
имость  имущества по состоянию на первое число месяца, предшествующе-
го подаче заявления).

Заявление должно быть согласовано с отраслевым (функциональным)
органом Администрации Пушкинского муниципального района, в ведом-
ственном подчинении которого находится предприятие или учреждение.

4.6. Комитет в течение месяца со дня получения заявления, указанного в
пункте 4.5 настоящего Положения, и согласованного с отраслевым (функцио-
нальным) органом Администрации Пушкинского муниципального района рас-
сматривает его и в случае принятия положительного решения готовит проект
соответствующего распорядительного документа о перераспределении
муниципального имущества путем его передачи с баланса на баланс (в
пользование) иному юридическому лицу либо о приемке его в состав муници-
пальной казны согласно пункту 1.3 настоящего Положения.

4.7. После подписания распорядительного документа передача муници-
пального имущества с баланса на баланс предприятия или учреждения либо
в состав муниципальной казны оформляется актом приема-передачи, кото-
рый составляется по формам первичной учетной документации.

4.8. Все вопросы разрешения споров, связанных с передачей муници-
пального имущества, решаются в установленном законодательством поряд-
ке.

5. Учет и контроль за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества

5.1. Муниципальное имущество, закрепляемое на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, подлежит учету в Реестре муници-
пального имущества Пушкинского муниципального района в порядке, уста-
новленном органом местного самоуправления.

5.2. С целью осуществления учета и оперативного контроля за измене-
ниями в составе  муниципального имущества, закрепленного за предприя-
тиями и учреждениями, произошедшими в отчетном периоде с  учетом его
движения (приобретения, списания, передачи и др.), каждое предприятие и
учреждение  представляет в Комитет в установленные договором сроки, но
не реже 1 раза в год, бухгалтерскую отчетность (баланс) и приложения к
нему, надлежаще оформленные копии актов приема-передачи приобретен-
ного имущества, а также обновленные инвентаризационные описи основ-
ных средств  предприятия (учреждения).    

5.3. Контроль за использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, осуществляют:

– Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского
муниципального района в соответствии с Положением о Комитете;

– отраслевые (функциональные) органы  Администрации Пушкинского
муниципального района по вопросам, отнесенным к их компетенции.

5.4. При смене руководителя или главного бухгалтера, а также в иных 
случаях, установленных законом, проведение на предприятии или учрежде-
нии внеочередной инвентаризации муниципального имущества осущест-
вляется по решению Администрации Пушкинского муниципального 
района или его учредителя. В случае принятия такого решения
Администрация Пушкинского муниципального района или учредитель
создает комиссию из представителей заинтересованных сторон для уча-
стия в инвентаризации.
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27.08.2010 г.                                                            № 2335  

«Об утверждении порядка определения объема

и предоставления субсидий 

из бюджета Пушкинского муниципального района

автономным учреждениям 

Пушкинского муниципального района»

В соответствии со ст. 69.1 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях» и постановлением администрации Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области от «18» августа 2010 года № 2245 «Об
утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учре-
ждениями Пушкинского муниципального района Московской области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из

бюджета Пушкинского муниципального района автономным учреждениям
Пушкинского муниципального района (Порядок прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальном органе
печати Пушкинского муниципального района – газете «Маяк».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации Пушкинского муниципально-
го района Полянского А.И.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель администрации 

Пушкинского муниципального района.

Утвержден
постановлением Администрации Пушкинского муниципального 

района Московской области
от «27» августа 2010 г. № 2335

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

ИЗ БЮДЖЕТА
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением адми-
нистрации Пушкинского муниципального района Московской области от 18
августа 2010 года № 2245 «Об утверждении Порядка формирования и финан-
сового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджет-
ными и автономными учреждениями Пушкинского муниципального района
Московской области» и определяет основания, условия, объем и порядок пре-
доставления субсидий из бюджета Пушкинского муниципального района
Московской области автономным учреждениям Пушкинского муниципального
района Московской области (далее – Пушкинский муниципальный район), а
также регламентирует осуществление контроля за целевым использованием
выделенных субсидий.

1.2. Субсидии автономному учреждению Пушкинского муниципального райо-
на за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района (далее – суб-
сидии) предоставляются в целях финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания учредителя автономного учреждения, созданного на базе
имущества, находящегося в собственности Пушкинского муниципального райо-
на (далее – автономное учреждение), установленного в соответствии с предус-
мотренным уставом автономного учреждения.

1.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) физическим и юридическим лицам (далее – муниципальное зада-
ние) для автономного учреждения формируется главным распорядителем
средств бюджета Пушкинского муниципального района, осуществляющим
функции и полномочия учредителя (далее – учредитель) с учетом Порядка
формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных зада-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юри-
дическим лицам бюджетными и автономными учреждениями Пушкинского
муниципального района, утвержденного постановлением администрации
Пушкинского муниципального района от 18 августа 2010 года № 2245.

1.4. Автономному учреждению на выполнение муниципального задания
учредителя предоставляются:

субсидия на возмещение нормативных затрат на оказание им муници-
пальных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

субсидия на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимо-
го имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением учредителем или приобретенного автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобрете-
ние такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с
согласия учредителя), а также на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

2. Порядок определения объема субсидий
автономным учреждениям

2.1. Объем субсидий на выполнение муниципального задания учредителя
автономного учреждения определяется учредителем исходя из следующих
показателей:

– нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) физическим и (или) юридическим лицам;

– нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
или приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных
ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением иму-
щества, сданного в аренду с согласия учредителя), а также на уплату налогов,
в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество, в
том числе земельные участки.

2.2. К нормативным затратам на выполнение муниципального задания по
оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) юри-
дическим лицам автономным учреждением относятся затраты на:

оплату труда работников учреждения с учетом отчислений по единому
социальному налогу и страховым взносам на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, в части деятельности работников по оказанию муниципальных услуг
в соответствии с заданием;

оплату товаров, работ и услуг, включая оплату приобретения расходных
материалов, необходимых для оказания муниципальных услуг в соответствии
с заданием.

2.3. К нормативным затратам на содержание недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учре-
ждением учредителем или приобретенного автономным учреждением за
счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имуще-
ства (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя),
относятся нормативные затраты на:

оплату коммунальных услуг;
осуществление текущего содержания и ремонта зданий и сооружений;
осуществление текущего содержания и ремонта особо ценного движимо-

го имущества;
уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-

ется соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.4. Общий объем субсидий автономному учреждению определяется учре-

дителем по следующей формуле:
Sобщ. = Sз + Sимущ, где:

Sобщ. – общий объем субсидий;
Sз – объем субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию

автономным учреждением услуг (выполнению работ) физическим и юридиче-
ским лицам;

Sимущ – объем субсидии на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением
учредителем или приобретенного автономным учреждением за счет средств,
выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исклю-
чением имущества, сданного в аренду с согласия учредителя) (далее – объем
субсидий на содержание имущества).

Объем субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию авто-
номным учреждением муниципальных услуг (выполнению работ) физическим
и юридическим лицам рассчитывается по следующей формуле:

Sз = Nусл. x Кусл. – Dпл., где:

N усл. – нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) физическим и (или) юридическим лицам;

Кусл. – количество услуг в соответствии с заданием;
Dпл. – объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае ока-

зания услуг на условиях частичной или полной оплаты.
Нормативные затраты определяются в расчете на одну единицу услуги

(работы), оказываемую в соответствии с муниципальным заданием.
В случае оказания услуги на условиях частичной или полной оплаты потре-

бителем финансовое обеспечение затрат на оказание данной услуги осущест-
вляется за вычетом доли средств, поступающих от потребителей.

