
Помидоры и огурцы – в пластико-
вых пакетах. Мясо – в вакуумной
упаковке. «Долгоиграющее» молоко
– тоже в пластике продается…
Если судить по ассортименту су-
пермаркетов, то и вправду можно
поверить в то, что булки на де-
ревьях растут, а молоко берут
прямо из реки с кисельными бере-
гами. Причем, булки растут в
упаковке, а молоко сачками выла-
вливают в виде пакетов…

Ирония здесь уместна, поскольку

большинство сегодняшних людей

постиндустриального мира живут

вдалеке и от природы, и от произ-

водства, тем более производства

сельскохозяйственного. Откуда же

на самом деле берется молоко? 

Нам, пушкинцам, повезло. У нас

можно увидеть и засеянные, обрабо-

танные поля. В нашем районе до сих

пор существуют успешные молочно-

товарные производства: ЗАО «Зеле-

ноградское» и СПК «Золотая Нива».

Ферма в Нагорном – это как раз

пример успешного хозяйствования.

В бригаде под руководством Элео-

норы Расуловны Сергеевой двадцать

четыре человека: доярки, скотники.

Здесь постоянно добиваются боль-

ших результатов – коровы-рекорди-

стки, выращенные заботливыми ру-

ками специалистов «Золотой Ни-

вы», неизменно занимают высокие

места на сельскохозяйственных вы-

ставках.

– Конечно, перед таким соревно-

ванием коров тщательно подбирают,

– рассказала ветеринар Татьяна Вла-

димировна Кузьменко. – И важны

не только показатели надоенного

молока, но и характер кормилицы,

внешний вид вымени, качество самого молока. 

– А какая порода преобладает в вашем хозяйстве? –

спросил я ветврача.

– У нас коровы холмогорской породы, голштинизиро-

ванные. Это крупные животные с примесью немецкой гол-

штинской породы, – рассказала Татьяна Владимировна. –

Причем, наше хозяйство племенное, и к нам приезжают за

тем, чтобы приобрести высококачественный молодняк. 

Есть, зачем ехать в хозяйство. Рекордистка Багира в про-

шлом году завоевала первое место. А хозяйству достался

приз – автомобиль «Жигули». В нынешнем году рекорди-

стка Лоза стала вице-чемпионкой.

Зима в этом году была достаточно холодной, а лето –

знойным. Но зиму животные перенесли значительно легче.

– В жару животным было тяжелее, – рассказал замести-

тель директора хозяйства Вячеслав Владимирович Яковлев.

– Но надои, если и упали, то незначительно. По-прежне-

му наши коровы-рекордистки дают по 40-50 литров высо-

кокачественного молока в сутки. А в среднем по хозяйству,

учитывая фермы в Нагорном и в Царёво, надои составля-

ют по 20 с лишним литров молока.

Для того, чтобы молоко было качественным, корову, эту

«фабрику на четырех ногах», надо хорошо кормить. Основ-

ной корм – силос, сено, комбикорм, различные витамин-

ные добавки. За здоровьем кормилиц следит ветеринарный

врач.

Благодаря труду животноводов мы едим хлеб, мясо и

сыр, пьем молоко. И помним, что без их тяжелого и благо-

родного труда человечество, даже в постиндустриальную

эпоху, развиваться не сможет. Потому что просто умрёт от

голода.

Поздравляем доярок, скотников и других специалистов с

профессиональным праздником – Днём работников сель-

ского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

ОТКУДА ТЕКУТ
МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
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Издаётся с 30 января 1931 года

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.

Уважаемые
труженики 

сельского хозяйства и
перерабатывающей 

промышленности!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! Несмотря
на сложные погодные условия это-
го лета порадовала урожайность
зерновых культур в районе. Заго-
товили собственные корма на зи-
му, наши животноводческие хо-
зяйства успешно выполнили зада-
чу по продаже племенного молод-
няка, наметились положительные
сдвиги в Зверосовхозе. Большой
вклад фермерских хозяйств позво-
ляет многогранно развивать
структуру сельхозугодий, принося
хороший урожай и выращивая
множество культур. 

Разрешите в этот день выра-
зить большую благодарность за
ваш труд, который всем нам так
важен!  Успехов вам, любви к сво-
ему делу и профессиональной гор-
дости за наш район – полнокров-
ную житницу для развития всех
сфер грамотного природопользо-
вания. Здоровья всем и новых дос-
тижений!

В. ЛИСИН,

глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.

Уважаемые 

читатели 

газеты «МАЯК»!

С 14 по 24 октября
в почтовых отделениях связи

и в редакции «Маяка» прово-

дится Всероссийская декада

подписчика.

Стоимость подписки на 6 меся-

цев 2011 г. для всех категорий гра-
ждан —  162 руб. 24 коп. (индекс
04394); на 12 месяцев — 324 руб.

46 коп. (индекс 04616).

Оформить квитанцию 
на «Маяк» 

можно в редакции газеты 

только

с 14 по 22 октября

с 9 до 16 час. – в будние

дни и с 10 до 15 час. — в вы-

ходные (16, 17 октября).

Альтернативная подписка

(с получением в редакции) –
108 руб. на 6 месяцев.

ПОДПИСКА-2011

Любимица Марии Александровны Гончаровой без сомнения станет «Звездой Подмосковья»!
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Сотрудники подмосковных 
служб правопорядка получат 

надбавку к зарплате 
На заседании одобрено постановление «О внесении

изменений в Закон Московской области «О дополни-
тельных гарантиях социальной защиты сотрудников и
работников органов внутренних дел и их подразделений,
осуществляющих охрану общественного порядка на тер-
ритории Московской области, членов их семей и долж-
ностных лиц, замещающих должности правоохранитель-
ной службы в Управлении Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по
Московской области». 

Согласно документу, будут установлены ежемесячные
надбавки к денежному содержанию сотрудников и долж-
ностному окладу работников органов внутренних дел,
подведомственных Управлению на транспорте МВД РФ
по Центральному федеральному округу и их подразделе-
ний, осуществляющих охрану общественного порядка на
территории Московской области. Размер надбавки для
рядового и младшего начальствующего состава – 4855
руб., для среднего и старшего – 4200 руб.  На эти цели в
проекте бюджета Московской области на 2011 г. преду-
смотрено 39,8 млн руб.

Правительство Подмосковья и МЧС РФ
подпишут соглашение 

На заседании Правительства Московской области
одобрено постановление «О заключении Соглашения
между Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий и Правитель-
ством Московской области о передаче друг другу осуще-
ствления части своих полномочий в решении вопросов
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и ликвидации
их последствий, организации и проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ при чрезвы-
чайных ситуациях межмуниципального и регионального
характера, организации тушения пожаров силами Госу-
дарственной противопожарной службы, организации
осуществления на межмуниципальном и региональном
уровне мероприятий по гражданской обороне, осущест-
вления поиска и спасания людей на водных объектах».

В целях выполнения Соглашения Правительство Мос-
ковской области передает, а МЧС России принимает
полномочия, реализуемые за счет средств регионально-
го бюджета, по организации мероприятий для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций регионального и

межмуниципального характера, тушения пожаров сила-
ми Государственной противопожарной службы на терри-
тории Московской области, поиска и спасания людей на
водных объектах региона.

Федеральный бюджет 
предоставит Московской области

кредит на реконструкцию дорог 
Одобрено постановление «О заключении в 2010 году

соглашения о предоставлении бюджету Московской об-
ласти из федерального бюджета бюджетного кредита
для строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения)».

Согласно документу, бюджетный кредит в размере
около 2,5 млрд руб. предоставляется бюджету Москов-
ской области из средств федерального бюджета в 2010 г.
для строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования. Кредит предоставлен на срок до пяти лет.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).

В преддверии этого празд-
ника мы запланировали бе-
седу с первым заместителем
руководителя Администра-
ции Пушкинского муници-
пального района А. И. По-
лянским о перспективах
развития животноводства.
Однако во время подготов-
ки интервью в кабинет Анд-
рея Игоревича случайно за-
шел исполнительный дире-
ктор СПК «Золотая Нива»
Р. К. Мещеров (заехавший в
а д м и н и с т р а ц и ю ,
чтобы оформить до-
кументы на получе-
ние жилищных сер-
тификатов для сво-
их работников). Ра-
виль Кяримович то-
же присоединился к
разговору.

По словам А. И.
Полянского, адми-
нистрацией нашего
района и Советом
депутатов принято
стратегическое решение о
развитии агропромышлен-
ной зоны в с.п. Ельдигин-
ское. На первом этапе преду-
сматривается создание там
предприятий по переработке
молока и мяса. А в дальней-
шем – организация полно-
ценного агропропромыш-
ленного кластера с привлече-
нием сертификации, науки и
обучающего персонала.

Следует отметить, что в
ЗАО «Зеленоградское» в этом
году уже запущена линия по
упаковке молока, которая к
зиме должна выйти на пол-
ную мощность. Затем уже бу-
дет решаться вопрос о фасов-

ке и подготовке молока для
длительного хранения.

«Проект агропромышлен-
ного кластера находится пока
в стадии переговоров, – ска-
зал Андрей Игоревич. –  Рас-
сматриваются различные ва-
рианты инвестиций. Если у
нас получится сделать там ры-
бопереработку, то это будут
инвестиции наших северных
соседей из Мурманска. Что
касается мясопереработки, то
предполагается участие «Мяс-

ного двора» с одним из зару-
бежных партнеров. 

В числе прочих проектов 
А. И. Полянский рассказал о
поступившем на днях предло-
жении создать в поселении
Ельдигинское предприятие
по выращиванию и перера-
ботке индюшатины. Причем
речь идет о крупном комби-
нате – около 12 тысяч тонн
мяса в год при выходе на пол-
ную мощность. Большим
плюсом этого проекта являет-
ся то, что производство ин-
дюшатины – экологически
чистый и практически безот-
ходный процесс. К тому же, в
индюшатине, как и в барани-

не, отсутствует холестерин.
Сегодня, с точки зрения здо-
ровья, это очень востребован-

ная характеристика
продукта.

Коснувшись эконо-
мической ситуации в
СПК «Золотая Ни-
ва», А. И. Полянский
сказал, что в настоя-
щее время районная
администрация ведет
переговоры с рядом
банков по вопросу
выработки разумной
и выгодной для этого
хозяйства кредитной

линии. Впрочем, сам испол-
нительный дирек-
тор СПК «Золотая
Нива» Р. К. Меще-
ров считает обсуж-
дение назначения
этих кредитов не-
сколько прежде-
временным.

«Планы – вещь
хорошая, – отме-
тил Равиль Кяри-
мович. – Но еще лучше, если
эти планы удастся реализо-
вать. А с учетом того, что кри-
зис еще не закончился, я бы
предпочел (чтобы не сгла-
зить) о наших планах расска-
зать позднее, когда уже поя-

вится какая-то определен-
ность».

По словам Р.К. Мещерова,
кормов его хозяйство в этом
году заготовило около 65 про-
центов от потребности. Но за
счет больших запасов послед-
них двух лет СПК «Золотая
Нива» грубыми и сочными
кормами полностью обеспе-
чено. Излишки продаются.
Ведь спрос на корма в этом
году существенно повысился. 

«Люди даже из Мордовии
приезжают покупать наши
сенаж и силос, – сказал ис-
полнительный директор
СПК «Золотая Нива». – Мы

понимаем, что коллеги из
других регионов всеми сила-
ми пытаются сохранить по-
головье стада, поэтому цены
на корма не взвинчиваем:
тысячу тонн продаем за 2
миллиона рублей».

Говоря о летней засухе, 
Р. К. Мещеров признал, что
здоровье животных жара все-
таки подорвала. Поэтому и
зимовка предстоит очень не-
простая. Маточное поголовье
хозяйство, безусловно, сохра-
нит. Но с воспроизводством
стада работать будет сложнее.
Ведь в июле и августе на фер-
мах вообще никакого осеме-
нения коров не было.

Что касается ценовой поли-
тики, то, конечно же, из-за
недополученного в стране
зерна выросла цена на кон-
центрированные корма. Заку-
почная цена на молоко под-
нялась на 25-30 процентов и
сегодня составляет около 17
рублей за литр (при себестои-
мости чуть более 15 рублей).
Причем, что удивительно, за-
купочную цену начали с авгу-
ста поднимать не производи-
тели, а переработчики. Для
производителей молока по-
вышение цены – большое
подспорье. Однако производ-
ство говядины по-прежнему
остается убыточным. И в це-
лом «Золотая Нива» планиру-
ет выйти к концу текущего
года с нулевым балансом. Оп-
ределенные надежды Р. К.
Мещеров возлагает на реали-
зацию племенного молодня-
ка. Сейчас в его хозяйстве го-
товятся на продажу 30 голов
нетелей.

Что и говорить, ны-
нешний год для сель-
чан был сложным. И,
пожалуй, самым боль-
шим достижением на-
шего животноводства
сегодня можно счи-
тать то, что, несмотря
на изнуряющую жару,
не было допущено па-
дежа маточного пого-
ловья стада. Будем на-

деяться, что следующий год
станет более благоприятным
для людей, работающих на зе-
мле.

А. ВОРОНИН.
Фото автора.

«Поздравляю с праздником наших сельчан и
руководителей аграрных хозяйств, которые в
очень непростых условиях сумели сохранить
производство! Благодарю за, без преувеличе-
ния, доблестный труд! Уверен, что Пушкин-
ская земля займет достойную нишу в облас-
ти высокотехнологичного животноводства!»

А. И. ПОЛЯНСКИЙ,
первый заместитель 

руководителя Администрации 
Пушкинского муниципального района. 

«Хотелось бы поздравить всех наших сельчан –
и тех, кто ныне работает, и пенсионеров, – не
только с профессиональным праздником, но и с
90-летием совхоза «Лесные Поляны»! Желаю
всем здоровья, благосостояния и удачи!»

Р. К. МЕЩЕРОВ,
исполнительный директор СПК «Золотая Нива».
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«НАША БЛИЖАЙШАЯ ЦЕЛЬ – 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО»

Первый заместитель руководителя Администрации Пушкинского

муниципального района  А. И. Полянский (справа) и

исполнительный директор СПК «Золотая Нива» Р. К. Мещеров.

� ������������ ���������� ������

Ежегодно во второе воскресенье октября мы отмечаем
День работников сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. Сельское хозяйство – важнейшая
для нашей страны отрасль. При этом большая часть
территории России лежит в зоне рискованного земледе-
лия, и урожайность сильно колеблется в зависимости от
погодных условий. А нынешнее лето для сельчан было осо-
бенно сложным. Но тем ценнее трудовой подвиг людей изо
дня в день, и в зной, и в ненастье работающих на земле.
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«Долгое время страдаю грибковым заболева-
нием стоп. Лечение приносит лишь кратковре-
менное облегчение. Как избавиться от этого
недуга навсегда?»

С. Иванов, г. Пушкино.

Ответить на вопрос 
нашего читателя мы 
попросили дерматовене-
ролога, детского дермато-
лога, врача высшей кате-
гории медцентра «Враче-
ватель» Елену Викторовну
ГОРБАЧЁВУ.

– Грибковые поражения – одно из наиболее распро-

страненных заболеваний человека. При грибковом

поражении кожи стоп создается основной «перева-

лочный пункт» для распространения процесса на ног-

ти стоп, ладони и ногти кистей, а оттуда и на гладкую

кожу. Но наиболее стойким резервуаром инфекции

является грибковое поражение ногтевых пластин –

онихомикоз. 

Передается, как правило, микоз стоп (кожные че-

шуйки), а не собственно онихомикоз. Однако изба-

виться от грибкового поражения ногтей стоп гораз-

до труднее, чем от микоза стоп. А излеченный ми-

коз при неизлеченном онихомикозе обычно появля-

ется вновь, что, в свою очередь, приводит к распро-

странению заболевания среди населения. 

Заражение происходит при непосредственном

регулярном контакте с больным (в семье), а также

через обувь, одежду, коврики в ванной, полотенца,

мочалки, маникюрные принадлежности, при посе-

щении бань, саун, бассейнов и т.д. Приживлению

грибка на коже способствуют такие факторы, как её

повышенная влажность (чрезмерная потливость) и

микротравмы (потертости, трещины и т.д.). 

Микоз стоп начинается с едва заметного шелуше-

ния кожи, которое чаще всего наблюдается в склад-

ках между пальцами. Иногда (особенно при повы-

шенной потливости стоп) имеют место опрелости.

На коже стоп могут появиться болезненные или зу-

дящие пузырьки, может отмечаться огрубение кожи

типа натоптышей. На ногтях появляются пятна или

полосы желтого цвета, они тускнеют и утолщаются,

а их края деформируются и разрыхляются. 

Первоочередной задачей в борьбе с грибковыми

поражениями стоп является своевременное выявле-

ние данного заболевания и его лечение. В настоящее

время существуют современные эффективные ле-

карственные препараты, способные успешно бо-

роться с этой инфекцией. Но выбор метода и сред-

ства терапии микозов стоп может определить только

врач, исходя из клинических особенностей заболева-

ния – формы и локализации очагов грибковой ин-

фекции, общего состояния пациента. 
Профилактика грибковых поражений стоп заклю-

чается прежде всего в рациональном уходе за кожей

рук и ног. Рекомендуется пользоваться только своей

(в том числе и для бассейнов, бань) обувью; бороться

с повышенной потливостью стоп. Желательно до и

после плавания в бассейне намазать чистые сухие сто-

пы небольшим количеством противогрибкового кре-

ма (например, экзифином). Особое внимание удели-

те складкам между пальцами, обязательно покройте

ногти защитным лаком (к примеру, батрафеном).

НИКОГДА:
➤ не надевайте в гостях тапочки: они могут ока-

заться источником инфекции (вы не можете знать,

сколько человек ходило в них до вас);
➤ не примеряйте обувь в магазине на босу ногу:

люди с микозами тоже где-то покупают обувь, как

знать, кто примерял ее до вас.

Имейте в виду: лучше переусердствовать с профи-

лактикой, чем потом лечить заболевания.

В МЦ «Врачеватель» проводится весь спектр лабо-

раторных методов диагностики микозов, включая

соскоб с пораженных участков кожи и ногтей и по-

сев на грибы; исследование под лампой Вуда, йодная

проба и т.д.

УДЕЛИТЕ 
ВНИМАНИЕ КОЖЕ

��� ��������

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

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

8(495) 993-56-09.                 
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Ельдигинское – поселение сель-

ское. А это значит, что жизнь сель-

чан тесно связана с крестьянским

трудом. В день рождения здесь

принято подводить итоги работы

тружеников сельского хозяйства, а

также воздавать почести тем, кто

своим трудом прославлял и про-

славляет эту древнюю землю. Од-

нако в этом году привычный сце-

нарий пришлось несколько изме-

нить. Ведь так совпало, что именно

в 2010 году исполнилось 425 лет се-

лу Тишково, входящему сегодня в

состав с. п. Ельдигинское. А еще

отмечается 230 лет со дня рожде-

ния «святого доктора» Ф. П. Гааза,

который в прошлом веке владел

усадьбой в Тишково. Поэтому ос-

новные торжества прошли именно

в этом селе, на территории старого

парка, окружавшего барский дом

(от которого, к сожалению, сохра-

нился лишь фрагмент служебной

постройки).