Автономному учреждению, деятельность которого по оказанию муници-
пальных услуг физическим и (или) юридическим лицам в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской
области и (или) нормативными правовыми актами Пушкинского муниципаль-
ного района осуществляется на платной основе и обеспечивается за счет
доходов от такой деятельности, субсидии не выделяются.

Объем субсидии на содержание имущества рассчитывается по следую-
щей формуле:

Sимущ. = Nимущ1 + Nимущ2 + Оналог, где:

Nимущ1 – нормативные затраты на содержание недвижимого имущества,
необходимого для выполнения установленного муниципального задания,
закрепленного за автономным учреждением или приобретенного автоном-
ным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на прио-
бретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду
с согласия учредителя);

Nимущ2 – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого
имущества, необходимого для выполнения установленного задания, закреп-
ленного за автономным учреждением или приобретенного автономным учре-
ждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение
такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду с согласия
учредителя);

Оналог – объем расходов на уплату налогов, в качестве объекта налого-
обложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе
земельные участки.

2.5. Объем субсидий автономному учреждению на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания учредителя рассчитывается учре-
дителем одновременно с формированием (корректировкой) муниципального
задания на очередной финансовый год.

2.6. При расчете объема субсидий автономному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания учредителя на очередной
финансовый год учредитель исходит из объема бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных ему в бюджете Пушкинского муниципального района на очеред-
ной финансовый год на предоставление субсидий автономным учреждениям.

2.7. Объем субсидий автономному учреждению на финансовое обеспече-
ние муниципального задания учредителя может быть изменен в течение
срока выполнения задания в случае изменения учредителем муниципального
задания, повлекшего изменение объема затрат, связанных с оказанием услуг
(выполнением работ), или расходов на содержание недвижимого и особо
ценного движимого имущества автономного учреждения.

3. Порядок предоставления субсидий
3.1. Главным распорядителем средств бюджета Пушкинского муниципаль-

ного района, предоставляемых в форме субсидий автономным учреждениям,
является администрация Пушкинского муниципального района и отраслевой
орган администрации Пушкинского муниципального района, выполняющий
функции и полномочия учредителя автономного учреждения (далее – глав-
ный распорядитель средств бюджета Пушкинского муниципального района).

3.2. Предоставление субсидий автономному учреждению осуществляется
главным распорядителем средств бюджета Пушкинского муниципального райо-
на в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пушкинского
муниципального района, в пределах средств, предусмотренных на указанные
цели в решении Совета депутатов Пушкинского муниципального района о бюд-
жете Пушкинского муниципального района на очередной финансовый год, и
утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3.3. Предоставление субсидий осуществляется при наличии утвержденно-
го главным распорядителем средств бюджета Пушкинского муниципального
района муниципального задания автономному учреждению и на основании
Соглашения между учредителем и автономным учреждением Пушкинского
муниципального района о порядке и условиях предоставления субсидий на
возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или) юри-
дическим лицам и на содержание имущества (далее – Соглашение), заклю-
ченного в соответствии с типовой формой согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку.

3.4. Субсидии автономному учреждению предоставляются путем их перечис-
ления на счет автономного учреждения, открытый в кредитной организации.

3.5. Объем перечисляемых в квартале средств субсидий не может превы-
шать одну четвертую утвержденного годового объема субсидий.

3.6. Автономные учреждения в течение 5 рабочих дней после окончания
отчетного квартала представляют главному распорядителю средств бюджета
Пушкинского муниципального района отчет об использовании субсидий по
форме, установленной учредителем.

3.7. Главный распорядитель средств бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, представляет сводный отчет об использовании субси-
дий в Комитет по финансовой и налоговой политике администрации
Пушкинского муниципального района (далее – Пушкинский КФНП) по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

3.8. Если автономное учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполне-
ние муниципального задания, учредитель обязан принять в пределах своей ком-
петенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания либо осу-
ществить корректировку объемов финансирования муниципального задания.

3.9. Не использованные в текущем финансовом году автономным учре-
ждением субсидии в связи с выполнением муниципального задания не в
полном объеме или уменьшением учредителем объема муниципального
задания подлежат возврату в бюджет Пушкинского муниципального района в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Московской области и нормативными правовыми актами
Пушкинского муниципального района.

3.10. Контроль за целевым использованием автономным учреждением
средств бюджета Пушкинского муниципального района, предоставленных в виде
субсидий, а также за соблюдением условий их предоставления осуществляется
главным распорядителем средств бюджета Пушкинского муниципального райо-
на, Пушкинским КФНП и иными уполномоченными органами администрации
Пушкинского муниципального района в соответствии с законодательством.

3.11. Автономные учреждения несут ответственность за достоверность дан-
ных, представляемых учредителю об использовании субсидий, а также за неце-
левое использование средств субсидий в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области и норматив-
ными правовыми актами Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Порядку

ФОРМА
СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ УЧРЕДИТЕЛЕМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ

ПУШКИНСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 

НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ 
И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМИ НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

г. _ПУШКИНО__           «__» ________ 20__ г.

______________________________________________________________________
(наименование органа администрации Пушкинского муниципального района,
выполняющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения)

_______________________________________________________ (далее – Учредитель)
в лице ______________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
с одной стороны, и автономное учреждение__________________________________
_______________________________________________________ (далее – Учреждение)
в лице руководителя ________________________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________,
с   другой   стороны,   вместе  именуемые  «Стороны,   заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учредителем

за счет средств бюджета Пушкинского муниципального района Московской

области Учреждению субсидии на выполнение муниципального задания
Учредителя автономного учреждения Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – субсидия).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять в ________ году ______________________________________
__________________________________________________________________________

(наименование Учреждения)
субсидии:
а) на возмещение нормативных затрат на оказание услуг физическим и (или)

юридическим лицам;
б) на возмещение нормативных затрат на содержание недвижимого имуще-

ства и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономным
учреждением Учредителем или 

приобретенного автономным учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества,
сданного в аренду с согласия Учредителя), а также на уплату налогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имуще-
ство, в том числе земельные участки.

2.1.2. Осуществлять финансирование выполнения муниципального задания
Учредителя автономного учреждения Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – задание) ежеквартально.

2.1.3. Осуществлять финансовое обеспечение развития учреждения в рам-
ках программ, утвержденных в установленном порядке.

2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением задания.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Вносить предложения об уточнении и дополнении Соглашения с уче-

том отраслевых особенностей.
2.2.2. Изменять размер предоставляемой по настоящему Соглашению суб-

сидии в случае изменения в задании Учредителя показателей, характеризую-
щих качество и (или) объем оказываемых физическим и (или) юридическим
лицам услуг.

2.2.3. Сокращать размер субсидии и (или) требовать частичного или полного
возврата предоставленной Учреждению субсидии, если фактически исполнен-
ное Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено зада-
нием, или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.

2.2.4. Не предоставлять субсидию Учреждению в случае сдачи в аренду с
согласия Учредителя предоставленного в установленном порядке недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за
Учреждением Учредителем или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных Учредителем на приобретение такого имущества.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Оказывать услуги физическим и (или) юридическим лицам в соответ-

ствии с заданием Учредителя за счет субсидии, направляемой Учредителем.
2.3.2. Возвращать субсидию или ее часть в случае, если фактически исполнен-

ное Учреждением задание меньше по объему, чем это предусмотрено заданием,
или не соответствует качеству услуг, определенному в задании.

2.3.3. Обеспечить целевое использование бюджетных средств, предостав-
ленных в соответствии с разделом 1 Соглашения.

2.3.4. Представлять по требованию Учредителя информацию по использова-
нию предоставленных бюджетных средств в сроки, установленные Порядком
определения объема и предоставления субсидий из бюджета Пушкинского
муниципального района Московской области автономным учреждениям
Пушкинского муниципального района Московской области, утверждаемым
администрацией Пушкинского муниципального района Московской области.

2.3.5. Представлять Учредителю отчет об использовании субсидии по
форме, установленной Учредителем.

2.3.6. Обеспечить возврат в бюджет Пушкинского муниципального района
Московской области предоставленных бюджетных средств, не использованных
в текущем финансовом году в связи с недовыполнением задания или уменьше-
нием Учредителем объема задания, в порядке, установленном бюджетным
законодательством.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
2.4.2. При необходимости обращаться к Учредителю с предложением об

изменении в задании показателей, характеризующих качество и (или) объем
оказываемых физическим и (или) юридическим лицам услуг.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, опре-

деленных Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Московской обла-
сти и нормативными правовыми актами Пушкинского муниципального района
Московской области.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими

Сторонами и действует до 31 декабря ____ года.

5. Заключительные положения
5.1. Изменения настоящего Соглашения осуществляются по взаимному

согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Размер субсидий и сроки их предоставления определяются в приложе-
нии к настоящему Соглашению.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу, в том числе: два экземпляра – Учредителю, один –
Учреждению.

6. Платежные реквизиты Сторон

Приложение
к Соглашению

Приложение № 2

к Порядку
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2010 года
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 сентября 2010 г.                                                                № 64/91

«Об утверждении Положения о порядке продажи освободившихся

(свободных) жилых помещений  в коммунальных квартирах

муниципального жилищного фонда городского поселения Софрино»

В целях реализации прав граждан, руководствуясь ч. 3 ст. 59 Жилищного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая
положительно решение комиссии по экономике, бюджетным и имуществен-
ным отношениям, промышленности, землепользованию и экологии Совета
депутатов городского поселения Софрино, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке продажи освободившихся (свобод-
ных) жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищ-
ного фонда городского поселения Софрино» (прилагается).

2. Направить Положение «О порядке продажи освободившихся (свобод-
ных) жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального жилищ-
ного фонда городского поселения Софрино» Главе городского поселения
Софрино для подписания.

3. Опубликовать Положение «О порядке продажи освободившихся (сво-
бодных) жилых помещений в коммунальных квартирах муниципального
жилищного фонда городского поселения Софрино» в межмуниципальной
газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию
по экономике, бюджетным и имущественным отношениям, промышленно-
сти, землепользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

А. ВАЛЕЗНЕВ,

председательствующий заседания 

Совета депутатов.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке продажи освободившихся (свободных) жилых помещений

в коммунальных квартирах муниципального жилищного фонда

городского поселения Софрино 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок продажи освободив-
шихся (свободных) жилых помещений в коммунальных квартирах муници-
пального жилищного фонда городского поселения Софрино.

1.2. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда произво-
дится в целях улучшения жилищных условий граждан, проживающих в комму-
нальных квартирах, в целях ликвидации коммунальных квартир в городском
поселении Софрино, пополнения бюджета городского поселения Софрино.

1.3. Объектом договора купли-продажи в соответствии с настоящим
Положением является жилое помещение, предназначенное для постоянного
проживания, на которое зарегистрировано право муниципальной собствен-
ности, в виде комнаты или нескольких комнат в коммунальной квартире.

1.4. Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного
фонда может быть принято главой городского поселения Софрино в отноше-
нии освободившегося (свободного) жилого помещения в коммунальной
квартире, предоставляемого по договору купли-продажи гражданам при
условии отсутствия в квартире иных граждан (нанимателей и (или) собствен-
ников), которым освободившееся жилое помещение может быть предостав-
лено по договору социального найма в соответствии с ч. 1, 2 ст. 59
Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. Продажа жилых помещений муниципального жилищного фонда осу-
ществляется по рыночной стоимости, определенной в соответствии с
Федеральным законом N 135-ФЗ от 29.07.1998 “Об оценочной деятельности
в Российской Федерации”, с учетом затрат администрации городского посе-
ления Софрино на оформление технической документации и проведение
оценки рыночной стоимости.

1.6. Оформление документов на продажу свободных комнат в коммуналь-
ных квартирах осуществляется Отделом имущественных отношений админи-
страции городского поселения Софрино.

1.7. Средства от продажи свободных комнат в коммунальных квартирах
подлежат перечислению в бюджет городского поселения Софрино.

2. Порядок продажи освободившихся (свободных) 

жилых помещений в коммунальных квартирах

2.1. Продажа (свободных) жилых помещений в коммунальных квартирах
осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 59 Жилищного кодекса Российской
Федерации. Продажа свободных комнат в коммунальных квартирах может
производиться только гражданам, занимающим данной квартире комнаты по
договору социального найма либо имеющим в данной квартире комнаты на
праве собственности и обеспеченным общей площадью жилого помещения
на одного члена семьи менее нормы предоставления, на основании их заяв-
ления (далее – граждане).

2.2. При поступлении информации в администрацию городского поселения
Софрино, об освобождении комнаты (комнат) в коммунальной квартире,
сотрудник, курирующий учет и распределение жилья письменно уведомляет
граждан, проживающих в данной квартире на условиях найма либо имеющих в
данной квартире комнаты в собственности, об освобождении комнаты (комнат).

2.3. Граждане, желающие выкупить свободные комнаты в коммунальной
квартире, должны подать в администрацию городского поселения Софрино в
течение трех месяцев со дня получения уведомления, следующие документы:

– заявление о выкупе освободившейся комнаты (приложение № 1):
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– акт проверки жилищных условий всех нанимателей и (или) собственни-

ков, проживающих в данной квартире;
– выписка из Единого государственного реестра прав о наличии или отсут-

ствии у граждан иной жилой площади, а также информацию о гражданско-
правовых сделках, совершенных с принадлежащими им жилыми помещения-
ми за последние 5 лет (в случае обращения нескольких претендентов на ком-
наты (комнату);

– ксерокопии документов, удостоверяющих личность граждан (ксерокопии
паспортов, на несовершеннолетних – ксерокопия свидетельства о рождении),
зарегистрированных в занимаемом в квартире жилом помещении.

2.4. Вопрос о предоставлении освободившихся (свободных) жилых поме-
щений в коммунальных квартирах по договору купли-продажи рассматрива-
ется Общественной комиссией по жилищным вопросам при Администрации
городского поселения Софрино на основании заявления о покупке, посту-
пившего от граждан, которым указанные помещения могут быть предостав-
лены. 

2.5. При наличии нескольких претендентов приоритеты определяются
общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации город-
ского поселения Софрино с учетом представленных гражданами докумен-
тов. Приоритет в приобретении свободной комнаты имеют граждане, имею-
щие меньший метраж общей площади на одного члена семьи.