Начался праздник с торжествен-

ного открытия памятника доктору

Ф. П. Гаазу – личности, оставив-

шей значительный след как в исто-

рии государства Российского, так и

села Тишково. Ведь он, обрусев-

ший немец, всю свою жизнь поло-

жил на то, чтобы облегчать страда-

ния самых отвергнутых и унижен-

ных членов общества, лечить бед-

няков в приютах и богоугодных за-

ведениях. Увековечивание памяти

столь великой личности требовало

большой подготовки, ведь на от-

крытие памятника съехались не

только жители окрестных сел и де-

ревень, но и представители немец-

кой католической и Русской пра-

вославной церкви, высокие гости.

Прежде всего силами Админист-

рации с. п. Ельдигинское и мест-

ных общественников был приве-

ден в порядок Тишковский парк,

тесно связанный с жизнью доктора

Гааза. Например, через канавку,

когда-то заполненную водой, сде-

лали новый мостик. А в День посе-

ления торжественно посадили мо-

лодые яблоньки, ведь в свое время

здесь был великолепный яблоне-

вый сад.

Памятник открыли глава с. п.

Ельдигинское Л. Н. Валецкая и

глава Пушкинского муниципаль-

ного района и города Пушкино 

В. В. Лисин.

– В основе всех наших деяний

должна лежать память о предках.

Краеведы прикладывают много

усилий, чтобы забытые страницы

истории вновь обрели известность,

– поздравляя сельчан со знаковым

событием, отметил Виктор Василь-

евич.

Но в тот день сюрпризы на этом

не закончились. Следом за памят-

ником в здании бывшего сельсове-

та был столь же торжественно от-

крыт краеведческий музей. Его экс-

позицию кропотливо, с большой

любовью создавали Б. Д. Шилов, 

Е. Г. Лысенкова, М. В. Петрова, 

Н. А. Петров, В. Ф. Воронина, 

Ю. М. Волкова. Одна из комнат

музея посвящена

И. Ф. Арманд,

вторая – Ф. П. Га-

азу, третья вме-

стила в себя пред-

меты старины.

Краеведческий

музей торжест-

венно открыли

глава с. п. Ельди-

гинское Л. Н. Ва-

лецкая и депутат

Совета депутатов

с. п. Ельдигин-

ское Б. Д. Шилов.

Конечно, неболь-

шое помещение

не смогло сразу

вместить всех же-

лающих ознако-

миться с историей села, но ведь

важно, что теперь на Пушкинской

земле появилось еще одно культур-

но-историческое место, а у мест-

ных краеведов есть отличная воз-

можность пополнять экспозицию.

Праздник продолжился традици-

онными поздравлениями.

– Мы отмечаем День поселения

в пятый раз, – обратилась к со-

бравшимся на площади селянам 

Л. Н. Валецкая. – Осень – время

подводить итоги работы нашего

градообразующего предприятия

ЗАО «Зеленоградское». Октябрь

вообще насыщен праздниками,

поэтому мы отмечаем сегодня и

День учителя, и День пожилого че-

ловека, и День работников сель-

ского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности. Низкий

поклон вам, дорогие ветераны, за

то, что мы есть на этом свете! Спа-

сибо инициативной группе жите-

лей села Тишково, благодаря кото-

рым состоялись два исторических

мероприятия – открытие памятни-

ка Ф. П. Гаазу и краеведческого

музея.

От главы Пушкинского муници-

пального района и города Пушки-

но селян поздравил заместитель

руководителя Администрации

Пушкинского муниципального

района М. Ф. Перцев. Добрые сло-

ва сказали и главы соседних с Ель-

дигинским поселений.

Концертная программа, подгото-

вленная Управлением культуры

Пушкинского района, гармонично

сочеталась с награждениями самых

заслуженных, самых лучших лю-

дей, своим трудом украшающих и

прославляющих родное село.

«Счастье – не в желании быть

счастливым, а в том, чтобы делать

счастливыми других», – сказал ко-

гда-то Ф. П. Гааз. Нынешние жи-

тели с. п. Ельдигинское каждый

день доказывают, как прав был

«святой доктор».

А. КРУГЛОВА.
Фото А. Воронина.

ОБРАЩАЯСЬ
К ИСТОКАМ

Сельское поселение Ельдигин-
ское отпраздновало свой оче-
редной день рождения в начале
октября. Казалось бы, тради-
ционное, ставшее привычным
событие. Но… в этом году ад-
министрация поселения подго-
товила для жителей несколько
значительных и необычных
сюрпризов.

В четверг, 14 октября, участником «прямого эфира»
на Пушкинском радио будет Алексей Николаевич Селе-
менев, директор МУП «Теплосеть».

В Пушкинском районе 4 октября начался отопи-

тельный сезон. Как шла подготовка к нему? Во все ли

жилые дома и учреждения подается тепло? Каково

состояние котельных и теплотрасс? Обеспечен ли

район топливом на зимний период? Вот круг вопро-

сов, которые будут обсуждаться в «прямом эфире».

Также разговор пойдет о финансовом положении

«Теплосети», о сложных взаимоотношениях комму-

нальщиков с управляющими компаниями, ТСЖ,

ЖСК.

Вопросы А. Н. Селеменеву можно задать по редак-

ционному телефону радио: 534-36-50 (993-36-50) 
заранее или во время программы. Включайте прием-

ники 14 октября, в четверг, в 18 час. 10 мин. 

Помимо проводной сети, передачи Пушкинского 

радио можно слушать на частоте 70,61 МГц в УКВ-диа-

пазоне, с понедельника по пятницу, с 18.10 до 19.00.

«ПРЯМОЙ ЭФИР» НА ПУШКИНСКОМ РАДИО

Тепло поздравила односельчан

глава с.п. Ельдигинское

Л. Н. Валецкая.

«Святому доктору» –

от благодарных сельчан.

От зажигательного танца «Россияночки»

всем стало веселее!
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ОБРАЩЕНИЕ 
К РУКОВОДИТЕЛЯМ

ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ
Грипп и острые респираторные вирусные ин-

фекции (ОРВИ) остаются самыми массовыми

инфекционными заболеваниями в Пушкинском

муниципальном районе, нанося огромный

ущерб как здоровью населения, так и экономике.

Экономический ущерб, причиняемый гриппом

и ОРВИ, ежегодно составляет более 90 проц. от

ущерба, наносимого всеми инфекционными бо-

лезнями.

В предстоящем эпидемиологическом сезоне

2010-2011 гг. ожидается резкий подъем заболевае-

мости гриппом. Принимая во внимание важность

и необходимость вакцинопрофилактики, как наи-

более эффективного способа снижения заболева-

емости, осложнений и смертности от этой инфек-

ции, в сложившейся ситуации крайне важна вак-

цинация противогриппозной вакциной.

В рамках приоритетного национального про-

екта «Здоровье» вакцинация против гриппа ме-

дицинских работников, работников образова-

тельных учреждений, детей, посещающих до-

школьные учреждения, учащихся школ, лиц

старше 60 лет, работников сферы обслуживания

проводится бесплатно.

С целью иммунизации других групп населе-

ния, не включённых в данный проект, руководи-

телям предприятий, учреждений, организаций

необходимо организовать работу в коллективах

по вакцинации сотрудников против гриппа, при-

обрести вакцину за счет собственных средств.

Руководителям предприятий, организаций, уч-

реждений рекомендуем организовать прививоч-

ную кампанию для своих сотрудников в лечебно-

профилактических учреждениях района, где в

настоящее время открыты прививочные пункты

по вакцинации против гриппа.

Приобрести противогриппозную вакцину

можно в аптеках Пушкинского муниципального

района и других фармацевтических компаниях.

В. СОЛОМАТИН,
руководитель Администрации

Пушкинского муниципального района.

В последний день прошедшей тру-
довой недели в конференц-зале Ад-
министрации состоялось заседа-
ние межведомственной комиссии
по подготовке к гриппозной панде-
мии. В ее работе приняли участие
заместитель руководителя Ад-
министрации Пушкинского муни-
ципального района М. Ф. Перцев,
начальник Управления здравоох-
ранения В. Л. Брусиловский, руко-
водители служб и предприятий
района.

Открыл мероприятие заместитель

руководителя Администрации Пуш-

кинского муниципального района

М. Ф. Перцев, который в своем

вступительном слове отметил важ-

ность и злободневность обсуждае-

мой темы. Затем полную информа-

цию об организации работы по про-

филактике гриппа и проведению

иммунизации против этого заболе-

вания населения Пушкинского рай-

она изложил начальник Управления

здравоохранения Администрации

Пушкинского муниципального рай-

она В. Л. Брусиловский. Валентин

Лазаревич обратил внимание со-

бравшихся на то, что в прошлом го-

ду 85 проц. всей инфекционной за-

болеваемости в районе пришлось на

грипп и ОРЗ. При этом вакцинация

остается самым мощным средством

профилактики этого сезонного не-

дуга, который страшен своими ос-

ложнениями. 

Ежегодно в районе вакцинируют-

ся от гриппа около 30 тыс. человек

или 20 проц. населения, что дает

положительные результаты: у нас

отсутствуют сезонные вспышки

этой инфекции, превышающие

эпидемические пороговые показа-

тели. В 2009 году в связи с появле-

нием высокопатогенного гриппа

типа А Н1N1 профилактические

мероприятия приобрели еще более

актуальный характер. В их ходе бы-

ло привито более 14 тыс. человек,

однако далеко не все граждане про-

явили необходимую сознатель-

ность. В числе лиц, входящих в

группу риска по заболеваемости

гриппом, недостаточно активно

включились в работу по иммуниза-

ции работники МУП «Пушкинский

водоканал», Пушкинское ТСО,

ОАО ЭКСКМО, МУП «Объеди-

ненная дирекция ЖКХ», Пушкин-

ский Университет сервиса, филиал

ГУП МО «Мособлгаз», ОАО «Мос-

энергосбыт Пушкино».

Вместе с тем в течение прошлого

эпидемического сезона лаборатор-

но подтверждено 12 случаев заболе-

вания свиным гриппом, 5 жителей

трудоспособного возраста умерли.

Погибают люди и от обычного

гриппа, инфекция особенно страш-

на для детей и лиц старше 60 лет.

Вот почему иммунизации населе-

ния от этого коварного недуга из го-

да в год придается первоочередное

значение. Специалисты ВОЗ и Ми-

нистерства здравоохранения России

считают, что основную вакцинацию

населения следует завершить к 20

декабря. 

В целях предотвращения возник-

новения эпидемической ситуации в

осенне-зимний период 2010-2011 гг.

на территории Пушкинского муни-

ципального района реализуется

комплексный план мероприятий по

подготовке к гриппозной пандемии,

утвержденный постановлением гла-

вы Пушкинского муниципального

района. Этим документом, помимо

организации вакцинации граждан в

МЛПУ и по месту работы, преду-

смотрен широкий спектр мероприя-

тий, в том числе еженедельный мо-

ниторинг заболеваемости населения

гриппом и ОРЗ, планирование объ-

емов лекарственных и противови-

русных препаратов и разъяснитель-

ная работа в прессе.

В целом же в рамках националь-

ного проекта «Здоровье» в Пушкин-

ском районе планируется привить

более 20 тыс. человек: в первую оче-

редь – работников здравоохранения

и образования, лица старше 60 лет,

детей, посещающих дошкольные

учреждения, и школьников, работ-

ников сферы обслуживания. Люди,

не входящие в вышеперечисленные

категории, должны прививаться от

гриппа за собственный счет, либо за

счет предприятий, на которых они

работают. МЛПУ района уже при-

ступили к иммунизации населения

вакциной, поступившей из Мини-

стерства здравоохранения Москов-

ской области.

Заслушав информацию начальни-

ка Управления здравоохранения 

В. Л. Брусиловского, межведомст-

венная комиссия приняла решение

завершить иммунизацию населения

района против гриппа к 20 декабря

текущего года.

Е. ЯКОВЛЕВА.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
ВАКЦИНАЦИЯ

НАС ВЕРНУЛИ К ЖИЗНИ

Прошедшее аномальное для Подмо-
сковья лето с его небывалой продол-
жительной жарой и едким дымом от
пожаров плохо отразилось на здоро-

вье людей. Многие буквально задыхались от недос-
татка кислорода, а для пожилых такая ситуация
нередко заканчивалась потерей сознания и больнич-
ной койкой.

Так я и еще несколько человек моего возраста от
81 до 87 лет, участники войны и ветераны труда,
в критическом состоянии на «скорой помощи» бы-
ли доставлены во 2-е терапевтическое отделение
(заведующая Н. В. Епанчина) МЛПУ «Пушкинская
районная больница им. проф. Розанова», где нас
стали выхаживать и буквально возвращать к
жизни.

В том, что мы, ветераны, встали на ноги, боль-
шая заслуга людей в белых халатах. А это внима-
тельные врачи, профессионалы своего дела Ната-
лья Владимировна Епанчина, Сергей Леонидович
Юрлов. Опытный средний медицинский персонал:
старшая медицинская сестра Н. Н. Липетюхина,
медсестры И. Ю. Елагина, А. А. Баранова, М. М.
Чегулаева, Е. Е. Смеркина, Т. В. Силаева, медбрат
Ю. А. Воронов, которые заботились о нас, делали
уколы, ставили капельницы. Чистоту и уют в па-
латах поддерживали санитарки Н. А. Федотова,
Н. И. Крутицких и Н. В. Егорычева.

Хочется отметить, что пребывание в больнице,
несмотря на недуг, оставило у нас приятное впе-
чатление. В каждой палате есть телевизор, по-
стоянно работает душ. Питание тоже было на
уровне, в обед обязательно предлагались фрукты. И
за это хочется поблагодарить сестру-хозяйку С. В.
Степушину, раздатчиц столовой В. Н. Савраскину
и Т. Н. Пупырину. 

Большое вам всем спасибо и низкий поклон!

А. ЕВСЕЕВА, 

участница Великой Отечественной войны;

А. ФОМИЧЁВА, Н. УЛЬЯНОВА, В. ГОРДЕЕВА,

ветераны Великой Отечественной войны.

Вопросам дополнительной дис-

пансеризации было посвящено со-

вещание, состоявшееся на прошлой

неделе в Администарции Пушкин-

ского муниципального района. В

нем приняли участие заместитель

руководителя Администрации Пуш-

кинского муниципального района

М. Ф. Перцев, начальник Управле-

ния здравоохранения В. Л. Бруси-

ловский, заведующий поликлини-

кой для взрослых МЛПУ «Пушкин-

ская районная больница им. проф.

Розанова» И. В. Бугров, представи-

тели ведущих предприятий района. 

В ходе совещания было отмечено,

что за последние девять месяцев

план по медицинскому осмотру ра-

ботников предприятий выполнен

лишь на 75 проц. Притом что в ходе

таких мероприятий у 30 проц. рабо-

тающих граждан выявлены заболе-

вания сердечно-сосудистой систе-

мы, желудочно-кишечного тракта,

зафиксированы также случаи тубер-

кулеза. Наибольшее количество па-

тологий наблюдается у работников

предприятий, имеющих вредные ус-

ловия производства. Замечено, что

регулярность таких обследований

позволяет диагностировать заболе-

вания на ранних стадиях, что значи-

тельно облегчает процесс лечения.

Следует отметить, что вопрос дис-

пансеризации находится на особом

контроле у губернатора Москов-

ской области Б. В. Громова и у гла-

вы Пушкинского муниципального

района и города Пушкино В. В. Ли-

сина. Результаты мониторинга,

проводимого Фондом медицинско-

го страхования для выявления недо-

бросовестных работодателей, рас-

сматриваются на заседаниях специ-

альной комиссии при губернаторе

Московской области.

В этой связи начальник Управле-

ния здравоохранения В. Л. Бруси-

ловский призвал руководителей

предприятий и организаций сосре-

доточить усилия на данном направ-

лении с целью сохранения здоровья

и работоспособности своих сотруд-

ников. Работающие граждане могут

пройти обследование в Софрин-

ской, Правдинской и Пушкинской

поликлиниках, где специалисты ве-

дут прием по графику. Кстати, на

сегодняшний день полный осмотр

прошли работники ЗАО ЛВЗ «То-

паз», ЗАО «Коралл» и др.

Впрочем, отмечены были и пред-

приятия, на которых эта работа

проводится не столь эффективно. А

к их числу относятся ОАО «Авто-

дорстрой» (из 152 работников об-

следование прошли 63), ОАО

«ДСУ-2» (54 – из 64), ФГУ «Рос-

сийский Центр защиты леса» (57 –

из 77), ООО «Беркут-Дельта» (21 –

из 25), ФАУ ВИИКЛХ (45 – из 63),

ФГУ «Центральная база авиацион-

ной охраны лесов «Авиалесоохрана»

(34 – из 65), ОАО «Аспект» (из 24

работников осмотрен лишь один),

ОАО «Группа 999» (75 – из 190),

пансионат «Салют» (2 – из 32),

ОАО «Пушкинский текстиль» (37 –

из 57), ООО «Пушкинский мясной

двор» (20 – из 32), РИАМА (50 – из

90). Было отмечено, что данные

предприятия срывают графики ра-

боты по диспансеризации.

По всем связанным с данной те-

матикой вопросам можно обра-

щаться в Фонд медицинского стра-

хования и в Управление здравоох-

ранения Администрации Пушкин-

ского муниципального района.

Е. ВИКТОРОВА. 
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Национальный приоритетный проект «Здоровье» реализуется у нас в
районе уже четыре года. Одно из его важный направлений – дополни-
тельная диспансеризация работающих граждан. Ее цель – контроль
здоровья граждан для раннего выявления социально значимых заболе-
ваний, дающих наиболее высокий уровень инвалидности и смертности.
Проводится она врачами-специалистами и включает в себя лабора-
торные и функциональные исследования, такие, как определение онко-
маркеров, цитология, маммология, исследование сыворотки крови на
холестерин, липопротеиды низкой плотности, триглицериды и др. Ре-
зультат обследования – определение группы состояния здоровья. В
прошлом году дополнительную диспансеризацию в Пушкинском районе
прошли более 3000 человек.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЕСПЕЧИМ!
В целях обеспечения

безопасности дорожного

движения и охраны об-

щественного порядка в

период подготовки и

проведения «Всероссий-

ской переписи населе-

ния-2010» со стороны

ОГИБДД УВД по Пуш-

кинскому муниципаль-

ному району организова-

ны целенаправленные

проверки близлежайших

к переписным участкам

территорий на предмет

обнаружения брошенно-

го и бесхозного авто-

транспорта.

В связи с этим обраща-

емся к гражданам Пуш-

кинского муниципально-

го района с просьбой

парковать личный авто-

транспорт на специали-

зированных автостоянках

и соблюдать Правила до-

рожного движения в пе-

риод проведения Всерос-

сийской переписи насе-

ления.

При возникновении

каких-либо вопросов об-

ращайтесь по телефонам:

993-41-09 либо 02.

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД

по Пушкинскому
муниципальному району,

полковник милиции.

С 14 по 25 октября 2010 г.
на территории обслужива-
ния УВД по Пушкинскому
муниципальному району бу-
дет проводиться Всероссий-
ская перепись населения.

В эти дни переписчики

обойдут все жилые помеще-

ния и жилища, расположен-

ные на территории счетных

участков. Они зададут вопро-

сы и заполнят переписные ли-

сты со слов опрашиваемых, без
требования предъявления доку-
ментов, подтверждающих лич-
ность человека и правильность

его ответов. Бланки перепис-

ных листов Всероссийской

переписи населения 2010 г.

утверждены распоряжением

Правительства Российской

Федерации №1990-р от 16 де-

кабря 2009 г. В переписных

листах фиксируются сведения

о гражданах, связанные с их

полом, возрастом, датой и ме-

стом рождения, гражданст-

вом, национальной принад-

лежностью, владением языка-

ми, образованием, состояни-

ем в браке, числом детей, ис-

точниками средств к сущест-

вованию, занятостью, безра-

ботицей, миграцией и жи-

лищными условиями. В слу-

чае отсутствия кого-либо из

опрашиваемых лиц перепис-

чики заполняют переписные

листы со слов членов семьи.

Во избежание двойного счета

гражданам будут выданы

справки о прохождении пере-

писи, при предъявлении кото-

рых другой переписчик уже не

станет проводить повторный

опрос. С 26 по 29 октября бу-

дут проводиться контрольные

мероприятия с целью провер-

ки правильности переписи (10

проц. квартир или домов счет-

ного участка), когда также в

ваш дом может прийти пере-

писчик. Граждане, по каким-

либо причинам не имеющие

возможности встретиться с

переписчиком по месту жи-

тельства, могут в этот период

пройти перепись на стацио-

нарном участке, а пожилые и

больные люди –

по телефону. Про-

цедура опроса в

среднем займет 15

минут.

В связи с пред-

стоящим меропри-

ятием УВД по

Пушкинскому му-

н и ц и п а л ь н о м у

району обращает

внимание граждан

на то, что под ви-

дом переписчиков

могут активизиро-

вать свою преступ-

ную деятельность

мошенники. Для

того чтобы обезо-

пасить себя и убе-

речься от преступ-

ных посягательств

з л о у м ы ш л е н н и-

ков, необходимо

знать следующее.

Всем работни-

кам, привлекаемым к подго-

товке и проведению Всерос-

сийской переписи населения,

выдается удостоверение уста-

новленного образца, которое

действительно при предъявле-

нии паспорта. Каждый опра-

шиваемый, прежде чем впус-

тить переписчика в жилище,

вправе проверить его удосто-

верение, а в случае необходи-

мости уточнить и личность по

телефону в переписном участ-

ке. Во время посещения пере-

писчиком жилища не остав-

ляйте его без присмотра. 

При возникновении каких-

либо подозрений немедленно

вызывайте милицию. Телефо-
ны дежурной части УВД: 
8-495-993-32-29, 8-496-534-
32-29, «телефон доверия» УВД
– 8-496-535-00-79. Во время

проведения переписи мили-

ция будет обеспечивать охра-

ну переписных участков и, ес-

ли потребуется, тех, кто про-

водит перепись.

Граждане вправе не пускать

переписчика в жилище. В

этом случае можно прийти

для заполнения переписного

листа на стационарный уча-

сток. В соответствии с дейст-

вующим законодательством

участие во Всероссийской пе-

реписи населения является

общественной обязанностью

человека и гражданина РФ.

С 5 сентября работает «горя-

чая линия» по Всероссийской

переписи населения 2010 г. –

8-800-200-14-25 (звонок бес-
платный). Телефон Мособл-

стата – 8-499-745-70-45. На

все вопросы, касающиеся пе-

реписи населения, можно

найти ответы на сайте:

htth://www.perepis-2010.ru.

Н. ЧЕРВОВА
(пресс-служба УВД по Пушкинскому 

муниципальному району).

Фото Н. Ильницкого.

ВСТРЕЧАЯ ПЕРЕПИСЧИКА,
ПРОВЕРЬТЕ ЕГО ДОКУМЕНТЫ

– Василий Васильевич, по-
чему государству так важно ре-
гулярно проводить переписи
населения? В чем уникаль-
ность данных переписей?

– Статистики часто гово-

рят, что перепись населения

– это «моментальный сни-

мок» всего населения страны

в определённый момент вре-

мени. Так вот, этот снимок

действительно бесценен как

для государства, так и для ка-

ждого гражданина, который

хочет жить и работать в этом

государстве достойно. Только

данные переписи позволят

узнать точную цифру числен-

ности населения. Сколько

нас, постоянно проживаю-

щих на территории Москов-

ской области?  В деревнях Ла-

зарево, Леонтьево? Где назре-

ла острая необходимость в

новых школах, детсадах,

больницах, в каких условиях

живут люди, какова совре-

менная миграция населения в

области?..

Участвуя в переписи, каж-

дый сообщает информацию о

себе, а значит, участвует в

разработке перспективных

социальных программ, каса-

ющихся той группы людей, к

которой себя от-

носит. Ответы без-

работного позво-

лят изучить рынок

труда и создать ра-

бочие места имен-

но там, где это

нужно.  Данные 

о возрасте дадут

прогноз, когда и

сколько человек

будут выходить на

пенсию, чтобы за-

резервировать не-

обходимые суммы

для выплаты пен-

сий. И так во всех сферах

жизни.

Говоря о переписи, часто

употребляешь слово «уни-

кальна». И действительно,

перепись – и некий итог на-

шей общей жизни, и беспри-

страстный фиксатор настоя-

щего момента, и самый вер-

ный прогноз на будущее.

– Чем результаты Всерос-
сийской переписи населения
2010 года могут быть полезны
региону?

– Полезность проведения

Всероссийской переписи на-

селения на территории Под-

московья мы уже ощутили

благодаря работе 1199 регист-

раторов, которые  сверили

картографический материал с

реальными домами и кварти-

рами. По результатам их ра-

боты адресное хозяйство об-

ласти приведено в полный

порядок.

– Сколько людей планирует-
ся привлечь для проведения пе-
реписи в регионе?

– Население Московской

области по состоянию на 1

января 2010 года составляет

6,7 млн человек. Это второй

по численности регион РФ

после Москвы. Территори-

альным органом Федераль-

ной службы государственной

статистики по Московской

области привлечено для рабо-

ты по проведению переписи

29024 человека переписного

персонала. Работая в тесном

контакте с Мособлстатом,

как в режиме прямого обще-

ния, так и в ходе проведения

заседаний комиссий по под-

готовке и проведению Все-

российской переписи населе-

ния, мы находимся в курсе

всех неизбежно возникаю-

щих проблем и стараемся вза-

имно оперативно решать их.

Например, из-за высокой ро-

тации переписных кадров в

период обучения и в первые

дни проведения переписи

(что показала пробная пере-

пись населения 2008 года на

территории городского окру-

га Балашиха) нами предусмо-

трен дополнительный, 30-

процентный, так называемый

губернаторский резерв пере-

писчиков.

– Кто и как обеспечивает
безопасность проведения пере-
писи в регионе?

– Перед органами, отвеча-

ющими за безопасность про-

ведения переписи на терри-

тории Московской области,

стоит нелёгкая, но достойная

задача. А точнее, их несколь-

ко: безопасность переписчи-

ка, входящего в незнакомое

помещение; обеспечение об-

щественного порядка на ста-

ционарных переписных уча-

стках; быстрое реагирование

на возникновение любой не-

штатной ситуации. По степе-

ни готовности территориаль-

ных органов МВД и МЧС мо-

гу сказать: задачу свою они

выполнят.

– Как Вы оцениваете готов-
ность региона к проведению
переписи?

– Московская область гото-

вилась к проведению Всерос-

сийской переписи населения

три года. На сегодняшний

день к переписи у нас всё го-

тово.
А. НИКОЛАЕВ.

ВАСИЛИЙ ГРОМОВ:

«К ПЕРЕПИСИ ВСЁ ГОТОВО»В преддверии Всероссийской
переписи населения Феде-
ральный пресс-центр провел
серию интервью с руководи-
телями субъектов Россий-
ской Федерации – членами
Переписных комиссий по
подготовке и проведению
Всероссийской переписи на-
селения 2010 года. 

О том, как подготовилась
к проведению переписи Мос-
ковская область и что ее
результаты дадут жите-
лям Подмосковья, рассказал
заместитель председателя
Правительства Москов-
ской области, председатель
Комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской
переписи населения 2010 
года в Московской области
В. В. ГРОМОВ.

Вот так выглядит переписчик.
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Обстановка с пожарами на терри-
тории Московской области оста-
ется сложной.
Несмотря на проводимый комплекс
мероприятий по стабилизации
обстановки с пожарами и принимае-
мые меры в сентябре текущего года
количество пожаров возросло.
Так, в период с 1 по 25 сентября на
территории области произошло 698
пожаров. Это на 56 пожаров больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. При этом погибли 52 человека,
что превышает показатель 2009
года. Основные причины: неосторож-
ное обращение с огнем, нарушение
правил безопасности при эксплуата-
ции печей и электрооборудования.

Наибольшее количество пожаров в сен-
тябре произошло на транспортных сред-
ствах, в частных жилых домах, в банях, на
дачах, в квартирах, в сараях, хозяйствен-
ных постройках и гаражах. 

На территории Московской области за
сентябрь зафиксировано 43 пожара с
гибелью людей. Также произошли пожары
и с групповой гибелью людей, где погибли
по 2 и 3 человека.

Трагедии происходили в жилом секторе:
в частных жилых домах, в квартирах, на
дачах и в хозяйственных блоках.

Основная причина гибели людей при
пожарах – алкогольное опьянение. Об этом
стоит задуматься!

Каковы же требования пожарной безо-
пасности при эксплуатации электроустано-
вок вообще и бытовых электроприборов в
частности?

Основная причина пожаров,  возникаю-
щих от  электрических сетей, – короткое
замыкание. Оно происходит, когда два про-
водника без изоляции накоротко соеди-

няются друг  с  другом. Участок  мгновен-
но  нагревается  до температуры более 
2700 градусов, наблюдается интенсивное
выделение искр и  большого  количества
тепла. Если поблизости расположены
горючие материалы,  то они воспламе-
няются. Для защиты в электрических сетях
устанавливают автоматические выключа-
тели и предохранители с расчетной отклю-
чающей способностью. Правильно
выбранный аппарат защиты своевременно
отключит  аварийный  участок сети. Вот
почему недопустимо использование так
называемых жучков – пробочных предох-
ранителей, имеющих вместо перегоревшей
плавкой вставки токопроводящую про-
волоку. 

Распространенное нарушение правил
монтажа – прокладка  незащищенных  про-
водов  и  кабелей со сгораемой оболочкой
непосредственно по сгораемым  конструк-
циям.  К сгораемым  веществам  относятся

полихлорвинил, различные  типы пласт-
масс   и  резин.  Не  допускается  примене-
ние  телефонных проводов в сети с напря-
жением 220 вольт и более. При прокладке
проводов с горючей изоляцией по сгорае-
мым  конструкциям используют фарфоро-
вые ролики, изоляторы. Правильным спо-
собом считается прокладка  проводов  в
трубах  или  по несгораемому материалу.
Запрещено крепить провода гвоздями. 

Правила устройства  электроустановок
требуют осуществлять соединения и
ответвления проводов  в  соединительных
коробках при помощи  сварки,  пайки,
опрессовки.  Это надежный способ убе-

речься от больших  переходных  сопротив-
лений.  По  этой  же причине опасно
использовать поврежденные розетки,
выключатели, вилки. Ни в коем случае  не
соединяйте  между  собой  провода различ-
ного сечения и марки.  Например,  особен-
ность соединения алюминиевых и  медных
жил  заключается в самопроизвольном
ослаблении контакта.

Для каждой электрической нагрузки
подбирается проводник определенного
сечения. Если оно  меньше расчетного,  то
провод будет нагреваться  до  температуры
воспламенения.  Это может  произойти,
если в одну розетку включить одновремен-
но несколько электроприемников или
использовать  приборы кустарного произ-
водства.

Нередко пожары в электросети возни-
кают на вводе в здание. Вода попадает  в
место  прохода  проводов через строитель-
ные конструкции и при замерзании  расши-

ряется.  В  совокупности с механическим
трением и натяжением повреждается  изо-
ляция проводов, ослабляются соединитель-
ные контакты и возникает аварийный
режим. Поэтому прокладку проводов
через наружные стены осуществляйте по
крепежным штырям через втулку, согну-
тую на  конце.

Правила устройства электроустановок
изложены почти на тысяче страниц.
Естественно, что держать такой объем
информации в голове нереально.  Поэтому
монтаж электрической сети следует дове-
рять только квалифицированному монтеру.

В процессе  эксплуатации  неизбежно

появление  трещин  в изоляции проводов,
окисление  жил в местах соединений,
порой незаметных для глаз,  которые  могут
привести  к неисправности и  аварийной
ситуации. Поэтому хороший хозяин перио-
дически проводит техническое обслужива-
ние сетей, в частности, замер сопротивле-
ния изоляции проводов и установок, и не
экономит на собственной безопасности.

Главное управление МЧС России по

МО обращается к жителям и гостям

Подмосковья: будьте осторожны с

огнем, воздержитесь от курения и

использования открытого огня в жилых

помещениях! 

При возникновении пожара звоните

по единому телефону пожарных и спаса-

телей – 01. 

Напоминаем вам, что в Главном

управлении МЧС России по Москов-

ской области круглосуточно работает

«телефон доверия» – 8-499-743-02-72

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОРЯДКЕ

Что стоит за сухими цифрами статистических данных?

Почему же это происходит?
Разве взрослые люди не пони-
мают всей опасности, таящейся в
огне? Разве мало в газетах, по
радио и телевидению передают
информации о  катастрофах и тра-
гедиях, разве противопожарная
служба не информирует населе-
ние о пожарах, не предупреждает,
не предостерегает? Но по-пре-
жнему многие не соблюдают эле-
ментарные правила пожарной
безопасности, не задумываются о
возможных последствиях. 

Пожаров в 2009-2010 гг. по при-
чине детской шалости с огнем не
было. Но такие пожары могут
возникнуть.

Шалость приводит не только к
пожарам, но и нередко имеет тра-
гические последствия. А происхо-
дит все это от того что ребенок,
оставшись один в квартире или
доме, может взять спички или
зажигалку, поджечь бумагу, вклю-
чить в розетку электрический
прибор. Подражая взрослым, он
может попытаться курить или
даже устраивать костер.

Управление государственного

пожарного надзора
Главного управления МЧС
России по Московской области
проводит большую профилакти-
ческую работу с детьми с целью
снижения гибели детей на пожа-
рах, предупреждения пожаров и
привития навыков безопасного
поведения.

Только за девять месяцев 2010
года на территории Московской
области проведено более 800 мас-
совых мероприятий с детьми, в
которых приняли участие около
100000 подростков. Организо-
вано 600 тематических викторин,
конкурсов, утренников с участием
21000 детей. В рамках областного
фестиваля художественного твор-
чества учащихся и воспитанников
образовательных учреждений
Московской области «Детям
Подмосковья – безопасную жиз-
недеятельность» в 2009/2010
учебном году специалисты орга-
низовали и провели террито-
риальные смотры-конкурсы
пожарной песни, агитбригад и
театрализованных представле-
ний. Проходят КВНы на противо-

пожарную тематику среди воспи-
танников детских домов, олим-
пиады по Правилам пожарной
безопасности в рамках учебного
предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности», конкурсы
изобразительного творчества уча-
щихся, месячник «Дети против
огненных забав», Дни юного
пожарного в оздоровительных
лагерях, смотры-конкурсы дея-
тельности образовательных учре-
ждений по организации противо-
пожарной пропаганды, обучению
учащихся Правилам пожарной
безопасности, конкурсы на луч-
шую дружину юных пожарных. 

С 1 по 10 сентября во всех учеб-

ных учреждениях Московской

области прошла декада пожарной

безопасности. В рамках ее прове-

дения в каждом муниципальном

районе сотрудники территориаль-

ных подразделений при участии

сотрудников Главного управления

МЧС России по Московской

области подготовили и провели

показательные Дни пожарной

безопасности. 

Мероприятия с детьми прово-

дились в образовательных учре-

ждениях, имеющих наибольшее

число учащихся.  На них пригла-

шали работников управлений

образования районов (городов),

директоров школ, их заместите-

лей по безопасности, сотрудников

милиции.

В ходе Дней пожарной безопас-

ности проводились тренировоч-

ные занятия по эвакуации уча-

щихся и преподавателей на слу-

чай возникновения пожара с даль-

нейшим подведением итогов

учебной эвакуации.

Организаторы показали практи-

ческие действия спасателей и

пожарных:

� тушение горящей жидкости в

противне воздушно-механичес-

кой пеной пожарными в тепло-

отражательных костюмах от авто-

цистерны;

�тушение открытого огня огне-

тушителем;

� работу в противогазах;

� резку конструкций;

� «спасание» человека из за-

дымленного помещения;

� оказание медицинской по-

мощи.

Также прошли мероприятия с

детьми, которые включали в 

себя:

� соревнование между школь-

никами по сбиванию мишеней

водяной струей от пожарного

автомобиля;

�конкурс рисунков на асфальте

на противопожарную тематику;

� викторину на противопожар-

ную тематику;

� конкурс, кто больше песен
знает со словами «огонь»,
«пожар»; кто придумает ориги-
нальную расшифровку аббревиа-
туры МЧС (например: Мужес-
твенные, Честные, Сильные). 

Остальные Дни пожарной безо-
пасности были посвящены уро-
кам по пожарной безопасности;
беседам, лекциям по Правилам
пожарной безопасности с показом
видеоматериалов, направленных
на предупреждение детской
шалости с огнем, предупрежде-
ние ЧС и правилам поведения на
водоемах; семинарам с препода-
вателями учебных учреждений на
тему пожарной безопасности в
учебных учреждениях и проведе-
ния тренировочных занятий по
эвакуации; тренировочным заня-
тиям по эвакуации учащихся и
преподавателей на случай возник-
новения пожара с дальнейшим
подведением итогов учебной эва-
куации.

В то же время на основании
приказа Министерства образова-
ния Правительства Московской
области с 1 сентября по 1 октября
на территории Московской обла-
сти прошёл месячник безопасно-
сти, в котором участвовали
сотрудники Государственного
пожарного надзора.

Начиная с первой декады сентя-
бря и на протяжении всего учеб-
ного года, на уроках ОБЖ, клас-
сных часах, утренниках и т.д. про-
должается обучение ребят
Правилам пожарной безопасно-
сти по вопросам предотвращения
детской шалости с огнем и преду-
преждения различных чрезвычай-
ных ситуаций.

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ ДО БЕДЫ  ДОВЕДЁТ!
Пожары происходили во все времена, однако в
последние годы их количество неуклонно рас-
тет, а сами они становятся просто катастро-
фичными. 
Задумайтесь: только за девять месяцев 2010
года на территории Московской области прои-
зошло более 7000 пожаров, при которых погиб-
ли 490 человек, из них – 15 детей! Дети погибли
по вине взрослых, нередко по вине самых близких
и родных людей – родителей. Даже убежденно-
му скептику небезразлична такая страшная
статистика.

Полосу подготовил  А. МАЗУРОВ.



НЕГА  
БОЛЬШЕ НЕ ОДИНОКА

Тот, кто следит за выпусками «Зоомира»,
наверняка помнит трогательную историю
балинезийской кошки Неги, которая никак не
могла подобрать себе достойную пару.