2.6. После рассмотрения вопроса о предоставлении освободившихся
(свободных) жилых помещений в коммунальных квартирах по договору
купли-продажи на заседании Общественной комиссии по жилищным
вопросам при администрации городского поселения Софрино, Отдел иму-
щественных отношений администрации городского поселения Софрино,
готовит проект постановления главы городского поселения Софрино о про-
даже жилого помещения в собственность граждан и договор купли-прода-
жи. В постановлении главы городского поселения Софрино указываются
общая площадь жилого помещения, подлежащего продаже, и его сто-
имость. 

2.7. Договор купли-продажи заключается Администрацией городского
поселения Софрино в срок не позднее трех месяцев после издания поста-
новления главы.

2.8. Граждане, выкупающие свободные комнаты в коммунальной кварти-
ре, должны оплатить их стоимость бюджет городского поселения Софрино в
течение десяти дней со дня заключения договора купли-продажи.

2.9. При отказе лиц, подавших заявление в администрацию городского
поселения Софрино, от покупки свободных комнат и отсутствии других пре-
тендентов на их приобретение среди нанимателей либо собственников ком-
нат данной коммунальной квартиры, вселение в освободившееся (свобод-
ное) жилое помещение осуществляется на основании договора социального
найма в соответствии с действующим законодательством.

2.10. Договор купли-продажи подлежит государственной регистрации и
считается заключенным с момента такой регистрации.

Расходы по заключению договора и регистрации права собственности
оплачивает покупатель. Расходы по заключению договора состоят из затрат
на оформление технической документации (технический и кадастровый
паспорт) и проведение оценки рыночной стоимости.

2.11. Фактическая передача жилого помещения осуществляется на осно-
вании акта приема-передачи, оформленного в соответствии с действующим
законодательством, являющего неотъемлемой частью договора купли-про-
дажи.

3. Заключительные положения

3.1.  Настоящее Положение вступает в силу со дня опубликования.
3.2.  Решение общественной комиссии по жилищным вопросам при адми-

нистрации городского поселения Софрино может быть обжаловано гражда-
нином в установленном законом порядке. Спорные вопросы, возникающие
между претендентами, и другие вопросы, связанные с куплей-продажей ком-
наты решаются в судебном порядке 

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

Утверждено Решением 
Совета депутатов городского

поселения Софрино
от 22 сентября 2010 года № 64/91

Приложение N 1

к Положению о порядке продажи

освободившихся (свободных) жилых помещений 

в коммунальных квартирах

муниципального жилищного фонда

городского поселения Софрино

В администрацию
городского поселения Софрино

Заявление

Я (мы), ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________,

проживающие (ая, ий) по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________________

(индекс и адрес проживания)
_______________________________________________________________________,
просим(шу) продать в ___________________________________ собственность

(совместная, долевая)
_______________ комнаты (комнату) жилой площадью ________________кв.м,
(количество, смежные, изолированные)

расположенные в коммунальной квартире по адресу:
________________________________________________________________________

(индекс и адрес местонахождения)

состоящей из ______________ комнат общей площадью _____________ кв. м,
жилой площадью ____________________ кв. м.

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(подписи заявителей)

С заявлением  граждан(ина, ки) ознакомлены, на  получение  свободной
жилой площади в данной  квартире  по  договору  найма  не  претендуем, от
заключения с собственником  жилья  договора  купли-продажи  на  указанную
жилую площадь отказываемся.

____________________________________________________  
(подписи совершеннолетних членов семей, проживающих в

____________________________________________________
коммунальной квартире, граждан, имеющих в данной квартире 
_____________________________________________________
жилые помещения в собственности, с указанием паспортных данных)

Должностное лицо,
оформившее заявление     ________________ ____________________________

(подпись)                             (Ф.И.О.)
М.П.

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о внесении изменений в извещение о
проведении открытого аукциона, опубликованного 10 сентября 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 участие в аук-
ционе продлен на пятнадцать дней.

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

Предмет контракта: закупка и монтаж системы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город».

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 4 000, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС.
Период поставки продукции (выполнения работ): с момента заключения муниципального контракта

по 20 декабря 2010 года.

Место поставки продукции (выполнения работ): территория г. Пушкино.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукцио-

на 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 откры-
том аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на официальном сайте изве-
щения о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять
дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от 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 про-
ведении аукциона и размещения его на  официальном  сайте Московской области «Закупки и поставки про-
дукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru. до 12 октября 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на официальном 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 09.00 до 18.00 часов, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 
– документация об аукционе предоставляется в письменной форме на основании письменного заявле-

ния, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления
– документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Полякова Ирина Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна

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.

21 октября 2010 года, в 14.30 часов, в присутствии представителей участников размещения заказа,
признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) орга-

низаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмотрено ввиду отсутствия техниче-

ской возможности авторизации электронно-цифровой подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 65/10-А 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.01.2010 г. № 60  

«О формировании и утверждени перечня администраторов доходов бюджета

Пушкинского муниципального района на 2010 год»

Руководствуясь ст. 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Решением
Совета депутатов Пушкинского муниципального района от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2010 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень администраторов доходов бюджета Пушкинского муниципального района на
2010 год  согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газете «Маяк».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя

Администрации Пушкинского муниципального района Мун Е.А.
В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации 

Пушкинского муниципального района.

Приложение 

к   постановлению  Администрации Пушкинского муниципального района

№ 60  от 20.01.2010 г.
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2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.04.2010 г.                                                           № 882

«Об утверждении и введении в действие цен

на платные  ремонтные сантехнические, 

общестроительные и электромонтажные работы,

оказываемые населению  

МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»

В соответствии со ст. 17 Федерального  закона от 06.10.2003 г.  №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и  ст. 10 Устава Пушкинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие  цены на платные ремонтные сантех-

нические, общестроительные и электромонтажные работы, оказываемые
населению МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»:

1.1. Прейскурант цен на платные ремонтные сантехнические работы
(Приложение № 1).

1.2. Прейскурант цен на платные  общестроительные работы
(Приложение № 2).

1.3. Прейскурант цен на платные электромонтажные  работы
(Приложение № 3).

2. Цены на платные ремонтные строительные работы установлены без
учета стоимости основных материалов, готовых деталей и конструкций,
приобретаемых заказчиком за  счет собственных средств.

3. Оплату отдельных видов ремонтных  строительных работ, связанных с
дополнительными требованиями заказчиков, не предусмотренных настоя-
щим Прейскурантом, производить по ценам, согласованным с заказчиком
и утвержденным руководителем МУП «Объединенная дирекция ЖКХ».

4. При расчете стоимости установки импортного оборудования приме-
нять к цене, установленной данным Прейскурантом, коэффициент 2,0.

5. Признать утратившим силу Постановление Администрации
Пушкинского муниципального района от 22.04.2009 г. № 986 «Об утверж-
дении и введении в действие цен на платные ремонтные сантехнические
работы, общестроительные работы, электромонтажные работы, предо-
ставляемые населению, по   МУП «Объединенная Дирекция ЖКХ».