Так вот, дорогие читатели, спешим вас пора-

довать: Нега больше не одинока. Мы надеялись

отыскать ей жениха с вашей помощью, и вы не

обманули наших ожиданий.  «Свахой» стала

давнишняя подписчица «Маяка» Галина

Емельянова, за что мы ей приносим  глубокую,

искреннюю благодарность.

А теперь о женихе. Это балинезийский ред-

пойнт Саймон (фото прилагается). Помимо 

отличной английской родословной, у него 

несколько чемпионских титулов, завоеванных

на российских чемпионатах  кошек. Другими

словами, партия на загляденье! Остается ждать

красивых и воспитанных котят.

Е. ВИКТОРОВА.
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ЗЗ ОО ОО ММ ИИ РР

В России Всемирный день защи-

ты животных отмечается с 2000 го-

да.  Его главная цель – привлечение

общественности к осознанию необ-

ходимости защиты окружающей

среды. Ведь, согласно данным Все-

мирного фонда дикой природы, ка-

ждый час на Земле исчезает три ви-

да животных, а в ближайшее время

на планете перестанет существовать

четверть всех видов флоры и фауны.

По той же причине в 2010-м Меж-

дународный фонд защиты живот-

ных посвятил ежегодную акцию

«Неделя в защиту животных» тигру. 

Сегодня во многих западных

странах считается, что домашние

шарики и барсики имеют те же

права, что и члены семьи, запреще-

ны съемки и демонстрация филь-

мов со сценами жесткости по отно-

шению к животным, а в титрах обя-

зательно должна присутствовать

фраза «При съемках фильма не по-

страдало ни одно живое существо».

Без такой сноски картина не может

выйти на экран. Всемирная декла-

рация прав животных была торже-

ственно принята в Париже в штабе

ЮНЕСКО 15 октября 1978 г. А в

2002-м Германия стала первым в

мире государством, где права жи-

вотных защищаются Коституцией.

А как с этим в нашей стране? Рос-

сия прочно удерживает второе пос-

ле США место в мире по численно-

сти домашних животных. Братья

меньшие живут в каждой третьей

нашей семье, и эта традиция идет с

незапамятных времен. На Руси по-

кровителями и целителями домаш-

них животных издревле считали

святых мучеников Флора и Лавра.

Существовал даже удивительный

народный обычай – «лошадиный

праздник». В день памяти Флора и

Лавра к церквям пригоняли лоша-

дей со всех окрестных сел и дере-

вень. Наряжали их в расшитые по-

поны и сбрую, в расчесанные 

хвосты и гривы вплетали ленты и

куски кумача, подводили к храмам,

где совершались торжественные

молебны в честь Флора и Лавра, и

окропляли святой водой. 

Идея создания первого Россий-

ского общества покровительства

животным принадлежала гласному

Санкт-Петербургской Думы П. В.

Жуковскому. В 1864 г. он выступил

на ее заседании с докладом, в кото-

ром отметил жестокое обращение с

лошадьми и другими животными.

Почетным председателем Общества

сострадания животным стал князь

А. А. Суворов, а государыня импе-

ратрица Екатерина II – его авгу-

стейшей покровительницей. Затем

под воздействием общества МВД

приняло первые в истории Правила

обращения с животными.

К началу XX века у Российского

общества защиты животных насчи-

тывалось более 100 отделений в раз-

ных городах империи, но после 

революции оно перестало сущест-

вовать и было воссоздано лишь в

декабре 1980 г. При этом в России

до сих пор нет закона о защите прав

животных от жестокого обращения

(зато есть закон об охоте). Вернее,

такой закон принимался Государст-

венной Думой еще в 1999 г., но уже

в 2000-м на него было наложено 

вето. Правда, существует статья 245

Уголовного кодекса РФ, в соответ-

ствии с которой за жестокое обра-

щение с животными предусмотрено

наказание от штрафа до лишения

свободы сроком до двух лет. Тем не

менее представители общественно-

сти и деятели культуры России

справедливо напоминают первым

лицам государства о необходимости

уделять этому вопросу больше вни-

мания.  Ведь еще Пифагор говорил:

«Тому, кто спокойно убивает жи-

вотное, нетрудно убить человека».

Е. ЯКОВЛЕВА.
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КОГДА БАРСИКИ 
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Завезены они в Россию срав-

нительно недавно – 15-20 лет

назад из Германии и Франции.

В диком виде мускусные утки

обитают в  тропиках Южной

Америки.

Все больше фермеров разво-

дят индоуток в своих хозяйст-

вах. Те, которых вы видите на

снимке, сфотографированы в

селе Тишково. Наверняка ин-

доуток можно увидеть и в дру-

гих поселениях нашего района.

Разводят этих птиц из-за мяса и

яиц. Яйца считаются самыми

вкусными из утиных, весят  они

до 70-80 г.

Вес взрослых селезней дости-

гает 6 кг, уток – 3 кг. Индоутки

спокойны, неприхотливы в со-

держании, дают вкусное не-

жирное диетическое мясо.

Сравним: содержание жира у

пекинской утки составляет 37

проц., у индоутки – 22.

На птичьем дворе они при-

влекают внимание оригиналь-

ным видом и поведением: дер-

жатся обособленно от других

обитателей, никогда не станут

есть вместе  с «посторонними».

Мускусные утки идеальные ма-

тери, не любят, когда хозяева

вмешиваются в жизнь их по-

томства. Самки мускусной ут-

ки выбирают самцов сами, об-

ращая внимание на его поведе-

ние и внешний вид. При этом

самцы, которым не повезло,

все равно могут добиваться

именно этой самки, хотя она

ясно «сказала» «нет».

Теоретически индоутки мо-

гут обходиться без водоема, но

практически гораздо лучше, ес-

ли он есть. У тишковских мус-

кусных уток, которые живут на

берегу небольшого озер-

ца, с этим все в порядке.

Все-таки это водоплава-

ющие птицы.

Все представители этой

породы, по большому сче-

ту, похожи друг на друга и

очень красивы. Человеческое

в поведении птиц заставляет

отгонять мысли о том, что их

растят на мясо, и просто любо-

ваться ими. 

Вот как написал о водоплава-

ющих в своих дневниках  писа-

тель Юрий Олеша – «король

метафор», как его называли.

Хотя он имел в виду гусей, его

слова можно отнести и к уткам,

и к индоуткам. 

«Они идут покачиваясь, и так

как не слишком поднимаются

над землей, то, когда идешь по

ту сторону травы, а они шест-

вуют по эту, кажется, что они

едут. Гоготание – это сравни-

тельно громкий звук – во вся-

ком случае, ясно чувствуется,

ч т о

это какая-то

речь, да, да, какой-то ино-

странный язык. Клювы у них

желтые, как бы сделанные из

дерева  –  сродни  ложкам. 

Они  деловито проезжают

мимо вас, безусловно, разгова-

ривая между собой и именно о

вас,  да, да, они кидают на вас

взгляды, когда проезжают ми-

мо. Можно поверить, что они

спасли Рим. Они  прелестно

выглядят  на  воде.  Нагнув  го-

лову,  они  вдруг поднимают

столько воды, что могут одеть-

ся в целый стеклянный пид-

жак.  Теперь они уже не едут, а

скользят всей своей белой по-

душкой по синей глади.  Вдруг

они сходятся все вместе, и тог-

да кажется, что  на  воде  пока-

чивается  белый крендель».

И вот еще, на этот раз только

про уток:

«Утка опрокидывается голо-

вой вперед в воду – замечаем

ли мы, как юмористично и оба-

ятельно это движение, хохочем

ли мы, оглядываемся ли, чтобы

посмотреть, что с уткой? Ее

нет! Где она? Она плывет под

водой…

Подождите, она сейчас вы-

нырнет! Вынырнула, отшвыр-

нув движением головы такую

горсть сверкающих капель, что

даже трудно подыскать для них

метафору. Постойте-ка, по-

стойте-ка, она, вынырнув, де-

лает такие движения головой,

чтобы стряхнуть воду, что ка-

жется, утирается после купания

всем небом!»

Т. ЭФФИ. 
Фото автора.

ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?

Желтые перепончатые лапы, широкая грудь, плотно прилегающие крылья – утка! Но
посмотришь на коралловые наросты на голове, на окрас, который бывает черно-белым,
пестрым, коричневым, и засомневаешься: индюшка?.. Индоутка! В ней есть немного от
индюка, немного от утки, поэтому в народе ее так и прозвали – индоутка. На самом
деле, правильное название – мускусная утка. 

Эта рубрика посвящена нашим домаш-
ним животным, ставшим полноправны-
ми (а зачастую и главными) членами 
семьи. Занимательные истории о них в
изложении горячо любящих хозяев мы и
предлагаем вашему вниманию, а также
приглашаем стать соавторами следую-
щего выпуска «Зоомира».

Четвертого октября человечество отметило Всемирный день защи-
ты животных, решение об учреждении которого было принято на ме-

ждународном конгрессе, проходившем в 1931 г. во Флоренции (Ита-
лия). Эта дата выбрана в память о католическом святом Франциске

Ассизском, который считался покровителем животных. 

�� � ���� ������?
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Четырнадцатого октября право-
славными отмечается один из ве-
ликих и самых почитаемых в Рос-
сии праздников – Покров Пресвя-
той Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии.

После того как Гоcподь Иисус Хри-

стос усыновил в лице святого апосто-

ла Иоанна Богослова весь род челове-

ческий Своей Матери, Она не лишает

верующих в Ее Сына людей Своего

заступления. Подтверждением этому

стало событие, происшедшее в сере-

дине Х века в столице Византийской

империи Константинополе. В ту пору

он был осаждаем войсками язычни-

ков, и жители города обратились ко

Господу и Его Пречистой Матери с

молитвой о помощи. 

В одном из храмов, Влахернском

(там хранилась риза Пресвятой Де-

вы), люди особенно усердно моли-

лись. И были среди них блаженный

Андрей и его ученик Епифаний. Им-

то и дано было увидеть Царицу Не-

бесную в окружении Ангелов и Свя-

тых, молящуюся за христиан. Окон-

чив молитву, Матерь Божия сняла с

головы покров (омофор) и распро-

стерла его над находившимися в хра-

ме людьми, защищая их от видимых и

невидимых врагов. После этой молит-

вы и явления Богородицы греки побе-

дили язычников. И Византия тогда

была спасена.

Это событие наглядно свидетельст-

вует о том, что Пречистая Матерь Бо-

жия всегда откликается на нашу мо-

литву и покрывает Своим омофором

молящихся в храме. Подтверждается

это и церковным песнопением: «Дева

днесь предстоит в церкви и с лики

Святых невидимо за ны молится Бо-

гу». Установленный в честь чудесного

явления Богородицы во Влахернском

храме праздник стал особо почитаем

на Руси.

А вот в Византии он был вскоре за-

быт. Все более погрязавшая в страстях

и пороках, не желавшая знать ничего,

кроме «хлеба и зрелищ», и подписав-

шая в 1439 году Флорентийскую

унию, Византийская империя дошла

до того, что лишилась Покрова Пре-

чистой Матери Божией. В итоге Ви-

зантия окончательно пала, Констан-

тинополь в 1453 году был взят и раз-

громлен турками, а для народа грече-

ского началось тяжкое многолетнее

иго иноверцев.

С падением Византии ее прежнее

значение как Хранительницы Право-

славия перешло к нашей Родине –

России, «Третьему Риму». К русско-

му народу перешел и Покров Божией

Матери, о чем свидетельствует исто-

рия страны. Все важнейшие события

в жизни нашего народа тесно связа-

ны с почитанием Царицы Небесной.

«Домом Пресвятой Богородицы» на-

зывала себя Россия, ибо в самые тя-

желые моменты Матерь Божия при-

ходила нам на помощь. Приходила –

через чудотворные иконы, которые

благоговейно почитались русским

народом как зримые символы и зна-

ки Ее невидимого присутствия и По-

крова.

Не раз спасала Богородица нашу зе-

млю от разорения, а народ от уничто-

жения. Вспомним, например, чудеса

избавления Руси в 1395 году от Тамер-

лана, в 1612-м – от поляков и литов-

цев, в 1812-м – от французов, в 1941-м

– от немцев. Во всех войнах наши лю-

ди обращались к Божией Матери,

стоя перед Ее чудотворными икона-

ми, и получали победу. Надо думать,

что и впредь, пока народ русский бу-

дет православным, пока будет он

чтить Богородицу и не оставит своих

традиций, Покров Царицы Небесной

будет над нами.

Но враг Божий, диавол, возненави-

дел «Дом Пресвятой Богородицы» и

всячески старается погубить его. Хит-

ро и льстиво подошел он к просто-

душному русскому человеку, соблаз-

няя его обманчивыми благами бого-

отступнической западной лжекульту-

ры. Постепенно, но упорно вливался

и вливается змеиный яд в душу наше-

го человека. И, надо сказать, все даль-

ше и дальше отводит нас враг от ис-

тинной правды, внушая, что материа-

лизм, неверие и безбожие и есть ис-

тинное благо.

Но чтобы Покров Божией Матери

не оставил Россию, нужно нам креп-

ко держаться веры Христовой и вести

благочестивую христианскую жизнь.

Подражая великим добродетелям

Пресвятой Девы Марии, любя Ее и в

то же время исправляя свою жизнь

покаянием, мы привлечем к себе Ее

любовь. И тогда, как много раз в про-

шлом, Богородица и в дальнейшем

спасет молитвами Своими нас и нашу

православную Родину. Аминь.

Протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.

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

и я успокою вас” (МФ, 43)

ñÂÍÓ‚¸  
‚ Ò. Å‡ÚÓ‚˘ËÌ‡

«ДЕВА ДНЕСЬ 
ПРЕДСТОИТ В ЦЕРКВИ...»

Хотьков монастырь хоро-
шо известен не только в
нашей стране, но и во мно-
гих государствах, где испо-
ведуют православную веру.
Известность его связана,
прежде всего, с тем, что
здесь покоятся мощи пре-
подобных Кирилла и Марии,
родителей великого свято-
го угодника земли русской
Сергия Радонежского.  Они
были причислены к лику
святых Архиерейским Со-
бором Русской православ-
ной церкви в 1992 году, в
связи с 600-летием пре-
ставления преподобного
Сергия, учитывая их мест-
ное почитание. 

Основание монастыря от-

носят к 1308 году. Однако

имеются сведения, что он су-

ществовал еще в XIII веке. В

это пристанище в последние

годы своей земной жизни

удалились праведные Кирилл

и Мария, желая принять мо-

нашеский постриг, как посту-

пали в те времена многие на-

ши благочестивые предки,

чтобы в подвиге покаяния и

молитвы подготовиться к пе-

реходу в жизнь вечную. Как

повествует житие преподоб-

ного Сергия, написанное

Епифанием Премудрым, «не-

много лет прожив в иночест-

ве, они преставились от этой

жизни и отошли к Богу».

Юный Варфоломей – буду-

щий Авва Сергий – «со слеза-

ми почтил умерших отца и

мать панихидами и святыми

литургиями, отметил их па-

мять молитвами, раздачей

милостыни убогим и кормле-

нием нищих. Так он творил

память по своим родителям

сорок дней». Церковное пре-

дание говорит о том, что и

впоследствии нередко прихо-

дил преподобный, будучи уже

игуменом основанного им

монастыря, помолиться на

могилах родителей «и всем

чтящим его такой же обычай

завещал». Следуя этому нака-

зу, многие паломники из века

в век, прежде чем посетить

Свято-Троицкую Сергиеву

лавру, идут в Хотьков мона-

стырь поклониться святым

мощам его родителей.

Не только простые бого-

мольцы, но и все русские ца-

ри и императоры считали

своим священным долгом по-

сетить этот монастырь, кото-

рый стоит как раз на пути из

Москвы в Троицкую обитель. 

Следует сказать, что невда-

леке от нынешнего г. Хотько-

во находится древнейшее сла-

вянское поселение Радонеж

(теперь это небольшой посе-

лок). Сюда в 1328 году пересе-

лилось из Ростова Великого

семейство знатного боярина

Кирилла – отца преподобно-

го Сергия, вынужденного по-

кинуть родные места из-за не-

благоприятных политических

обстоятельств. Наименование

этого городка вошло в имена

всех здешних святых. На сле-

дующий день после праздно-

вания обретения честных мо-

щей преподобного Сергия, 19

июля, Православная церковь

отмечает Собор Радонежских

святых. В Покровском соборе

Хотькова монастыря погребен

также младший брат препо-

добного Сергия Петр со сво-

им семейством и жена его

старшего брата Стефана. В го-

ды лихолетий монастырское

кладбище было полностью

уничтожено, и никаких захо-

ронений  – ни ранних, ни бо-

лее поздних – до настоящего

времени не сохранилось.

Сегодня монастырь почти

полностью восстановлен.

Проводятся завершающие

работы по реставрации вели-

чественного Никольского со-

бора, где находятся сейчас

мощи преподобных Кирилла

и Марии. 

Много людей потрудилось

и ныне трудится над устрой-

ством обители, находятся до-

брые жертвователи и помощ-

ники в хозяйственных и дру-

гих делах. 
В. СЕРГЕЕВ.

Фото А. Лаптева.

ПОКРОВСКИЙ ХОТЬКОВ 
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

11 сентября по новому стилю праздновалась память 
преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 

родителей преподобного Сергия Радонежского



РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 23 сентября 2010 года № 104/12/2

«Об утверждении Положения о публичных слушаниях

в городском поселении Пушкино Пушкинского 

муниципального района Московской области»

В целях обсуждения с участием жителей городского поселения
Пушкино проектов муниципальных правовых актов и иных вопросов, руко-
водствуясь статьей 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», статьями 24, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 № 1909-ФЗ, статьями 4, 4.1
Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в городском поселе-

нии Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области от 21.03.2006 № 8/2 «Об утверждении временного Положения о
публичных слушаниях в городском поселении Пушкино Пушкинского
муниципального района Московской области», решение Совета депутатов
городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области от 13.03.2008 № 110/23 «Об утверждении Положения
«О порядке участия населения в обсуждении проекта бюджета, планов и
программ развития городского поселения Пушкино на очередной финан-
совый год, отчета об исполнении бюджета».

3. Направить настоящее решение главе города Пушкино для подписа-
ния.

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

5. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 дней со дня его
официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов города Пушкино Спиридонова В.А.

В. СПИРИДОНОВ, 

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино. 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

от 23.09.2010 года №  104/12/2

ПОЛОЖЕНИЕ

о публичных слушаниях в городском поселении Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

Настоящее Положение о публичных слушаниях в городском поселении
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области
(далее – Положение) разработано в соответствии со статьями 28, 44
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», стать-
ями 24, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьями 4, 4.1 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», статьей 18 Устава городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и
определяет порядок организации и проведения публичных слушаний в
городском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – городское поселение Пушкино или город
Пушкино).

Статья 1. Основные термины и понятия, 

используемые в Положении

1.1. Публичные слушания – форма непосредственного участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления.

1.2. Жители городского поселения Пушкино – физические лица,
достигшие ко дню начала публичных слушаний восемнадцатилетнего воз-
раста и постоянно проживающие на территории города Пушкино. Понятия
«жители городского поселения Пушкино» и «население городского посе-
ления Пушкино» используются в Положении как равнозначные.

1.3. Заинтересованные лица – лица, права и обязанности которых
могут быть затронуты при проведении публичных слушаний.

1.4. Комиссия – коллегиальный орган, осуществляющий организацион-
ные действия по подготовке и проведению публичных слушаний, сформи-
рованный из представителей Совета депутатов городского поселения
Пушкино, Администрации г. Пушкино, заинтересованных юридических и
физических лиц. Формирование Комиссии осуществляется органом, при-
нявшим решение о проведении публичных слушаний.

1.5. Период проведения публичных слушаний – со дня официального
опубликования информационного сообщения о проведении публичных
слушаний до дня официального опубликования заключения о результатах
публичных слушаний.

1.6. Участниками публичных слушаний являются: жители городского
поселения Пушкино;

Совет депутатов городского поселения Пушкино;
глава городского поселения Пушкино (далее – Глава г. Пушкино);
иные лица, указанные в настоящем Положении.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний

2.1. Обеспечение участия жителей городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области в решении
вопросов местного значения.

2.2. Обеспечение прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства.

2.3. Выявление общественного мнения по теме и вопросам, выноси-
мым на публичные слушания.

Статья 3. Проекты муниципальных правовых актов 

и вопросы, выносимые на публичные слушания

3.1. Проект Устава городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, проект муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области в
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.2. Проект бюджета городского поселения Пушкино, отчет о его
исполнении.

3.3. Проект генерального плана городского поселения Пушкино, проект
изменений в генеральный план городского поселения Пушкино.

3.4. Проекты иных планов и программ развития городского поселения
Пушкино, проекты изменений в указанные планы и программы, по кото-
рым действующим законодательством предусмотрено проведение пуб-
личных слушаний.

3.5. Проект правил землепользования и застройки городского поселе-
ния Пушкино, проект изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского поселения Пушкино.

3.6. Проекты планировки территорий и проекты межевания террито-
рий, подготовленные в составе документации по планировке территории
на основании постановления главы города Пушкино.

3.7. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный

вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства.

Публичные слушания не проводятся, если условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства включен в градостроительный регламент в установленном для внесе-
ния изменений в правила землепользования и застройки порядке после
проведения публичных слушаний по инициативе лица, заинтересованного в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования. 

3.8. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.

3.9. Вопрос об изменении одного вида разрешенного использования
земельного участка и объекта капитального строительства на другой вид
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользо-
вания и застройки, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

Публичные слушания по вопросу об изменении одного вида разрешен-
ного использования земельного участка, на котором расположен объект
капитального строительства, на другой вид разрешенного использования
этого земельного участка не проводятся, если до введения в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации один вид разрешен-
ного использования указанного объекта капитального строительства был
изменен на другой вид такого использования в соответствии с законода-
тельством, действовавшим на момент изменения вида разрешенного
использования объекта капитального строительства, и другой вид разре-
шенного использования этого земельного участка не противоречит его
целевому назначению.

3.10. Вопрос о включении земельного участка в границы населенного
пункта либо об исключении земельного участка из границ населенного
пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка до утверждения генерального плана город-
ского поселения Пушкино, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.

3.11. Вопрос о преобразовании муниципального образования.
3.12. Иные вопросы, по которым действующим законодательством

предусмотрено проведение публичных слушаний.
Публичные слушания, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения,

проводятся с особенностями, предусмотренными Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в город-
ском поселении Пушкино, принимаемым Советом депутатов городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области.

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний 

и порядок ее реализации

4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут выступать:
население города Пушкино, Совет депутатов города Пушкино, глава горо-
да Пушкино.

4.2. С инициативой проведения публичных слушаний от Совета депута-
тов города Пушкино может выступать группа депутатов в количестве не
менее 1/3 от установленной численности Совета депутатов г. Пушкино.

4.3. С инициативой о проведении публичных слушаний вправе высту-
пить жители городского поселения Пушкино. Для обращения в Совет
депутатов г.  Пушкино с инициативой проведения публичных слушаний
жители городского поселения Пушкино образуют инициативную группу в
количестве не менее 10 человек, с последующим сбором подписей жите-
лей городского поселения Пушкино в поддержку проведения публичных
слушаний.

4.4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета депутатов г. Пушкино, назначаются Советом депутатов г. Пушкино,
а по инициативе Главы г. Пушкино – Главой г. Пушкино в порядке и сроки,
установленные федеральным законодательством.

4.5. Для рассмотрения Советом депутатов г. Пушкино инициативы
жителей о проведении публичных слушаний, необходимо:

4.5.1. Представление жителями города Пушкино Московской области
заявления о проведении публичных слушаний, с указанием вопросов,
по которым предлагается  проведение публичных слушаний, с обо-
снованием необходимости проведения таких слушаний и их обще-
ственной значимости;
4.5.2. Представление списка инициативной группы по форме, уста-
новленной Приложением № 1 к Положению;
4.5.3. Протокол собрания инициативной группы, на котором было
принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных
слушаний;
4.5.4. Предполагаемый состав участников публичных слушаний;
4.5.5. Наличие не менее 500 подписей жителей городского поселе-
ния Пушкино, собранных в поддержку проведения публичных слуша-
ний. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний соби-
раются среди жителей городского поселения Пушкино, участвующих
в соответствии с главами 4-7 настоящего Положения в проведении
слушаний. Подписные листы для осуществления сбора подписей
изготавливаются по форме, установленной Приложением № 2 к
Положению;
4.5.6. Представление опубликованного в межмуниципальной газете
«МАЯК» информационного сообщения о проведении собрания ини-
циативной группы по вопросу публичных слушаний;
4.5.7. Соблюдение иных требований, установленных настоящим
Положением.

4.6. Дополнительные требования к инициативе жителей городского
поселения Пушкино о проведении публичных слушаний определяются на
основании Устава.

4.7. Обращение инициативной группы о проведении публичных слуша-
ний, должно быть рассмотрено Советом депутатов г. Пушкино в присут-
ствии представителей инициативной группы на открытом заседании
Совета депутатов г. Пушкино не позднее  тридцати дней со дня поступле-
ния инициативы, предусмотренной пунктом 4.3. настоящего Положения.

4.8. Инициатива Совета депутатов г. Пушкино оформляется решением
Советом депутатов г. Пушкино. Инициатива Главы г. Пушкино о назначении
публичных слушаний оформляется постановлением Главы г. Пушкино.

4.9. Решение Совета депутатов г. Пушкино, постановление Главы г.
Пушкино, указанные в пункте 4.8. настоящего Положения, подлежат опуб-
ликованию в порядке, предусмотренном  Уставом.

Одновременно с публикацией решения  о назначении публичных слу-
шаний должен быть опубликован проект муниципального правового акта,
вынесенный на публичные слушания.

4.10. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
подлежит публикации в официальных средствах массовой информации и
размещается на официальном сайте г. Пушкино в сети Интернет. С момен-
та публикации информационного сообщения участники публичных слуша-
ний считаются оповещенными о времени и месте их проведения.
Заинтересованные лица могут дополнительно быть извещены телефоно-
граммой, письмом.

4.11. В информационном сообщении о проведении публичных слуша-
ний указываются:

4.11.1.  Сроки проведения публичных слушаний;
4.11.2. Формулировка вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния;
4.11.3. Время и место, где можно ознакомиться с материалами пуб-
личных слушаний, в том числе время и место организации выставок,
экспозиций;
4.11.4. Дата, время и место проведения публичных обсуждений
вопросов, выносимых на публичные слушания;
4.11.5. Срок и порядок подачи жителями городского поселения
Пушкино письменных замечаний и предложений по вопросам, выно-
симым на публичные слушания, а так же письменных предложений
иных заинтересованных лиц;
4.11.6.  Круг лиц, участвующих в публичных слушаниях;
4.11.7.  Иные вопросы.

4.12. При организации и проведении публичных слушаний участники
публичных слушаний руководствуются следующими принципами прове-
дения публичных слушаний:

– принцип заблаговременного оповещения жителей городского посе-
ления Пушкино о времени и месте проведения публичных слушаний;

– принцип заблаговременного ознакомления с проектом муниципаль-
ного правового акта жителей городского поселения Пушкино и иных заин-
тересованных лиц;

– принцип обеспечения всем заинтересованным лицам равных воз-
можностей для выражения своего мнения в отношении вопросов, выноси-
мых на публичные слушания;

– принцип обеспечения волеизъявления жителей городского поселе-
ния Пушкино на публичных слушаниях.

Подготовка и проведение публичных слушаний

5.1. Публичные слушания проводятся в форме публичного обсуждения
вопросов, выносимых на публичные слушания, а также путем заполнения
жителями городского поселения Пушкино листов учета мнения граждан.

5.2. Публичное обсуждение вопросов, выносимых на публичные слуша-
ния, проводится в порядке, установленном Комиссией.

5.3. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и про-
ведением публичных слушаний осуществляется:

– за счет средств бюджета городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области – при проведе-
нии публичных слушаний по инициативе Главы г. Пушкино или Совета
депутатов г. Пушкино;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-
ных в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства –
при проведении публичных слушаний по вопросу предоставления указан-
ного разрешения;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-
ных в изменении одного вида разрешенного использования земельного
участка или объекта капитального строительства на другой вид такого
использования – при проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида указанного использования;

– за счет средств физических и (или) юридических лиц, заинтересован-
ных в предоставлении разрешения на отклонение от предельных норм
разрешенного строительства, реконструкции объектов – при проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления указанного разрешения.

5.4.  Мероприятия, финансирование которых осуществляется органами
и лицами, указанными в пункте 5.3. Положения, могут включать в себя:

5.4.1. Оповещение жителей городского поселения Пушкино и иных
заинтересованных лиц путем направления письменных извещений о
проведении публичных слушаний;
5.4.2. Оповещение жителей городского поселения Пушкино и иных
заинтересованных лиц путем издания информационных материалов
(листовок, брошюр, плакатов), разъясняющих цели, порядок и сроки
проведения публичных слушаний, содержащих информацию  о
проекте муниципального правового акта, сроках его реализации,
общественной значимости;
5.4.3. Размещение в средствах массовой информации информа-
ционных материалов, разъясняющих цели, порядок и сроки прове-
дения публичных слушаний, содержащих информацию  о проекте
муниципального правового акта, сроках его реализации, обществен-
ной значимости;
5.4.4. Заключение договоров аренды помещений, необходимых для
организации и проведения публичных слушаний;
5.4.5. Организацию выставок, экспозиций демонстрационных мате-
риалов проектов, выносимых на публичные слушания;
5.4.6. Выступления разработчиков проекта генерального плана, пра-
вил землепользования и застройки на собраниях граждан, в печат-
ных средствах массовой информации, по радио и телевидению;
5.4.7. Организацию  выступлений специально приглашенных экспер-
тов.

5.5. Подготовка и проведение публичных слушаний осуществляется
Комиссией.

5.6. Комиссия при подготовке и проведении публичных слушаний:
5.6.1. определяет перечень лиц, участвующих в публичных слуша-
ниях;
5.6.2. вправе направить проект муниципального правового акта, под-
лежащего вынесению на публичные слушания и предложения по
нему экспертам с просьбой дать на них свои заключения;
5.6.3. регистрирует участников публичных слушаний;
5.6.4. принимает заявки от участников публичных слушаний на
выступление;
5.6.5. обеспечивает ведение протокола публичных слушаний;
5.6.6. определяет результаты публичных слушаний и направляет их
Главе г. Пушкино.

5.7. Учет мнения жителей, иных заинтересованных лиц при проведении
публичных слушаний осуществляется в следующем порядке:

5.7.1. со дня, следующего за днем официального опубликования
информационного сообщения о проведении публичных слушаний (в
случаях, когда решением установлен иной срок – со дня его наступ-
ления), до дня последнего публичного обсуждения вопроса, выноси-
мого на публичные слушания, житель городского поселения
Пушкино вправе высказать свое мнение по вопросам, обсуждаемым
на публичных слушаниях;
5.7.2. замечания и предложения жителей городского поселения
Пушкино по вопросам, обсуждаемым на публичных слушаниях,
оформляются в письменном виде;
5.7.3. в период, предусмотренный пунктом 5.7.1 настоящего
Положения, заинтересованные лица вправе представить в
Комиссию письменные замечания и предложения.

5.8. Орган, принявший решение о назначении Публичных слушаний
определяет порядок приема письменных замечаний и предложений гра-
ждан по вопросам, выносимым на Публичные слушания. 
Комиссия должна обеспечить беспрепятственный прием письменных
замечаний и предложений граждан по вопросам, выносимым на публич-
ные обсуждения.

5.9. Протокол публичных слушаний – письменный документ, предназна-
ченный для фиксации мнения жителей городского поселения Пушкино и
иных заинтересованных лиц по вопросам, выносимым на публичные слу-
шания в соответствии с настоящим Положением. Ведение протокола пуб-
личных слушаний является обязательным условием для всех видов пуб-
личных слушаний, проводимых в соответствии с настоящим Положением.

5.10. Протокол публичных слушаний должен содержать:
– информацию о дате и месте проведения публичного обсуждения

вопросов, выносимых на публичные слушания;
– точную формулировку вопросов, выносимых на публичные слушания;
– число поданных замечаний и предложений от жителей г. Пушкино и

заинтересованных лиц;
– иную информацию, необходимую для  реализации принципов, уста-

новленных пунктом 4.12 настоящего Положения.
5.11. В протоколе отражаются мнения жителей городского поселения

Пушкино, заинтересованных лиц, выраженные на публичных слушаниях.
5.12. Лицо, ответственное за ведение протокола публичных слушаний,

назначается Комиссией.
5.13. Ведение протокола публичных слушаний осуществляется в хроно-

логической последовательности.
5.14. Каждая страница протокола публичных слушаний пронумеровыва-

ется и заверяется подписью лица, ответственного за ведение протокола.
5.15. В случае если публичные слушания проводятся в нескольких

местах, допускается ведение нескольких протоколов публичных слуша-
ний. При этом после завершения публичного обсуждения вопросов, выно-
симых на публичные слушания, комиссией, оргкомитетом составляется
итоговый протокол, содержащий обобщенные данные протоколов пуб-
личных слушаний.

5.16. Ведение протокола публичных слушаний является обязательным
с момента открытия публичных слушаний и до их окончания.
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5.17. По завершении публичных слушаний протокол подписывается
руководителем Комиссии.

5.18. Заключение о результатах публичных слушаний – письменный
документ, содержащий информацию, полученную в результате проведения
публичных слушаний, в  обобщенном виде. Подготовка заключения о
результатах публичных слушаний является обязательным условием для
всех видов публичных слушаний, регулируемых настоящим Положением.

5.19. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается
Комиссией не позднее десяти дней со дня окончания приема письменных
заявлений граждан и заинтересованных лиц, если иное не установлено
настоящим Положением. При этом подготовка заключения о результатах
публичных слушаний производится в пределах общего срока проведения
публичных слушаний, определяемого на основании пункта 5.24 настояще-
го Положения.

5.20. Заключение о результатах публичных слушаний должно содержать
следующую информацию:

– общее число жителей городского поселения Пушкино, среди которых
проводятся публичные слушания;

– общее число жителей городского поселения Пушкино и иных заинте-
ресованных лиц, принявших участие в публичных слушаниях;

– общая продолжительность публичных слушаний;
– вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях;
– число жителей городского поселения Пушкино, высказавшихся «за»

или «против» вопросов, вынесенных на публичные слушания, а так же обоб-
щенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями
городского поселения Пушкино и иными заинтересованными лицами по
вопросам, вынесенным на публичные слушания;

– предложения, внесенные жителями городского поселения Пушкино и
иными заинтересованными лицами в протокол публичных слушаний.

5.21. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается
всеми членами комиссии.

5.22. Заключение о результатах публичных слушаний с приложением
протокола публичных слушаний, а в случае составления итогового прото-
кола – с приложением итогового протокола публичных слушаний, напра-
вляется Главе г. Пушкино не позднее десяти дней с момента подписания,
если иной срок не установлен федеральным законодательством.

5.23. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов городского поселения Пушкино, и может
размещаться на официальном сайте городского поселения Пушкино в сети
«Интернет».

5.24. Срок проведения публичных слушаний составляет:
5.24.1. При проведении публичных слушаний по вопросу о проекте гене-
рального плана, о проекте внесения изменений в генеральный план, –
два месяца;
5.24.2. При проведении публичных слушаний по проекту бюджета и отче-
та о его исполнении – не менее пятнадцати дней;
5.24.3. При проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства – один месяц;
5.24.4. При проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства
– один месяц;
5.24.5. При проведении публичных слушаний по вопросу принятия
проекта правил землепользования и застройки (муниципального обра-
зования), внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки (муниципального образования) – два месяца;
5.24.6. При проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и межевания территории муниципального образования –
один месяц;
5.24.7. При проведении публичных слушаний по иным вопросам, сроки
проведения публичных слушаний устанавливаются органом, принявшем
решение о проведении публичных слушаний.

6. Особенности проведения публичных слушаний по вопросу 

о проекте генерального плана городского поселения Пушкино, 

о проекте внесения изменений в генеральный план городского

поселения Пушкино, о проекте правил землепользования 

и застройки городского поселения Пушкино, 

о проекте внесения изменений в правила землепользования 

и застройки городского поселения Пушкино

6.1. Положения настоящей главы применяются при проведении публич-
ных слушаний по вопросу о проекте генерального плана городского посе-
ления Пушкино, при проведении публичных слушаний по вопросу о внесе-
нии изменений в генеральный план городского поселения Пушкино, а
также при проведении публичных слушаний по вопросу принятия проекта
правил землепользования и застройки городского поселения Пушкино
(либо квартала), и при проведении публичных слушаний по вопросу проек-
та внесения изменений в правила землепользования и застройки город-
ского поселения Пушкино (либо квартала).

6.2. В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та генерального плана городского поселения, проекта изменений в гене-
ральный план городского поселения, проекта правил землепользования и
застройки, проекта внесения изменений в правила землепользования и
застройки, Комиссия организует:

– публичные обсуждения с целью информирования о проекте;
– выпуск и распространение информационных материалов (листовок,

плакатов, брошюр);
– выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта;
– выступления представителей органов местного самоуправления, раз-

работчиков проекта на собраниях жителей городского поселения Пушкино,
в периодических печатных изданиях, в организациях теле и радиовещания.
При этом общий объем эфирного времени, отведенного для таких выступ-
лений должен составлять не  менее 30 минут эфирного времени;

– приглашение журналистов для освещения проведения публичных слу-
шаний, проводимых в соответствии с настоящей главой.

6.3. При проведении публичных слушаний в соответствии с настоящей
главой, территория городского поселения Пушкино может быть разделена
на части в целях обеспечения равных возможностей для участия всем
участникам публичных слушаний.

6.4. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана
городского поселения и заключение о результатах публичных слушаний по
проекту генерального плана городского поселения являются обязатель-
ным приложением к проекту генерального плана городского поселения,
направляемому Главой г.  Пушкино в Совет депутатов г.  Пушкино.

7. Особенности проведения публичных слушаний 

по проекту планировки территории и межевания территории

городского поселения Пушкино

7.1. Публичные слушания, регулируемые настоящей главой, проводятся
с участием:

– граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания;

– правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории;

– лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реа-
лизацией таких проектов.