6. Управлению делами организовать опубликование данного Поста-
новления в межмуниципальной газете «Маяк».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель  Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 07.04.2010 г.   № 882

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 07.04.2010 г.   № 882

Приложение № 3

к Постановлению Администрации Пушкинского муниципального района

от 07.04.2010 г.   № 882
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.01. 2010 г.                             № 03  

«О наделении Администрации Пушкинского муниципально-

го района бюджетными полномочиями  администратора

доходов бюджета Пушкинского муниципального района 

на 2010 год и бюджетными полномочиями  

администратора источников финансирования дефицита

бюджета Пушкинского муниципального района 

на 2010 год»

Руководствуясь ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  в соответствии с Решением Совета депутатов Пушкинского
муниципального района от 10.12.2009 г. № 268/36 «О бюджете
Пушкинского муниципального района на 2010 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить  с 1 января 2010 года Администрацию Пушкинского муни-

ципального района бюджетными полномочиями  администратора  дохо-
дов бюджета Пушкинского муниципального района  на 2010 год по видам
доходов согласно приложению  № 1 к настоящему Постановлению.

2.  Наделить с 1 января 2010 года Администрацию Пушкинского муни-
ципального района бюджетными полномочиями  администратора источ-
ников финансирования дефицита бюджета Пушкинского муниципального
района  на 2010 год по источникам финансирования дефицита бюджета
согласно приложению №2 к настоящему Постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации
Пушкинского муниципального района от 23.12.2009 г. № 3674 «О форми-
ровании и утверждении перечня администраторов доходов бюджета
Пушкинского муниципального района на 2010 год».

4. Опубликовать настоящее постановление в межмуниципальной газе-
те «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя Администрации Пушкинского муниципально-
го района – председателя Комитета по финансовой и налоговой политике
Мун Е.А.

В. СОЛОМАТИН,

руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района                                                

от 13.01.2010 г.  № 03

Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Пушкинского муниципального района                             

от 13.01.2010 г. № 03
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2010 годаР Е К Л А М А  ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

В соответствии с Приказом Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии (Росреестр) от 11.03.2010 № П/93 «О наделении

федеральных государственных учреждений «Земель-

ная кадастровая палата» («Кадастровая палата») по

субъектам Российской Федерации полномочиями

органа кадастрового учета» такие полномочия Рос-

реестра, как:

● ведение государственного кадастра недвижимости;

● государственный кадастровый учет недвижимого

имущества;

● предоставление сведений, внесенных в государст-

венный кадастр недвижимости,

с 15 сентября 2010 г. переданы Федеральному госу-
дарственному учреждению «Кадастровая палата»
по Московской области (далее – ФГУ «Кадастро-
вая палата»).

Директор ФГУ «Кадастровая палата» по Москов-

ской области – Виктор Михайлович Шило.

Адрес центрального офиса ФГУ «Кадастровая па-
лата» по Московской области: 143026, Московская
область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское,
ул. Агрохимиков, д. 6а. 

Телефон: (498)690-43-80; факс: (498)690-43-90.

Интернет-страница: http://kp-mo.ru. 

Адрес электронной почты: fgu50@r50.kadastr.ru. 

Указанные функции в отношении недвижимого иму-
щества, расположенного на территории Пушкинского
района Московской области, с 15 сентября 2010 г.
осуществляются Пушкинским отделом ФГУ «Кадаст-
ровая палата» по Московской области по адресу:

г. Пушкино, Ярославское шоссе, 114.
Тел. 993-34-38.

График работы по приёму и выдаче документов:

понедельник – с 12.00 до 17.00;
вторник – с 12.00 до 20.00;
среда – с  9.00 до 17.00;
четверг – с 12.00 до 20.00;
пятница – с  8.00 до 16.00;
cуббота – с  9.00 до 17.00.

График личного приема начальником отдела:

cреда – с 10.00 до 14.00.

Начальник отдела по Пушкинскому району ФГУ

«Кадастровая палата – Дмитрий Вячеславович 
Семенов. 

Доставка пенсии

за ОКТЯБРЬ 2010 г.

1 день – 5 октября

2 день – 6 октября

3 день – 7 октября

4 день – 8 октября

5 день – 9 октября

6 день – 12 октября

7 день – 13 октября

8 день – 14 октября

9 день – 15 октября

10 день – 18 октября

11 день – 19 октября

12 день – 20 октября

В рамках Президентской программы подготовки упра-
вленческих кадров реализуются направления «Менед-
жмент в сфере инноваций», «Развитие предпринима-
тельства». Обучение по данным образовательным про-
граммам предусматривает повышение квалификации
специалистов с ориентацией на развитие компетенций
менеджера по созданию либо развитию малого и сред-
него бизнеса (в том числе в инновационных отраслях
экономики), подготовку и реализацию под руководст-
вом преподавателя проекта либо бизнес-плана в инте-
ресах направляющей специалиста на обучение органи-
зации либо его собственного, реализуемого на всем
протяжении образовательной программы.

Обучение проводится в четырех образовательных уч-
реждениях:

➤ Академия народного хозяйства при Правительстве
Российской Федерации;

➤ Московская международная высшая школа бизнеса
МИРБИС;

➤ Московский энергетический институт (технический
университет);

➤ Международный институт менеджмента ЛИНК.

Требования, предъявляемые к кандидатам:

• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее пяти лет;
• стаж работы на управленческой должности 

не менее двух лет;

• наличие проекта развития своего предприниматель-
ского дела (в форме бизнес-плана).

Финансирование обучения

Общая стоимость обучения составляет 28000 руб., из
них:

• за счет средств бюджета Московской области –
18480 рублей (66 проц. общей стоимости обучения, в
том числе 33 проц. за счет субсидии, предоставляемой
из федерального бюджета бюджету Московской облас-
ти);

• за счет средств организаций (специалиста) – 9240
рублей (34 проц. общей стоимости обучения).

Прием документов проводится до 10 октября

2010 года.

По вопросам участия в Программе обращаться:

➤ в Региональный ресурсный центр Московской обла-
сти по адресу: 143430, Московская область, Красногор-
ский район, пос. Нахабино (Московский областной учеб-
ный центр «Нахабино»). Проезд: электропоездом риж-
ского направления, станция Нахабино, автобус 21, мар-
шрутное такси 24, остановка «Учебный центр «Нахаби-
но». Контактный телефон – 566-52-12. 

Сайт: www.rrc.nahabino-centr.ru;
➤ в Комитет по труду и занятости населения Москов-

ской области: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23,
стр.1. Проезд: г. Москва, метро «ВДНХ».

Контактный телефон – 682-96-64. 
Сайт: www.gszn.mosreg.ru

Московская областная Комиссия по организации подготовки
управленческих кадров продолжает набор специалистов на обучение 

в рамках Государственного плана в 2009/2010 учебном году по программам
«Менеджмент в сфере инноваций» и «Развитие предпринимательства»

«АРЕНА «МЫТИЩИ»

4 октября, в 19.30, –

хоккейный клуб «Атлант»
против

хоккейного клуба «Витязь»

(г. Мытищи, ул. Летная, стр.17; 

кассы: 728-90-26).

С 15 сентября на территории Московской об-

ласти введен единый детский «телефон дове-

рия» с общероссийским номером 8-800-2000-

122. К этому номеру подключены региональ-

ные подмосковные номера 8(49624)5-88-97 и

8(49669)3-21-09, а также московский номер

8(495) 575-87-70.

Звонок на номер 8-800-2000-122 осуществляется
бесплатно и анонимно со стационарного или мобильно-
го телефона. Дети или родители смогут прямо по теле-
фону получить экстренную консультативно-психологи-

ческую помощь у специалистов по любому случаю жес-
токого обращения с детьми, в том числе в случаях сек-
суального насилия как в семье, так и вне ее.

Единый детский «телефон доверия» введен в Подмо-
сковье в результате заключения Соглашения между
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и Правительством Московской облас-
ти об обеспечении деятельности на территории Мос-
ковской области детского «телефона доверия» – служ-
бы экстренной психологической помощи.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).

Единый российский детский «телефон доверия» – 

8-800-2000-122

Межрайонная ИФНС России №3 по Мос-
ковской области сообщает:

Налогоплательщики, являющиеся физическими

лицами, уплачивают транспортный налог на основа-
нии налогового уведомления, направленного налоговым
органом.

Сроки уплаты транспортного налога: 

за 2009 год – до 30 марта 2010 г.; 
за 2010 год – до 30 марта 2011 г. 
В случае неуплаты налога согласно получен-

ным уведомлениям налогоплательщику начисляют-

ся пени за каждый день просрочки в размере 1/300

ставки рефинансирования Центробанка России,

действующей в это время. Такой порядок преду-

смотрен пунктом 4 статьи 75 НК РФ.

Гражданам, не согласным с информацией, ука-

занной в налоговом уведомлении, предлагаем обра-

титься в окно №12 операционного зала (при себе

иметь налоговое уведомление).

Для отдельных категорий налогоплательщи-

ков-физических лиц в соответствии со стать-

ей 25 Закона Московской области от 24.11.2004

г. №151/2004-ОЗ «О льготном налогообложе-

нии в Московской области» предусмотрены льго-

ты по уплате транспортного налога. 

Полное или частичное освобождение от уплаты

транспортного налога предусмотрено для лиц, на ко-

торых распространяется действие Федерального за-

кона «О статусе Героев Советского Союза, Геро-

ев Российской Федерации и полных кавалеров орде-

на Славы», Федерального закона «О ветеранах», Фе-

дерального закона «О социальной защите инвалидов

в Российской Федерации», Федерального закона «О

социальной защите граждан, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие катастрофы на Черно-

быльской АЭС».

Льготы не распространяются на лиц, на которых

в соответствии с законодательством Российской

Федерации зарегистрированы транспортные сред-

ства, полученные (приобретенные) ими через орга-

ны социальной защиты населения в установленном

законом порядке.

В целях представления льготы транспортными

средствами признаются автомобили легковые с

мощностью двигателя до 150 лошадиных сил
(до 110,33 кВт) включительно, мотоциклы и мото-

роллеры с мощностью двигателя до 50 лошади-

ных сил (до 36,8 кВт) включительно, изготовленные
в Российской Федерации и государствах – бывших
республиках СССР и являющиеся объектами нало-

гообложения в соответствии с законодательством

Российской Федерации о налогах и сборах. 

Льгота по налогу представляется не более чем по

одному транспортному средству за налоговый пе-

риод.

Для того чтобы воспользоваться правом на льго-

ту, налогоплательщику необходимо предста-

вить в налоговый орган заявление о представлении
льготы и копию документа, подтверждающе-

го его право на льготу. Такое заявление мож-

но принести лично или направить по почте. Обра-

зец заявления размещен в операционном за-

ле на стенде №2 (образец №2).

Справочную информацию 
налогоплательщики могут получить 

по телефонам: 

(8-496)532-74-56; (8-496)532-88-19; 
(8-496)532-86-20.

������

КАК ПЛАТИТЬ БУДЕМ?
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Погода в г. Пушкино
(с 29 сентября по 1 октября)

ПРОДАЮ
● «FORD FUSION», 2007 г.в., пробег 29000 км, в отличном состо-
янии, гаражного хранения. Подробности по тел. 8-916-314-32-
42, Сергей.

● «ГАЗЕЛЬ ГАЗ-2705», металлический фургон, 2002 года выпус-
ка. ТЕЛ. 8-916-759-77-71.

● ЗИМНЯЯ РЕЗИНА импорт. на дисках, б/у, размер 185х70х14, в
хорошем состоянии. 3000 руб., торг. ТЕЛ. 8-905-580-74-21.

● ГАРАЖИ: в ГСК «Учинский», приватизированный, подвал, яма;
в ГСК «Акуловский», отделанный, яма, подвал, рядом сторожка.
ТЕЛ. 8-909-648-60-83.

● СРОЧНО продаётся ГАРАЖ ООО ЖКО № 1 «СТК», ул. Институт-
ская, 27, 1 этаж. Торг. ТЕЛ. 8-965-263-66-04.

● ГАРАЖ в ГСК «Акуловский»: 6х8, 48 кв. м, потолок 220 см. Под-
вал оборудован под овощехранилище. Электричество. Собст-
венность. 550 тыс. руб. ТЕЛ. 8-905-516-93-66.

● ГАРАЖ в ГСК «Автомобилист» в хорошем состоянии, 2 подвала,
приватизированный. ТЕЛ. 8-916-801-85-42.

● ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА (2,2 х 1,9), ОАГВ с Г.В.С., винтовую лест-
ницу 2,5 м. ТЕЛ. 8-906-099-92-20, Борис Викторович.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Чехова, 33/9, 2 этаж, балкон, изолир.,
с/у раздельный. Общ. площадь 45 кв.м. 3300 тыс. руб. ТЕЛ. 8-
965-138-99-15.

● 2-КОМН. КВАРТИРУ, ул. Добролюбова, 2/5, кирпичный дом, в
хорошем состоянии. ТЕЛ. 8-909-648-60-83.

● ЩЕНКОВ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА. Мальчики (4 месяца).
Привиты, с родословной. Недорого. ТЕЛ. 8-916-484-44-64.

● ЗЕМЛЮ 6 соток, с/т дер. Герасимиха, Пушкинский район. 420
тыс. руб. ТЕЛ. 8-915-420-77-08.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсоревнований,
почётных работников, ударников, членов различных обществ и
союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ СТАРИННУЮ МЕБЕЛЬ: буфеты, зеркала, столы, крес-
ла, а также люстры, самовары, часы, фарфоровые вазы и стату-
этки, подстаканники, монеты, значки, книги, журналы, открытки
до 1930 года. ТЕЛ. 8-926-155-17-14.

● СДАЁТСЯ КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ в ГСК «Лермонтовский» (рядом
с депо) на длительное время. Охрана. ТЕЛ. 8-903-015-53-01.

● СДАЁТСЯ в мкр. Клязьма полдома со всеми удобствами, от-
дельный въезд и вход, от собственника. ТЕЛ.: 8-903-732-39-
79, Андрей; 8-903-127-21-85, Лариса.

● Семья СНИМЕТ 1-комн. квартиру. Оплату гарантируем ежеме-
сячно. ТЕЛ. 8-915-236-75-34.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Организации в г. Пушкино требуется ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
ПРОДАВЕЦ промышленных товаров, ОПЕРАТОР ВИДЕОСАЛОНА.
ТЕЛ. 8-916-770-11-39.

● Требуется ГРУЗЧИК для работы на машине, проживающий в
Ивантеевке, Пушкино. ТЕЛ. 8-903-716-88-99, Владимир.

ИЩУ РАБОТУ

● БУХГАЛТЕР ищет работу на дому. ТЕЛ. 993-44-51; 534-44-
51; 8-916-178-14-11. 