7.2. В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та планировки территории, проекта межевания территории городского
поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской
области Комиссия организует действия, указанные в пункте 6.2. настояще-
го Положения.

7.3. При проведении публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

8. Особенности организации и проведения 

публичных слушаний при предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка

или объекта капитального строительства, при изменении 

одного вида разрешенного использования земельного участка 

или объекта капитального строительства на другой вид такого

использования, при предоставлении разрешения  на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

8.1. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования, на отклонение от предельных параметров направляет-
ся лицами, заинтересованными в получении указанного разрешения, Главе
г. Пушкино и должно содержать следующую информацию:

– фамилию, имя, отчество заявителя – гражданина, его место житель-
ства или место пребывания, данные основного документа, удостоверяю-
щего его личность, или наименование заявителя – юридического лица, его
местонахождения, основной государственный регистрационный номер и
идентификационный номер налогоплательщика; паспортные данные зая-
вителя, номер контактного телефона – в случае подачи заявления физиче-
ским лицом;

– кадастровый номер земельного участка, его местонахождение, кате-
гория земель, существующий вид разрешенного использования, вид права
заявителя на земельный участок, сведения об иных правообладателях
этого земельного участка (фамилия, имя, отчество, место жительства или
место пребывания каждого правообладателя – гражданина, наименование
и местонахождения, основной государственный регистрационный номер
или идентификационный номер налогоплательщика каждого правооблада-
теля – юридического лица);

– сведения об объектах капитального строительства, расположенных на
земельном участке, вид права заявителя на такие объекты капитального
строительства, сведения об иных правообладателях таких объектов капи-
тального строительства (фамилия, имя, отчество, место жительства или
место пребывания каждого правообладателя – гражданина, наименование
и местонахождения, основной государственный регистрационный номер
или идентификационный номер налогоплательщика каждого правооблада-
теля – юридического лица);

– вид разрешенного использования, на который должен быть изменен
существующий вид разрешенного использования, либо испрашиваемый
заявителем условно разрешенный вид использования, либо испрашивае-
мое заявителем отклонение от предельных параметров;

– обоснование просьбы.
8.2. К заявлению, указанному в пункте 8.1. настоящего Положения,

должны прилагаться:
– заверенная копия кадастровый паспорт земельного участка;
– заверенная копия документа, удостоверяющего право заявителя на

земельный участок или объект капитального строительства;
– копия паспорта – в случае подачи заявления физическим лицом;
– выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – в

случае подачи заявления юридическим лицом.

8.3. В публичных слушаниях, проводимых в соответствии с настоящей
главой, участвуют граждане, проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капи-
тального строительства, применительно к которым испрашивается разре-
шение на условно разрешенный вид использования, на отклонение от пре-
дельных параметров.

8.4. В случае, если испрашиваемый условно разрешенный вид исполь-
зования или испрашиваемое отклонение от предельных параметров может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные слуша-
ния проводятся с участием правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, подверженных риску такого негативного
воздействия.

8.5. Определение перечня земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия в результате
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования,
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
производится Комиссией.

8.6. В целях доведения до населения информации о предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение
от предельных параметров Комиссия организует:

– выставки, экспозиции демонстрационных материалов, содержащие
информацию о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, на отклонение от предельных параметров;

– публичные обсуждения с целью информирования о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования, на отклонение
от предельных параметров;

– выпуск и распространение информационных материалов (листовок,
плакатов, брошюр);

– выступления представителей органов местного самоуправления, лиц,
заинтересованных в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования, на отклонение от предельных параметров на
собраниях жителей городского поселения Пушкино, в периодических
печатных изданиях, в организациях теле и радиовещания;

– выступления независимых экспертов, приглашаемых комиссией и
(или) иными участниками публичных слушаний.

8.7. На основании заключения о результатах публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования, на отклонение от предельных параметров комиссия осу-
ществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от
предельных параметров или об отказе в предоставлении таких разрешений
с указанием причин принятого решения и направляет их Главе г. Пушкино.

9.  Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования в порядке, установленном Уставом городского
поселения Пушкино.

9.2. Настоящее Положение применяется при проведении публичных
слушаний, решение о проведении которых принято после вступления
Положения в законную силу в соответствии с пунктом 10.1 настоящего
Положения.

Приложение № 1

к Положению 

о публичных слушаниях в городском поселении Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

В Совет депутатов г. Пушкино

СПИСОК

инициативной группы жителей г. Пушкино
по проведению публичных слушаний

по вопросу (вопросы, выносимые на публичные слушания)

Приложение № 2

к Положению 

о публичных слушаниях в городском поселении Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся жители г. Пушкино, поддерживаем инициати-
ву проведения публичных слушаний по вопросу 
(вопросы, выносимые на публичные слушания)
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(Окончание. Начало на 9-й стр.)

Администрация городского поселения Зеленоградский 

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 40/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о проведе-
нии открытого конкурса.

Муниципальный Заказчик: Администрация городского поселения
Зеленоградский Пушкинского муниципального района (Московская область,
Пушкинский район, пос. Зеленоградский, ул. Колхозная, д. 5; тел. 8(496-53)1-41-18;
адрес электронной почты: admzel@rambler.ru).

Лот №1. Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской
ответственности владельца транспортного средства. 

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 8 236

рублей 50 копеек, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»)
Марка, модель транспортного средства: Volkswagen Passat Comfortline 1,8 AT
Год выпуска: 2010.
Мощность двигателя: 152 л.с.
Лот №2. Оказание услуг по добровольному страхованию транспортного

средства по программе «КАСКО» (страхование ущерба, страхование от угона). 
Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта – 56 972

рубля 40 копеек, в т.ч. НДС.
Объем оказываемых услуг: одно транспортное средство.
Тип транспортного средства: легковой автомобиль (категория «В»).
Марка, модель транспортного средства: Volkswagen Passat Comfortline 1,8 AT
Год выпуска: 2010.
Мощность двигателя: 152 л.с.
Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о про-

ведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого
конкурса не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом
конкурсе  будет продлен не менее чем на двадцать дней со дня опубликования в
газете «Маяк» и размещения на официальном сайте внесенных изменений в
извещение о проведении открытого конкурса. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший на
официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе.  Извещение об отказе от проведения
открытого конкурса опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на офи-
циальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

– конкурсная документация предоставляется  со дня опубликования в газете

«Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и размещения его на офи-
циальном  сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 15 ноября  2010 г.;

– конкурсная документация размещена на официальном сайте Администра-
ции Пушкинского муниципального района www.adm-pushkino.ru;  

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

понедельник – четверг – с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 
45 минут; 

– конкурсная документация предоставляется в письменной форме на основа-
нии письменного заявления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Полякова Ирина Александровна, Мельник Анна

Вячеславовна
Тел.: 8(496-53) 2-89-00;  8(495)993-36-40

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

– г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, Администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202;

– 15 ноября 2010 года,  в 11.00, в присутствии представителей организа-
ций, пожелавших принять участие в этой процедуре;

Дата  рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 17 ноября 2010 года.
Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 19 ноября

2010 года.
Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной

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

ввиду отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой
подписи.

Администрация Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 76/10-А

о проведении открытого аукциона

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. Выбор финансовой (кредитной)  организации для при-
влечения средств на покрытие дефицита бюджета  муниципального образова-
ния «Пушкинский муниципальный район Московской области».

Предельный  объем привлекаемых средств:  100, 0 (сто)  млн рублей. 

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта устанавливается
в процентах:  

Размер процентной ставки по предоставляемым кредитам – не более 11 %
годовых от объема привлекаемых средств.

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

ведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета открытого
аукциона не допускается.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе будет продлен не менее чем на пятнадцать дней. 

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и разместивший  на
официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона,  вправе отка-
заться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от прове-
дения 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 газе-
те «Маяк» извещения о проведении аукциона и размещения его на официальном
сайте Московской области «Закупки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области»   www.gz-mo.ru. до 03 ноября 2010 г.;

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

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

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45
минут; 

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

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

Геннадьевна
Тел.: (496-53) 2-89-00;  993-36-40 

Место, дата и время  проведения  аукциона:

–  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2, администрация Пушкинского
муниципального района Московской области, кабинет № 202.

11 ноября 2010 года, в 11.00, в присутствии представителей участников
размещения заказа, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-

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

отсутствия технической возможности авторизации электронно-цифровой подписи.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦАРЁВСКОЕ ПУШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 08 сентября  2010 г.                                №  64/15

«О внесении изменений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Царёвское № 20/4

от 14 декабря 2009 года «О бюджете сельского поселения

Царёвское Пушкинского муниципального района

Московской области на 2010 год» 

(в редакции решения от 03.03.2010 г. № 35/8)»

В связи с необходимостью решения ряда вопросов социально-культур-
ной сферы, учитывая положительное решение постоянной депутатской
комиссии по бюджету Совета депутатов сельского поселения Царёвское
Пушкинского муниципального района Московской области, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Внести изменения:
– в приложение  4 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009 года

№ 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского муни-
ципального района Московской области на 2010 год»  «Ведомственная
структура расходов бюджета сельского поселения Царёвское на 2010 год»
(в редакции приложения  2 к решению Совета депутатов от 03.03.2010г. №
35/8  Московской области на 2010 год», изложив его в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению;

– в приложение   5 к решению Совета депутатов от 14 декабря 2009
года № 20/4 «О бюджете сельского поселения Царёвское Пушкинского
муниципального района Московской области на 2010 год» «Расходы бюд-
жета сельского поселения Царевское на 2010 год» (в редакции приложе-
ния  3 к решению Совета депутатов от 03.03.2010 г. № 35/8  Московской
области на 2010 год», изложив его в редакции согласно приложению  2 к
настоящему решению;

2. Признать утратившим силу приложения 4 (Ведомственная структура
расходов бюджета сельского поселения Царвское на 2010 год),  5 (Расходы
бюджета сельского поселения Царёвское на 2010 год) к решению Совета
депутатов от 14 декабря 2009 года № 20/4 «О бюджете сельского поселе-
ния Царёвское Пушкинского муниципального района Московской области
на 2010 год» (в редакции решения от 03.03.2010г. № 35/8).

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета депутатов Рыжкова А.Ф.

А.  РЫЖКОВ,

глава поселения.

Приложение 1

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царевское от 08.09.2010 г. № 64/15

Приложение 2

к решению Совета депутатов

сельского поселения Царёвское от 08.09.2010 г. №  64/15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16.08.2010 г.                                          № 58

«О внесении изменений в Постановление от 26.07.10. № 53а

«О мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной

торговой сети на территории сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 24 мая 2003 г. № 314/18 «О дополнительных мерах по упорядочению раз-
мещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории
Московской области» (в редакции от 19.09.2006 г. № 887/36), Уставом
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района,
учитывая мнение населения:

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести изменения в дислокацию объектов мелкорозничной торговой

сети на территории сельского поселения Тарасовское, изложив
Приложение № 2 к постановлению №53а  в новой редакции (Приложение

№ 1).
2. Заместителю главы администрации Санаровой Е.В. организовать

работу по приведению фактического размещения объектов мелкорознич-
ной торговой сети на территории сельского поселения Тарасовское в соот-
ветствие с утвержденной настоящим постановлением схемой дислокации.

3. Опубликовать данное постановление в муниципальных средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации сельского поселения Тарасовское
Санарову Е.В.

Э. ЧИСТЯКОВА,

глава  поселения.

Приложение № 1

к Постановлению главы сельского поселения Тарасовское

от  16.08.2010 г.   № 58

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Софрино Пушкинского
муниципального района Московской области сообщает, что 21 сентя-
бря 2010 года по адресу: Московская область, пос. Софрино, 
ул. Почтовая, д. 4, конференц-зал, состоялась продажа муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения. 

Муниципальное имущество: жилой дом (полуразрушенный), назначение:
нежилое, общей площадью застройки 206,9 кв. м, расположенный по адре-
су: Московская область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Кооперативная, д. 30, вместе с земельным участком (категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под индивидуаль-
ное жилищное строительство) площадью 3465 кв. м, кадастровый номер
50:13:020212:0043.

В продаже муниципального имущества посредством публичного
предложения участвовали 2 участника: ООО «Бутэкс» и ЗАО «ВБ»,
подано 2 заявки. Цена продажи муниципального имущества состави-
ла 5 078 576 (пять миллионов семьдесят восемь тысяч пятьсот семь-
десят шесть) рублей 00 копеек. Победителем продажи муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения признано
ООО «Бутэкс».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района Московской области

о проведении публичных слушаний

Совет депутатов городского поселения Ашукино сообщает, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с Положением о публичных слушаниях в городском поселе-
нии Ашукино, публичные слушания по вопросу обсуждения изменений и
дополнений в Устав городского поселения Ашукино провести  28 октября,
в 16.00, в здании Администрации городского поселения Ашукино, 
пос. Ашукино, ул. Речная, д.16А.

Предложения по внесению изменений в Устав городского поселения
Ашукино принимаются в письменном виде с указанием фамилии, имени,
отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 20 октября по   28 октя-
бря 2010 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00,  в администрации город-
ского поселения Ашукино по адресу: пос. Ашукино, ул. Речная, д.16А.

Телефоны для справок: 18-497, 18-353.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 07.10. 2010 г.                                                          № 40/10   

«Об утверждении проекта решения

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования городское  поселение

Черкизово Пушкинского муниципального района 

Московской области»   

В соответствии со ст. 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город-
ское поселение  Черкизово Пушкинского муниципального района
Московской области, в целях приведения положений Устава городского
поселения Черкизово  в соответствие с нормами действующего федераль-
ного законодательства, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав:
В статье 6 п.1   п.п. 21 изложить в следующей редакции:
«присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации
домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов.

В статье 6 п.1 добавить пункты 33, 34, 35:
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»;

34) создание муниципальной пожарной охраны;
35) создание условий для развития туризма.
В статье 6 удалить подпункт 1.1.
В статье 7 п.1 удалить подпункт 2.
В статье 7 пункт 2 изложить  в следующей редакции: 
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопро-

сы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие пре-
дусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Московской области, за счет доходов местного бюджета, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений.»

В статье 8:
а) подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений осуществле-

ние финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа;»

б) добавить новый подпункт 5.1 пункта 1:
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-

ными Федеральным законом «О теплоснабжении»;»
в) добавить новый подпункт 5.2 пункта 1:  
«5.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация проведения энергетического обследования многоквартирных
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд
в границах муниципального образования, организация и проведение иных
мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;»

В статье 22 пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности на содержание органов

местного самоуправления  городского поселения Черкизово осущест-
вляется исключительно за счет собственных доходов бюджета  городского
поселения Черкизово

В статье 24:
пункт 15 добавить новым подпунктом 1 следующего содержания:
«15.1. принятие решения об удалении Главы городского  поселения

Черкизово в отставку.»
в) добавить новый пункт после пункта 21 и изменить нумерацию:
22. заслушивание ежегодных отчетов Главы  городского поселения

Черкизово, о результатах его деятельности, деятельности администрации
и иных подведомственных Главе  городского Черкизово поселения орга-
нов местного самоуправления»

В статье  33

добавить в подпункт 3 пункта 1 текст  следующего содержания:
«3) удаление  в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;»

пункт 2 изложить в следующей редакции
2. В  случае  временного отсутствия главы  городского  поселения

Черкизово  глава  городского поселения на период временного отсутствия
возлагает исполнение своих полномочий на одного из заместителей
Главы  администрации городского поселения Черкизово

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения  причин, по
которым глава городского поселения временно не может исполнять свои
полномочия, им не принято решение о назначении исполняющего полно-
мочия Главы городского поселения Черкизово, полномочия главы город-
ского поселения Черкизово  исполняет первый заместитель. В случае
невозможности исполнения полномочий главы городского поселения
Черкизово первым заместителем главы городского поселения Черкизово
Совет  депутатов городского поселения Черкизово назначает временно
исполняющим полномочия главы городского поселения Черкизово одного
из заместителей Главы администрации городского поселения Черкизово.

пункт 3 изложить в следующей редакции
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского

поселения Черкизово до дня вступления в должность вновь избранного
главы городского поселения Черкизово его полномочия временно испол-
няет первый заместитель главы администрации городского поселения
Черкизово.  В случае невозможности исполнения полномочий главы
городского поселения Черкизово первым заместителем главы городского
поселения Черкизово   Совет  депутатов городского поселения Черкизово
назначает временно исполняющим полномочия главы городского поселе-
ния Черкизово одного из заместителей Главы администрации городского
поселения Черкизово.

В статье 40 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Правом внесения в  Совет депутатов проектов правовых актов обла-

дают депутаты Совета депутатов, Глава поселения, , прокурор, иные орга-
ны местного самоуправления, а также органы территориального обще-
ственного самоуправления, инициативная группа граждан, в порядке, пре-
дусмотренном статьей 17 настоящего Устава.»

В статье 41

в пункт 7 добавить текст следующего содержания:
или обнародования на информационных стендах Администрации

городского поселения Черкизово;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Муниципальные правовые акты Поселения могут быть отменены или

их действие может быть приостановлено органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изме-
нения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц -
органами местного самоуправления или должностными лицами местного
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приоста-
новления действия муниципального правового акта отнесено принятие

(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также
судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Московской области - уполномочен-
ным органом государственной власти Российской Федерации (уполномо-
ченным органом государственной власти Московской области Российской
Федерации).»

добавить пункт 10  следующего содержания:
муниципальные правовые акты,  в том числе  оформленные в виде пра-

вовых актов решения, принятые на местном референдуме, подлежат
включению в регистр муниципальных правовых актов субъектов
Российской Федерации, организация и ведение которого осуществляется
органами государственной власти Московской области, в порядке, уста-
новленном законом Московской области              

В статье 43 в пункт 1 добавить новый подпункт  следующего содержа-
ния:

«– имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории поселения.»

В статье 44 в пункт 1 добавить новый абзац следующего содержания:
Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального иму-

щества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.»

В статье 53 в пункт 1 добавить  второй абзац и   изложить  его в сле-
дующей редакции:

не требует официального опубликования ( обнародования) порядок
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования городское
поселение Черкизово , а также участия  порядка граждан в его обсуждении
в случае, если указанные изменения вносятся в целях приведения Устава
муниципального образования городское поселения Черкизово в соответ-
ствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.

2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в
Устав городского поселения Черкизово Пушкинского района Московской
области  9 ноября в 17.00 в администрации городского поселения
Черкизово по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний ( приложение № 1)

4. Утвердить  порядок ознакомления граждан и принятия предложений
от заинтересованных лиц  о  проведении  публичных слушаний (приложе-
ние № 2).

Утвердить текст информационного сообщения Совета депутатов город-
ского поселения Черкизово  Пушкинского муниципального района
Московской области (приложение № 3).

5. Настоящее решение и приложение к нему опубликовать в газете «
Маяк» .

6. Комиссии по правовому регулированию осуществлять работу по
систематизации поступающих предложений и замечаний вынесенного на
обсуждение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городское поселение Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Комиссию по правовому регулированию (председатель – Налетова И.Г.)

Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.

Н. МАРКОВИН,

глава городского поселения.