УСЛУГИ

● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ быто-
вых и промышленных. ТЕЛ.: (53)5-08-98, (53)1-33-44, 8-903-
124-40-90. СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ТЕЛ.: (53) 5-08-98; 8-903-
199-56-13. Срочно на дому, ежедневно. Пенсионерам – льготы.

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

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

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ. 8 (903) 586-
05-03.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, ПОЧВЕННЫЙ БИОГРУНТ, НАВОЗ, КЕ-
РАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА. ТЕЛ.
8-903-978-55-48.

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

● ПЕСОК. ТОРФ. ЩЕБЕНЬ. ГРАВИЙ. ГЛИНА. С доставкой. Недо-
рого. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 8-916-621-
17-59.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ. Вывоз мусора. Разработка
котлованов. Асфальт. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● УРОКИ АНГЛИЙСКОГО – от алфавита до подготовки в институт.
ТЕЛ.: 539-45-24, 8-909-986-79-11.

РАЗНОЕ
● Требуется СИДЕЛКА к пожилому человеку, пос. Правдинский,
возможно проживание. Оплата по договоренности. ТЕЛ. 8-916-
254-27-94, Ольга.

● ПОДРАБОТКА ДЛЯ ГРАЖДАН РФ от 21 года. ТЕЛ. 967-42-16.

ВНИМАНИЕ!
● Прошу откликнуться очевидцев ДТП, произошедшего на пере-
крестке Старого Ярославского шоссе и Пушкинского шоссе (воз-
ле Макдоналдса) 12.09.2010, примерно в 10.50, с участием ав-
томобилей «ВАЗ-21099» (серого цвета) и «Ниссана» (белого цве-
та). ТЕЛ. 8 (903) 292-85-55, Сергей.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО

«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул.

Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл.
почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка,
расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Фрунзе, д.5,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Коробков В.Д., почтовый адрес: г. Пушкино, мкр. Звягино, ул.

Фрунзе, д.5; тел. 8-963-633-90-32. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы земельного
участка состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6,

оф. 23   30 октября 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-

кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с

29.09.2010 г. по 14.10.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ул. Фрунзе, д.5 (Павлов П.Д., Павлов В.Д., Гарамова

О.Ю., Егорова Л.В.), ул. Фрунзе, д. 3 (Волков В.Н., Виноградова

Е.Л., Тихонов Ф.П.), ул. Фрунзе, д.7 (Солдатов П.В.), ул. Во-

ровского, д.8 (Ломасова Ю.М.). При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка. Кадастровым инженером
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 отношении земельного участка с кадастровым
№ 50:13:080101:674, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Ма-

монтовка, ДСТ «Солнечное» ул. Солнечная, д. 28, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Горелик

Марк Александрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения состоится по адресу: 141200, МО, г.

Пушкино, ул. Горького, д. №10, офис 203  1 ноября 2010 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Горького, д.

№10, офис 203. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 29 сентяб-

ря 2010 г. по 1 ноября 2010 г. по адресу: 141200, Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Горького, д. 10, офис 203. Кадастровые
номера и адреса смежных земельных участков (при отсутствии адре-
сов указываются сведения о местоположении земельных участков),
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 1. МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДСТ «Солнеч-

ное», ул. Солнечная, дача 12. 2. МО, г. Пушкино, мкр. Мамон-

товка, ДСТ «Солнечное», ул. Солнечная, дача 9. 3. мкр. Мамон-

товка, ДСТ «Солнечное», ул. Солнечная, дача 8. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Воробье-

вой Татьяной Сергеевной (141282, МО, г. Ивантеевка, ул. Зареч-

ная, д. 1, корп. Б; info@ttglobal.ru; тел. (8496) 589-49-16) в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 50:13:020112:6, распо-
ложенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Ново-Воронино, СНТ «Ат-

ланты», участок 64, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Ларин М.М. (г. Москва, Каширское

шоссе, д. 55, к. 5, кв. 934; тел.(495)344-68-67). Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, г. Ивантеевка, ул. Заречная, 

д. 1, корп. Б   29 октября 2010 г., в 9 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29 сентября 2010 г. по 29 октября 2010 г. по адресу: МО, 

г. Ивантеевка, ул. Заречная, д. 1, корп. Б. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границы: 50:13:020112, 50:13:010333,

50:13:010333:296, 50:13:020112:3, 50:13:020113:1,

50:13:020113:2. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП

«Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почто-
вый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контакт-
ный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Назарово, СНТ «Назаро-

во», участок 24, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадаст-
ровых работ является Феофанова Евгения Георгиевна, почтовый
адрес: г. Пушкино, Авиационный пр-д, д.13, кв. 8, тел. 8-963-

928-73-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22,  29 октября 2010 г., в 10 час. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29.09.2010 г. по 29.10.2010 г. по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: МО, Пушкинский р-н,

дер. Назарово, СНТ «Назарово», участок 36, Чинов А.В. При про-
ведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером 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: МО, Пуш-

кинский р-н, дер. Могильцы, СНТ «Родничок», уч. № 278, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Смир-

нова Тамара Тимофеевна. Почтовый адрес: г. Ивантеевка, ул.
Оранжерейная, д. 12/13-30. Тел. 8-916-794-70-77. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-

стройка) 01.11.2010 г., в 12 часов. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,

Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с

29.09.2010 г. по 01.11.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Москов-

ский пр-т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:030305:88 – МО, Пушкинский р-н, дер. Могильцы, СНТ

«Родничок», уч. № 270.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером Балаки-

ным Павлом Александровичем (141200, МО, г. Пушкино, ул.

Лесная, д. 1; pushkino@mobti.ru; тел. (095) 993-35-04) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 50:13:020224:373, рас-
положенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Софрино, ул. Толстого,

уч. 2, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Дорфман В.Л. (г. Москва, Ленинский пр-т, д. 57, кв.

166; тел. 8-901-530-86-71). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112   1 ноября 2010 г., в 10

часов. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 29 октября 2010 г. по 1 ноября 2010 г. по ад-
ресу: МО, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 1, каб. 112. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 50:13:020224, 50:13:020224:52,

50:13:020224:255. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка, расположенного по адресу: МО,

Пушкинский район, санаторий им. Калинина, садоводческое

товарищество «Здоровье», участок №17.

Выполняются кадасторовые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком является Авдошина

Ольга Арсеньевна. Собрание заинтересованных лиц состоится 
1 ноября 2010 г. по адресу: Московская область, Пушкинский

район, п/о «Лесные Поляны», СНТ «Здоровье». При проведении
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний

Публичные слушания по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 33007 кв.м с кадастровым номером
50:13:060214:22, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Пушкинский район, вблизи с. Левково,
принадлежащего на праве общей долевой собственно-
сти Орлову А.В., Орлову Г.А., Павленко Ф.Н., Павленко
Ю.Г., с «для организации крестьянского (фермерского)
хозяйства, сенокосы» на «для дачного строительства»
назначены распоряжением администрации сельского
поселения Царевское Пушкинского муниципального
района Московской области № 25-р от 14.07.2010 г. на
26 августа 2010 года.

Сбор мнений и предложений по рассматриваемому
вопросу осуществлялся с 26 августа до 09 сентября

2010 г.

В собрании приняли участие жители с. Левково в ко-
личестве 2-х человек, которые не имели возражений по
рассматриваемому вопросу.