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов от 07 октября 2010 г. № 40/10

СОСТАВ

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии – Марковин Н.М., глава городского
поселения Черкизово;

заместитель
председателя комиссии – Груздева Н.В.,  заместитель  главы

Администрации  городского поселения 
Черкизово;

члены комиссии: 
Челенгир Ф.Г. – председатель Совета депутатов город-

ского поселения Черкизово;
Прокопенко А.К. – депутат 2-го избирательного округа   
Трифонова Д.Г. – заместитель начальника финансового

отдела – главный бухгалтер Админист-
рации городского поселения Черкизово;

секретарь комиссии:
Косырева С.Е. – главный специалист финансового  отдела

Администрации городского поселения
Черкизово.

Приложение № 2

к решению Совета депутатов городского поселения Черкизово

от    07 октября 2010 г. № 40/10

ПОРЯДОК

ознакомления граждан и принятия предложений 

от заинтересованных лиц по вопросу 

публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с проектом нормативного правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
городское поселение Черкизово и действующим Уставом, принятие
предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
осуществляется в период с 08 октября   по  09 ноября,  по рабочим дням,
с 10.00 до 17.00, по адресу: поселок Черкизово, ул. Главная, д. 31/9.

2. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу внесения изме-
нений и дополнений в устав городского поселения Черкизово
Пушкинского муниципального района Московской области принимают-
ся от заинтересованных лиц в письменной форме с указанием фамилии,
имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя.

3. Администрация городского поселения Черкизово обеспечивает
прием предложений от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний (обсуждений), их учет в журнале регистрации участников пуб-
личных слушаний и передает их для обсуждения в комиссию по их под-
готовке и проведению.

Приложение № 3

к решению Совета депутатов  городского поселения Черкизово

от   07 октября 2010 г. № 40/10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по вопросу 

внесения изменений и дополнений в Устав

городского поселения Черкизово

В связи с приведением Устава городского поселения Черкизово в соот-
ветствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами
и в целях соблюдения прав и законных интересов городского поселения
Черкизово в части обеспечения доступа к информации по вопросу рассмо-
трения проекта нормативно-правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав городского поселения Черкизово 09 ноября 2010 года, в
17.00, проводятся публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в здании администра-
ции городского поселения Черкизово по адресу: пос. Черкизово,
ул. Главная, д. 31/9.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слуша-
ний (обсуждений) принимаются в письменном виде с указанием фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных и адреса заявителя с 08 октя-
бря  по 08 ноября, с 10.00 до 17.00, по рабочим дням, в администрации
по адресу: пос. Черкизово, ул. Главная, д.31/9. 

Контактный телефон – 53-7-81-50.
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2010 года О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 24.09.2010 г.                    № 50/11  

«Об  установлении с 2010 года на территории городского

поселения Ашукино Пушкинского муниципального района

Московской области величины порогового значения доходов

и стоимости имущества гражданина в целях признания гра-

ждан малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма помещений муниципального жилого

фонда»

В соответствии с Законом Московской области от 30 12.2005 г. № 277/2005-ОЗ
«О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими
в целях принятия их на учет нуждающихся в  жилых помещениях, предоста-
вляемых по договорам социального найма, Постановлением Правительства
Московской области  от 23.04.2007 № 296/15 «О внесении изменений в
Постановление Правительства Московской области от 31.08.2006 г. 
№ 839/33 « О порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального фонда», Распоряжением Министерства
экономики Московской области от 29.12.2009 г. № 145-РМ «Об утверждении
предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в
Московской области на 1 квартал 2010 года», Порядком установления раз-
мера доходов, приходящихся на каждого члена семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в их собствен-
ности и подлежащего налогообложению, рассмотрев протест Пушкинской
городской прокуратуры,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 2010 года на территории городского поселения Ашукино

Пушкинского муниципального района величину порогового значения дохо-
дов и стоимости имущества гражданина в целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по договорам социального найма помеще-
ний муниципального жилого фонда в размере   4852,90 руб.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года Решение Совета депу-
татов городского поселения Ашукино «Об установлении на территории
городского поселения Ашукино Пушкинского муниципального района
Московской области величины порогового значения доходов и стоимости
имуществ а гражданина в целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма помещений муниципального
жилищного фонда» от 10.04.2009 № 128/29.

3. Направить настоящее Решение главе городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района для подписания и обнародования.

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

5. Контроль над выполнением настоящего Решения возложить на комис-
сию по  законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправле-
ния (председатель комиссии – Федотов Н.М.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ,

заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Ашукино.

Ю. КОНДРАТЬЕВ,

глава городского поселения Ашукино.

Приложение № 1

к решению Совета депутатов городского поселения Ашукино

от 25.09.2010 г.   № 50/11

Аналитическая справка

Расчет величины порогового значения доходов и стоимости

имущества граждан в целях признания граждан малоимущими

и предоставления им по договорам социального найма помещений

муниципального жилищного фонда

Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества гражда-
нина в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма помещений муниципального жилищного
фонда (ПЗ) устанавливается по следующей формуле:

ПЗ = НП*СС/Т,
где:
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного гра-

жданина, установленная Советом депутатов городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района;

СС – среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения в соответствующем муниципальном
образовании (Пушкинский район – 72793 руб./кв.м (Распоряжение
Министерства экономики МО от 29.12.2009 г. № 145 – РМ «Об утверждении
предельной стоимости 1 кв.м общей площади жилья в Московской области
на 1 квартал 2010 года);

Т – расчетный период накопления (Постановление Правительства МО от
21.12.2007 г. №997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в
целях признания граждан, проживающих в Московской области, малоиму-
щими и предоставления им по договорам социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда»).

ПЗ = 16 * 72793/240 = 4852,90 руб.

Администрация города Пушкино

ИЗВЕЩЕНИЕ № 57/10-А-МБ

о проведении открытого аукциона

Размещение заказа проводится только для субъектов
малого предпринимательства.

Муниципальный заказчик: администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, 
ул. Некрасова, д.5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-
02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по консервации автомобиль-

ного моста через реку Уча.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 258, 557 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, улица Маяковского.
Требования к участникам размещения заказа: 
участниками размещения заказа  могут являться только субъекты мало-

го предпринимательства, соответствующие  требованиям,  установленным
пунктами 1, 2, 3  части 1 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ от
24.07.2007 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размеще-
ния  документации об аукционе на  официальном  сайте  Администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти  www.pushkino-adm.ru. до 08 ноября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова,
д.5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 16 часов
00 минут; 

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-

02-66;
Парфенова Елена Григорьевна, тел.: 8 (496) 534-38-65;
Аронов Александр Владимирович, тел.: 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул.Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет № 304.

– 12 ноября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в при-
сутствии участников размещения заказа, признанных участниками аукцио-
на.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 56/10-А
о проведении открытого аукциона

Муниципальный заказчик: Администрация города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Адрес муниципального заказчика: 141207, г. Пушкино МО, ул.
Некрасова, д. 5.

Телефон муниципального заказчика: 8 (495) 993-37-65; 8(496) 580-
02-58.

Адрес электронной почты муниципального заказчика:

mun_zakaz@mail.ru.
Предмет контракта: выполнение работ по капитальному ремонту

угольной котельной.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 

1 604, 00 тыс. рублей.

Место выполнения работ: г. Пушкино, ул. Лесная, д.18.

Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом срок
подачи заявок на участие в открытом аукционе будет продлен не менее чем
на пятнадцать дней. 

Заказчик вправе отказаться от  проведения открытого аукциона не позд-
нее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в
открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аук-
циона  опубликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном
сайте в сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукцио-

не:

–  документация об аукционе предоставляется  со  дня   опубликования
извещения о проведении открытого аукциона в газете «Маяк» и размеще-
ния  документации об аукционе на  официальном  сайте  администрации
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти  www.pushkino-adm.ru. до 03 ноября 2010 г.;

– непосредственно по адресу: 141207, г. Пушкино МО, ул. Некрасова, 
д. 5, каб. № 304; 

понедельник – четверг – с 09.00 до 17.00, пятница – с 09.00 до 16 часов
00 минут ;

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

–  документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Контактные лица: Федорова Елена Владимировна, тел.: 8 (496) 580-

02-66;
Мальсунова Анна Сергеевна, тел. (495)993-52-61;
Аронов Александр Владимирович, тел. 8 (496) 580-02-64 .

Место, дата и время  проведения  аукциона: 

– г. Пушкино МО, ул. Некрасова, д. 5, здание Администрации г. Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Московской области, кабинет
№ 304.

– 11 ноября 2010 года,  в 11.00 часов по московскому времени, в
присутствии участников размещения заказа, признанных участниками аук-
циона.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организаций инвалидов не предоставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не предусмо-
трено ввиду отсутствия технической возможности авторизации электрон-
но-цифровой подписи.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению имуществом Администрации Пушкинского муни-
ципального района Московской области (далее – Комитет) в соответствии с
прогнозным планом приватизации имущества (объектов) Пушкинского
муниципального района МО на 2010 год, на основании Постановления
Администрации Пушкинского муниципального района от 06.10.2010 г. 
№ 2816 проводит 13.11.2010 г. приватизацию (продажу) посредством пуб-
личного предложения нежилого помещения общей  площадью  96,5 кв.м,
этаж 1, номер на поэтажном плане 2, расположенного по адресу:
Московская область, г.Пушкино, ул. Горького, д.2-2а (далее – имущество).
Имущество обременено договором аренды от 01.04.2009 г. №423-09.

Продажа имущества посредством публичного предложения состоится в
11 часов 00 минут по московскому времени в помещении Комитета 
по адресу: Московская область,  г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,
ком. 311. 

1. Прием  заявок  проводится со дня публикации по рабочим дням с 14
часов 00 минут до 16 часов 00 минут в Комитете по адресу: Московская
область,  г. Пушкино, Московский проспект, дом 12/2, комната 315.

Прием заявок прекращается 08 ноября 2010 года в 16.00 часов по москов-
скому времени.

Одно лицо имеет право подать одну заявку.
2. Начальная цена продажи имущества (цена первоначального предложе-

ния) составляет 6 736 000 (Шесть миллионов семьсот тридцать шесть тысяч)
рублей 00 копеек рублей 00 копеек.

3. «Шаг аукциона» – 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
4. «Шаг понижения» – 673 600 (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот)

рублей 00 копеек.
5. Задаток  составляет 10% от начальной цены продажи  имущества.
6. Покупатель имущества дополнительно оплачивает стоимость услуг за

выполнение независимой оценки рыночной стоимости имущества на соот-
ветствующий счет в УФК по Московской области.

7. Минимальная цена, по которой может быть продано имущество (цена
отсечения), составляет 50 процентов от начальной цены.

8. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений.

9. Претенденты представляют следующие документы:
– заявку;
– платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-

щей внесение задатка, согласно договору о задатке;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и ИНН.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– нотариально  заверенные копии учредительных документов и свиде-

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

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

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

– иные документы, требование к представлению которых может быть
установлено законодательством.

Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь-
ного органа или его  территориального органа о намерении приобрести под-
лежащее приватизации имущество и опись представленных документов в
двух экземплярах.

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

10. При подаче заявки в соответствии с условиями договора о задатке
необходимо перечислить задаток в размере 10% от начальной цены прода-
жи имущества в размере 673 600 (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот)
рублей 00 копеек на лицевой счёт Комитета по следующим реквизитам: ИНН
5038070091, КПП 503801001, Пушкинский КФНП (Комитет по управлению
имуществом Администрации Пушкинского муниципального района л/с
05700380520), Королевское ОСБ 2570/0128, р.сч.№40302810740175000032,

«Сбербанк России» ОАО г.Москва, БИК 044525225, кор.сч.
№30101810400000000225.

11. Задаток должен поступить на лицевой счёт Комитета не позднее
08.11.2010 г. 

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

задаток возвращается претенденту не позднее пяти дней со дня поступле-
ния Продавцу письменного уведомления от претендента об отзыве заявки;

– если претендент не признан участником продажи имущества посредством
публичного предложения, задаток возвращается претенденту в течение пяти
дней с даты принятия решения о допуске претендентов к участию в продаже; 

– если участник продажи имущества посредством публичного предложе-
ния не признан победителем, либо продажа имущества признана несо-
стоявшейся, задаток возвращается участникам в течение пяти дней с даты
подведения итогов;

– в других случаях, установленных законодательством.
Задаток, внесённый победителем продажи имущества посредством пуб-

личного предложения на счёт продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого имущества.

12. Рассмотрение заявок и документов претендентов, определение
участников продажи имущества посредством публичного предложения про-
водится 09.11.2010 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в
помещении Комитета по адресу: Московская область, г.Пушкино,
Московский проспект, д.12/2, ком. 311. 

13. При продаже имущества посредством публичного предложения осу-
ществляется последовательное снижение цены первоначального предложе-
ния на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками путем
поднятия карточек после оглашения цены первоначального предложения или
цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи
посредством публичного предложения, который подтвердил цену первона-
чального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-
ствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участни-
ков продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного
предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми
участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион, предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене
имущества. Начальной ценой государственного или муниципального иму-
щества на таком аукционе является цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о
цене, превышающей начальную цену, право приобретения имущества при-
надлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену.

14. Итоги продажи имущества подводятся и оформляются протоколом в
день проведения продажи посредством публичного предложения. Протокол
об итогах продажи является документом, удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора купли-продажи имущества.

15. Договор купли-продажи имущества заключается с победителем про-
дажи посредством публичного предложения в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов продажи. При уклонении или отказе победителя от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Оплата за приобретаемое имущество производится Покупателем еди-
новременно на счет Продавца, указанный в договоре купли-продажи имуще-
ства, в течение десяти дней после его заключения.

16. Ознакомиться с характеристикой продаваемого имущества, порядком
проведения продажи имущества посредством публичного предложения, а
также с условиями договора купли-продажи, формой заявки и иной предусмо-
тренной действующим законодательством информацией претендент может в
Комитете по адресу:  Московская область, г. Пушкино, Московский проспект,
дом 12/2, комната 315, по рабочим дням, с 14.00 до 16.00. Контактный теле-
фон – 8 (496) 532-49-08 и на сайте Администрации Пушкинского муниципаль-
ного района в сети Интернет (www.adm-pushkino.ru).

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРКИЗОВО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от  23.09. 2010 г.                                            № 36/9

«Об установлении базовой ставки за коммерческий наем

жилых помещений, находящихся в собственности

городского поселения  Черкизово»

В целях установления базовой ставки за предоставление жилых поме-
щений по договорам коммерческого найма, находящихся в собственно-
сти городского поселения Черкизово, в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской

Федерации, ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского поселения Черкизово

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку платы за коммерческий наем жилых
помещений муниципального жилищного фонда городского поселения
Черкизово в  размере 10,0 (десять) руб./кв. м в месяц 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Маяк».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на предсе-

дателя Совета депутатов Челенгира Ф.Г.
Ф. ЧЕЛЕНГИР,

председатель Совета депутатов.
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ПРОДАЮ
● «ТАТА», модель 613, белый, мощность 130 л.с., кузов
изотермический с гидробортом (МВВ), 32000 км, состоя-
ние отличное. 600 тыс. руб. Торг при осмотре. 8-916-

203-18-57, Петр Иванович.

● Ашукинская, земля 5,80, 4/5 доли дома, 49 кв. м, 3 ком-
наты, газ, 10 мин. от станции. ТЕЛ. 8-967-162-20-76.

● Хотьково, 3/5 пан., 3/8 доли в 3-комнатн. кв., не выде-
ленная комн., жил. пл. – 45 кв. м. ТЕЛ. 8-967-162-20-76.

● ДАЧНЫЙ УЧАСТОК 6 соток. Бытовка, электричество.
Будет газифицироваться, пос. Софрино. ТЕЛ. 8-903-

233-04-42.

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

● ГАРАЖ ГСК «Акуловский», 6х8, 48 м2, потолок 220, под-
вал оборудован под овощехранилище, электричество. Га-
раж в собственности. Цена 550000 руб. ТЕЛ. 8-905-516-

93-66.

● ЩЕНКОВ ЙОРКШИРСКОГО ТЕРЬЕРА. Мальчики (4 ме-
сяца). Привиты, с родословной. Недорого. ТЕЛ. 8-916-

484-44-64.

● КОТЯТ скоттиш-страйт, окрас голубой, голубой белый.
С родословной, недорого. ТЕЛ. 8-903-664-16-28.

КУПЛЮ, СДАЮ, СНИМУ

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

● КУПЛЮ ЗНАЧКИ отличников и победителей соцсорев-
нований, почётных работников, ударников, членов раз-
личных обществ и союзов. ТЕЛ. 8-926-950-23-35.

● КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в Пушкинском районе.
Помогу с оформлением. ТЕЛ.: 8-903-115-43-33, 8-903-

524-66-45.

● СДАЮ 3-комн. квартиру в Пушкино. Недорого. ТЕЛ. 

8-965-157-01-98, 8-929-638-54-62.

● СНИМУ КВАРТИРУ. ДОРОГО!!!. ТЕЛ. 8-903-127-16-42.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Организации требуется РАБОТНИК ПО ОБСЛУЖИВА-
НИЮ ВЕНТКАНАЛОВ И ДЫМОХОДОВ. ТЕЛ. 8-916-999-

67-55.

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

● СРОЧНО предприятию по изготовлению алюминиевых
и пластиковых конструкций требуются СБОРЩИКИ, МОН-

ТАЖНИКИ. Зарплата – от 25 тыс. руб. ТЕЛ.: 8-916-391-

54-16; 8-495-979-57-83.

● Фирме на постоянную работу требуется БУХГАЛТЕР.
Жен. 27–40 лет. Опыт от 2 лет, полный рабочий день, офис
в г. Пушкино. ТЕЛ. 8-903-113-23-18.

ИЩУ РАБОТУ
● БУХГАЛТЕР. Работа на дому. ТЕЛ.: 993-44-51; 534-44-

51; 8-916-178-14-11.

УСЛУГИ
● «СНЕЖИНКА», г. Пушкино. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
бытовых 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, еже-
дневно. Пенсионерам – льготы.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 

8-903-782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, 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.

● ООО «Комбинат детского питания МО» оказывает услу-
ги по ПРИГОТОВЛЕНИЮ ГОРЯЧИХ ЗАВТРАКОВ И ОБЕДОВ
с доставкой в организации. Возможен самовывоз. Обра-

щаться по телефону 993-41-70.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУР-
КА. ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-355-50-

55.

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

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

● ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ. СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ. ТРИКОЛОР, НТВ+, РАДУГА, ПЛАТФОРМА HD. ТЕЛ.

8 (903) 586-05-03.

● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КЕРАМЗИТ, ВТОРИЧНЫЙ ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ,  НАВОЗ. Вывоз мусора. 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.
Недорого. ТЕЛ. 8-916-627-65-38.

● ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. ТОРФ. ВЫВОЗ МУСОРА. ТЕЛ. 

8-916-621-17-59.

● ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПОСЕЛКОВ, САДОВЫХ
ТОВАРИЩЕСТВ, СОГЛАСОВАНИЕ АКТА ВЫБОРА. ТЕЛ. 

8-903-115-43-33.

● ПЕРЕПЛАНИРОВКА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПОМОЩЬ В БТИ, РЕ-
ГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЕ. ТЕЛ. 8-903-115-43-33.