Письменно в комиссию по подготовке и проведению
публичных слушаний по рассматриваемому вопросу
поступило 6 листов мнений (предложений) от жителей
с. Левково. Граждане не возражают против изменения
вида разрешенного использования земельного участка
при условии, что строительство объектов будет осуще-
ствляться с соблюдением санитарных норм и правил. 

Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний рекомендует принять, в установленном по-
рядке, решение об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 33007 кв.м
с кадастровым номером 50:13:060214:22, расположен-
ного по адресу: Московская область, Пушкинский рай-
он, вблизи с. Левково, принадлежащего на праве об-
щей долевой собственности Орлову А.В., Орлову Г.А.,
Павленко Ф.Н., Павленко Ю.Г., с «для организации кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, сенокосы» на
«для дачного строительства». 

Администрация сельского поселения Царевское.  
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По вопросам
размещения

рекламы
звоните

по телефону
993-33-19

(53) 4-33-19

Московская областная
Нотариальная Палата 

сердечно поздравляет нотариуса
Пушкинского нотариального округа

Московской области
Смирнову 

Галину Алексеевну
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни Вам 

и Вашим близким!

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

выезд агента на дом, оформление документов, 

предоставление автокатафального транспорта,

транспортировка тел умерших, услуги частного 

морга, широкий выбор ритуальных принадлежностей.

■ ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ (гранит, мрамор)
Типовые и по эскизу заказчика, доступные цены,

бесплатное хранение до момента установки

памятника, доставка и установка.

ООО ПОСБОН (г. Пушкино)

Пункты приема заказов:

г. Пушкино, ул. Учинская, д. 23а; тел. (53) 7-63-33.

Режим работы – ежедневно, с 9.00 до 17.00;

ул. Горького, д. 18; тел. (53) 2-19-22.

Режим работы: рабочие дни – с 9.00 до 17.00,

суббота – с 9.00 до 16.00,

воскресенье – выходной. П
редъявителю

купона

2 п
роц.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

ЗАО «Зеленоградское» продаёт

НАВОЗ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ.
Тел.: 8-916-476-11-09, 1-43-18.

ПРИГЛАШАЕМ

на непрерывное разностороннее

индивидуализированное обучение детей

с 3-х лет в 1–11 классы!

Все дети одарены уникальными способностями с рождения!
Мы раскрываем и развиваем эти способности

на радость детям и их родителям 19-й год!
Раннее изучение англ. яз. Уникальные оздоровительные технологии!

Стоимость: в детсаду –17,5 тыс. руб., в школе – 10 тыс. руб.

Возможно круглосуточное проживание
(включая выходные, праздничные и каникулярные дни).

http://www.nopc.ru

Красноармейск, ул. Строителей, д. 1а.

8-905-514-45-45.

ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!ÑÖíëäàâ ëÄÑ - òäéãÄ!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСОРЦИУМ «СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Обучение в г. МЫТИЩИ, Олимпийский пр-т, д. 42/1.

Тел.: (495) 988-87-23; 8 (916) 955-19-16.

– Управление персоналом
– Управление конкурентоспособностью фирмы
– Предпринимательство
– Гостиничный и туристический бизнес

– Гражданско-правовая
– Уголовно-правовая
– Государственно-правовая

– Дефектология
– Специальная психология
– Практическая психология

МОСКОВСКИЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЮТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ НА 2010/2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
Специальности/направления

высшего профессионального образования:

Гос. лиц. АА № 00288, рег. № 0286 от 16.10.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001671, рег. № 1638 от 16.10.2008 г.

Гос. лиц. АА № 000210, рег. № 0208 от 04.09.2008 г.

Гос. аккредит. АА № 001713, рег. № 1678 от 11.12.2008 г.

Специальности/направления
высшего профессионального образования:

* Менеджмент организации * Юриспруденция

* Психология

* Связи с общественностью

* Прикладная информатика

* Государственное и муниципальное управление

* Педагогика
Специальности/направления

               среднего профессионального образования:

* Правоведение

* Страховое дело

* Менеджмент

* Государственное и

муниципальное

управление

* Бухгалтерский учет, анализ и аудит

* Декоративно-прикладное искусство

* Теория и методика преподавания иностранных

языков и культур

* Теория и практика межкультурной коммуникации

* Логопедия

           Курсы повышения квалификации  

Формы и сроки обучения:

● заочная форма обучения (группа выходного дня); ● очно-заочная форма обучения;

● обучение в сокращенные (ускоренные) сроки;    ● по индивидуальным планам.

Наличие льгот по оплате за обучение. Обеспечение учебно-методической литературой.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ДО 14 ОКТЯБРЯ

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

В Пушкино

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОТАПЛИВАЕМЫЕ

ОФИСНЫЕ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ.
Тел.: 993-34-87,

580-76-08.

КОНДИТЕРСКОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(микрорайон Мамонтовка)

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Тел.: 502-96-92, 8-985-167-50-28.

● КОНДИТЕРЫ,
● УБОРЩИЦЫ.

Гражданство РФ, медкнижка.

МЕЖЕВАНИЕ И
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел.: (495) 974-42-58;
(496) 53-7-66-86;
8-916-613-11-42.

Пушкино, ул. Горького,
д. 10, офис 203

ééé «ïÖãúÉÄ-
ÉÖéÑÖáàü

● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

Пусть счастливой 

будет эта дата – 

жизни, мира, 

радости, добра! 

И, конечно, –

крепкого здоровья. 

Мы вас любим 

всегда!

С любовью – дочь, внуки.

Поздравляем

ЗУЙКОВЫХ
Юрия Михайловича 
и Тамару Ивановну

с золотой свадьбой!

Российская компания - производитель мягкой мебели

«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»

ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу:

Работа в г. Королеве (граждане РФ, оформление по ТК).

Тел. 777-35-35 (доб. 2-74).

(желательно с опытом работы)

➤ ОБОЙЩИКОВ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

➤ ШВЕЙ-МОТОРИСТОК

➤ ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ

➤ СТОЛЯРА-  

СТАНОЧНИКА

➤ ЗАТОЧНИКА

➤ ДИСПЕТЧЕРА

● 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 уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные

Поляны, ГСПК «Спутник», выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является ГСПК «Спутник»,

МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т,

д. 24 (пристройка) 01.11.2010 г., в 12 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 29.09.2010 г. по

01.11.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.

24 (пристройка). Смежные земельные участки:
50:13:080414:205-МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные По-

ляны; 50:13:080414:59-МО, Пушкинский р-н, пос. Лес-

ные Поляны; 50:13:080422:39-МО, Пушкинский р-н.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В Пушкинском муниципальном районе Московской облас-

ти создано Местное общественное движение содействия

дачной амнистии. Одной из основных целей движения является
защита прав и интересов садоводов, дачников, огородников, вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, землевладельцев, а также
поддержка совершенствования государственной политики, сти-
мулирующей приобретение гражданами имущественных прав на
земельные участки и иную недвижимость. 

Желющие присоединиться к Движению могут обращаться в со-
вет Движения по адресу: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова,

д.6, пом. 4 (вход со стороны проезжей части д. 6 по ул. Крылова).
За более подробной информацией можно обратиться по данному
адресу или по тел.: (495) 993-44-10, 8(903) 592 -11- 95 в рабо-
чие дни, с 9.00 до 18.00.