● ПОЛНЫЙ И ЧАСТИЧНЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ МАСТЕРАМИ. БЫСТРО
И КАЧЕСТВЕННО. ТЕЛ. 8-905-543-40-42.

● СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПОД КЛЮЧ.
ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. БОЛЬШАЯ ПРАКТИКА –
КАЧЕСТВО. ТЕЛ. 8-963-629-97-78.

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

42-16.

ВНИМАНИЕ!
● Служебное удостоверение № 354 от 13.12.2007 г., вы-
данное на имя заместителя начальника территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской об-
ласти, в г. Ивантеевка, Пушкинском, Сергиево-Посадском
районах ЛОШАКОВУ Т. Г., считать не действительным.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российская компания –

производитель мягкой мебели

«ÄããÖÉêé-äãÄëëàäÄ»
ПРИГЛАШАЕТ на постоянную работу

ОБОЙЩИКОВ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ,
ШВЕЙ-МОТОРИСТОК,

ЗАКРОЙЩИКОВ КОЖИ,
СТОЛЯРА-СТАНОЧНИКА,

ЗАТОЧНИКА
(желательно с опытом работы)

Работа в г. Королеве

(граждане РФ, оформление по ТК).

Тел. 777-35-35 (доб. 2-74).

Конкурс для бухгалтера:
всё выше, выше и выше!

Первого октября 2010 года стартовал конкурс

«БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2010». 

Конкурс проводится в третий раз. В прошлом году за
высокое звание «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ» бо-
ролись более 2000 финансовых специалистов Москвы
и Московской области – бухгалтеров, аудиторов, нало-
говых консультантов.

Участие в конкурсе бесплатное, конкурс прово-

дится в заочной форме в два тура:

I тур – с 1 октября по 31 октября 2010 года;
II тур – с 1 по 30 ноября 2010 года.
Лауреаты и победители конкурса определяются в

каждой из четырех номинаций:

● «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2010 бюджетной
организации г. Москвы»;

● «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2010, г. Москва»;
● «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2010 бюджетной

организации Московской области»;
● «БУХГАЛТЕР-ПРОФЕССИОНАЛ-2010, Московская

область».

Победители и лауреаты награждаются дипломами и

ценными призами.

Церемония награждения победителей состоится в
январе 2011 года в рамках выставки «Бухгалтерский
учет и аудит-2011». 

Подробности – на сайте конкурса: www.konkursbp.ru.

Бухгалтер, набирай высоту!

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЁТ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ОФОРМЛЕНИЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВА (ИНН)

Межрайонная ИФНС России №3 по Московской облас-
ти сообщает:

Прием физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, по вопросам, связанным с
постановкой на учет, осуществляется в операционном
зале инспекции (окно №3) по адресу: г. Пушкино, Мос-
ковский проспект, 42.

Физическое лицо, не состоящее на учете в налоговом орга-
не по месту жительства, вправе обратиться в налоговый орган
по своему месту жительства с Заявлением по форме № 2-2-
Учет «Заявление физического лица о постановке на учет в на-
логовом органе на территории Российской Федерации» (фор-
ма утверждена Приказом ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-
3-09/826@) лично или через представителя.

Для получения Свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе по месту жительства (ИНН) физическое лицо од-
новременно с указанным Заявлением представляет документ
(документы), удостоверяющий личность физического лица и
подтверждающий его регистрацию по месту жительства (пас-
порт либо другой документ).

При отсутствии у физического лица места жительства на
территории Российской Федерации, по просьбе этого физи-
ческого лица, место жительства может определяться по мес-
ту пребывания физического лица.

При этом местом пребывания физического лица признает-
ся место, где физическое лицо проживает временно, опреде-
ляемое адресом (наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, улицы, но-
мера дома, квартиры), по которому физическое лицо зареги-
стрировано по месту пребывания в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по
месту жительства (ИНН), выданное налоговым органом физи-
ческому лицу при изменении фамилии, имени, отчества,
подлежит замене.

Для оформления свидетельства (ИНН) с изменившейся фа-
милией предлагаем в окно №3 операционного зала предста-
вить следующие документы:

● паспорт,
● оригинал ранее выданного свидетельства (ИНН),
● копию свидетельства о браке, о расторжении брака,

об изменении имени,
● заявление по форме №2-2 Учет.

������

Лицам, уклонившимся от ис-

полнения обязанностей военной

службы, Военный следственный

отдел по Балашихинскому гар-

низону настоятельно рекоменду-

ет заявить о себе, обратившись в

органы государственной власти

и Военного управления, так как

это будет способствовать объек-

тивности проведения предвари-

тельного расследования по уго-

ловному делу.

Только явка с повинной, ваше

личное участие в предваритель-

ном следствии и дача правдивых

показаний предоставят органам

правосудия возможность объек-

тивно разобраться в сложившей-

ся ситуации, поможет смягчить

наказание или решить вопрос об

освобождении от уголовной от-

ветственности при наличии ос-

нований, предусмотренных за-

коном.

Скрываясь от следствия и суда,

вы подвергаетесь опасности,

связанной с задержанием и аре-

стом. Уведомляем, что розыск

лица, уклонившегося от испол-

нения обязанностей военной

службы, будет проводиться неза-

висимо от срока незаконного

нахождения вне части и не будет

прекращен. Самовольно поки-

нув часть или не явившись в

срок на службу, вы добровольно

обрекаете себя на лишения и

опасности, связанные с неле-

гальным проживанием на терри-

тории Российской Федерации.

Скрываясь от органов предва-

рительного следствия, вы не

сможете избежать уголовной от-

ветственности за совершенное

преступление. Более того, каж-

дый день вашего нахождения

вне части только усугубляет по-

ложение, что отрицательно ска-

жется на последующих санкциях

в отношении вас.

Адрес Военного следственного
отдела по Балашихинскому гарни-
зону: Московская область, г. Ба-
лашиха-2, ул. Свердлова, 15/3.
Тел./факс дежурного: 8 (495) 523-
60-47, 523-55-63.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ ОПАСНОСТИ!

ПОДПИШИСЬ И ЧИТАЙ!
Журнал «Муниципальная Россия» – официаль-

ный орган Общероссийского конгресса муници-

пальных образований при Комитете по вопросам

местного самоуправления Совета Федерации РФ.

Все материалы, опубликованные в этом журнале,

носят официальный характер и вполне могут

быть использованы в практической работе сот-

рудников органов местного самоуправления, а

также депутатов.

Журнал «Муниципальная Россия» зарегистри-

рован в подписном каталоге «Роспечать» (индекс

36566).

Справки можно получить по телефону редакции
журнала: 8 (495) 229-00-58. Сайт издательства:
www.rncm.ru.



● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН

1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76;

адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский

р-н, пос. Черкизово, ул. Вокзальная, дом 32, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Тю-

рина Галина Ивановна, почтовый адрес: МО, г. Пушкино,

мкр. Дзержинец, дом № 3, кв. 21, тел. 8(496)-532-53-15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования грани-
цы состоится по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул.

Тургенева, д. 22,   16 ноября 2010 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: 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 местности принимаются с 13 октября 2010 г. по 16

ноября 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные участки, с которыми не-
обходимо согласовать местоположение границы: ул. Вокзаль-

ная, дом № 30, ул. Вокзальная, дом № 32А. При проведении
согласования местоположения границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис

311; адрес электронной почты: Adanis.geo@mail.ru; контакт-
ный телефон: (8)903-581-26-17) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Московская область, Пушкинский

район, пос. Лесной, снт «Березка», участок № 548, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Мехралиев Асхат Мирзалиевич. Почтовый адрес: МО, Пуш-

кинский район, пос. Лесной, ул. Титова, дом 4, кв. 62. Соб-
рание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Лесной, снт «Березка», участок

№ 548    15 ноября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис

311. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 ноября

2010 г. по 15 декабря 2010 г. по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Производственное

объединение радиовещания и радиосвязи № 1. При прове-
дении согласования местоположения границы при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис

311; адрес электронной почты: Adanis.geo@mail.ru; контакт-
ный телефон: (8)903-581-26-17) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Московская область, Пушкинский

район, пос. Лесной, снт «Березка», участок № 549, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Мехралиева Рауза Салихзяновна. Почтовый адрес: МО, Пуш-

кинский район, пос. Лесной, мкр. Юбилейный, д. 7, кв. 76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Московская область,

Пушкинский район, пос. Лесной, снт «Березка», участок

№ 549    15 ноября 2010 г., в 10 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис

311. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 15 ноября

2010 г. по 15 декабря 2010 г. по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Производственное

объединение радиовещания и радиосвязи № 1; Участок

«Отделения филиала ФГУП «РТРС» МРЦ Радиоцентр № 1.

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис

311; адрес электронной почты: Adanis.geo@mail.ru; контакт-
ный телефон: (8)903-581-26-17) в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Московская область, Пушкинский

район, пос. Лесной, снт «Березка», участок № 550, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Халимова Руфания Салимзяновна. Почтовый адрес: МО,

Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Мичуринская, д. 12, кв.

1. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, снт «Березка», уча-

сток № 550    15 ноября 2010 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24,

офис 311. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 15 но-

ября 2010 г. по 15 декабря 2010 г. по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис 311. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Производственное

объединение радиовещания и радиосвязи № 1; Участок

«Отделения филиала ФГУП «РТРС» МРЦ «Радиоцентр № 1».

При проведении согласования местоположения границы при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушки-

но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-

10; адрес эл. почты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении зе-
мельного участка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер.

Данилово, д. 80а, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Егорычева Елена Николаевна,

почтовый адрес: 127540, Москва, Дубнинская, 20, 1, 151;

тел. 8-916-220-13-76. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится по адресу: МО, Пушкинский р-н, дер. Данилово,

д. 80а       15 ноября 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования мес-
тоположения границы земельного участка на местности прини-
маются с 13 октября 2010 г. по 15 ноября 2010 г. по адресу:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Сунгаев А. А. – д. Дани-

лово, д. 78; Подшибякиной Е. А. – д. Данилово, дом 80. При
проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Кадастровым инженером ЗАО «Земус» (141200, МО,

г. Пушкино, ул. Горького, д. 5; тел. 8 (496) 533-47-26), в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: МО,

Пушкинский р-н, пос. Ашукино, Папанина, 12, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются Ко-

лотилов Б. П. и Полевик В. И. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения вышеуказанных
границ состоится по адресу: г. Пушкино, ул. Горького, д. 5

15 ноября 2010 г., в 11 часов. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино,

ул. Горького, д. 5. Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 13 октября

2010 г. по 15 ноября 2010 г. по тому же адресу. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе иметь доку-
менты, удостоверяющие личность и документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ЗАО «Земус» (Московская область, г. Пушкино, ул.

Горького, дом 5; Zemus181@mail.ru; тел. 8 (496) 539-09-

26), ОГРН 1035007556000, в отношении земельного участка,
расположенного: Московская область, пос. Ашукино, ул. Ак-

сакова, д. № 3 (ул. Полевая, уч. 87), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Новожилов 

С. А. (г. Москва, ул. Суздальская, д. 20, корп. 5, кв. 89), Ма-

риани Е. А. (г. Москва, ул. Грекова, д. 18, корп. 3, кв. 275).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Горького, дом 5, ЗАО «Земус»     11.11.2010

г., в 11 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область,

г. Пушкино, ул. Крылова, дом 5, ЗАО «Земус». Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 08.11.2010 г. по 11.11.2010 г. по адресу: Мос-

ковская область, г. Пушкино, ул. Крылова, д. 5, ЗАО «Зе-

мус». Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: МО, пос.

Ашукино, ул. Полевая, уч. 87. При проведении согласования
местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», ОГРН

1055013631860, zem–kom@mail.ru; МО, г. Пушкино, Яро-

славское шоссе, д. 64, оф. 20, (495) 728-87-75; в отношении
земельного участка с кадастровым № 50:13:050118:126, рас-
положенного: МО, Пушк. р-н, пос. Зеленоградский, ул. Ми-

чурина, д. 2 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Миролюбова Т. И. (г. Москва, 4-я

улица 8 Марта, д. 4, корп. 1, кв. 21). Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: МО, Пушк. р-н, ул. Мичурина, д. 2 14

ноября 2010 г., в 11 час. 30 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, 

г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64, офис 20. Обоснованные
возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 13 октября 2010 г. по 14 ноября

2010 г. по адресу: МО, г. Пушкино, Ярославское ш., д. 64,

оф. 20. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:
50:13:050118:161; МО, Пушк. р-н, ул. Мичурина, д. 4;

50:13:050118; 50:13:050418:31; 50:13:050418. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН

1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(496)532-65-76;

адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, Пушкинский

р-н, пос. Зеленоградский, ул. Лермонтова, д. 8, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Кувшинова Татьяна Дмитриевна, почтовый адрес: 141253,

МО, Пушкинский р-н, пос. Зеленоградский, ул. Лермонто-

ва, д. 8. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Московская

область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,   15 ноября 2010 г.,

в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пуш-

кино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются
с 13 октября 2010 г. по 15 ноября 2010 г. по адресу: Москов-

ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: пос. Зеленоград-

ский, ул. Лермонтова, д. 8. При проведении согласования ме-
стоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка. Кадастровым инженером
ООО «Аданис», ОГРН 2085038036279 (почтовый адрес:
141200, МО, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис

311; адрес электронной почты: Adanis.geo@mail.ru; контакт-
ный телефон: (8)903-581-26-17, в отношении земельного уча-
стка, расположенного: Московская область, Пушкинский

район, пос. Лесной, снт «Березка», участок № 534, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Темный Владимир Николаевич. Почтовый адрес: Московская

область, п. Пироговский, ул. Фабричная, д. 6, корп. 3, кв.

102. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Московская об-

ласть, Пушкинский район, пос. Лесной, снт «Березка», уча-

сток № 534    16 ноября 2010 г., в 10 часов. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24,

офис 311. Обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 16 но-

ября 2010 г. по 16 декабря 2010 г. по адресу: Московская об-

ласть, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 24, офис № 311.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская

область, Пушкинский район, участок ИП Мурашко А. В. При
проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании место-
положения границы земельного участка. Кадастровым инже-
нером МУП «Землеустроитель-Пушкино МО», ОГРН

1025004912723, почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино,

ул. Тургенева, д. 22; контактный телефон: 8(495)532-65-76;

адрес электронной почты: mupzemlepush@rambler.ru, в отно-
шении земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино,

ДСК «Моспроектовец», ул. Лесная, 16, участок 40, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Почерникова Ольга Андреевна, почтовый адрес:125057,

Москва,  ул. Острякова, д. 8, кв. 112; тел. 8-926-235-57-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: МО, г. Пушкино, ул.

Тургенева, д. 22   24 ноября 2010 г., в 11 часов. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22,

каб. 3. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков принимаются с 13 октября 2010 г. по 15 ноября 

2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Тур-

генева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: МО, г. Пушкино, ДСК «Моспроектовец», ул. Лес-

ная, 17, Почерников Ю. А., Почерникова Е. В. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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Погода в г. Пушкино
(с 13 по 15 октября)О  М Е Ж Е В А Н И И  У Ч А С Т К О В

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 уча-
стка, расположенного: МО, Пушкинский р-н, дер. Шаблыкино, 

снт «Металлургиздат» (земли общего пользования), выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель снт «Ме-

таллургиздат» Евланова К. В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Московский 

пр-т, д. 24 (пристройка)    15.11.2010 г., в 12 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 13.10.2010 г. по 15.11.2010 г. по адре-
су: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: в кадастровом квартале –

50:13:030328; МО, Пушкинский р-н, дер. Шаблыкино, снт «Ме-

таллургиздат», уч. с 1 по 60.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
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ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ «Маяка»
(частных лиц)

скидка на рекламу – 5 %
(при предъявлении

квитанции на подписку).

Приём рекламы, объявлений и
вышеуказанных услуг осуществляется

с понедельника по пятницу –
с 9 до 17.00

(без перерыва на обед);

выходные дни –

суббота и воскресенье.

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

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

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

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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По вопросам

размещения

рекламы звоните

по телефону

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

■ 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.

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-
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● ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ДОКУМЕНТОВ: на недвижи-

мость, собственность.

● КУПИМ-ПРОДАДИМ НЕДВИ-

ЖИМОСТЬ: квартиры, дома,

дачи, зем. участки.

Организации требуются

èêéÑÄÇñõ
в продовольственные

магазины:
дер. Рахманово, дер. Му-

раново, пос. Нагорное
(Красноармейское шоссе).

Обращаться: пос. Соф-
рино, ул. Тютчева, 17.

Тел.: 53-1-33-57,

993-64-48.

(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.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

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 6 НОЯБРЯ

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов

лесного хозяйства

Заявления и документы направлять на имя ректора института
по адресу: Пушкино МО, ул. Институтская, 17. Институт
жилплощадью не обеспечивает.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности
доцента кафедры экологии, лесоводства и современных
технологий в лесном хозяйстве на 0,5 ставки по дисциплине
«Охрана лесов».

Условия конкурса – общие. Срок подачи заявления для
участия в конкурсе – месяц со дня опубликования.

Всероссийский институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов

лесного хозяйства

Заявления и документы направлять на имя ректора института
по адресу: г. Пушкино МО, ул. Институтская, 17.

Институт жилплощадью не обеспечивает.

объявляет конкурс на замещение вакантной должности доцента
кафедры государственного управления, права и рыночных
отношений в лесном хозяйстве по дисциплине «Правовое регу-
лирование лесных отношений».

Условия конкурса общие. Срок подачи заявления для участия в
конкурсе – месяц со дня опубликования.

Уважаемые зрители
Пушкинского телевидения!

С 15 октября смотрите нас
– по будням:

в 9.00,
в 16.00,
в 19.00,
в 22.00;

– по выходным дням:

в 10.00,
в 21.00.

Сообщаем вам, что

с 15 октября 2010 года
изменяется время выхода

наших программ

на телеканале «МИР»

ПАРИКМАХЕРСКОЙ

ООО «САЛОН КРАСОТЫ «АФИНА»
ТРЕБУЮТСЯ

Обращаться по тел.:
8-903-125-07-00 или 8-496-535-02-62.

КОСМЕТОЛОГ и
МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ

с опытом работы.

С ЮБИЛЕЕМ
поздравляем директора

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15 г. Пушкино»

ТУРАЕВУ Раису Александровну!
Вас с днём рожденья

поздравляя,
Мы Вам желаем от души
Огонь в себе не притушить
И жить все так же –

не сгорая!

Удачливой, здоровой быть,
Встречать людей

хороших чаще
И в жизненной суровой чаще
Поляны счастья находить! Коллектив ПСШ № 15.

Уважаемые читатели!

Предлагаем вам разме-
стить на страницах нашей
газеты материалы частного
характера, но представляющие
собой общественный интерес. К примеру, расска-
зать к юбилею семейной жизни или дню рождения
о своих родителях, их многолетнем и счастливом
браке, ведь они достойны уважения и почитания. В
публикации можно использовать фотографии из
домашнего архива.

Очерк о достойном человеке, династии, коллек-
тиве можно заказать в редакции «Маяка», его про-
фессионально и ярко напишут наши корреспонден-
ты. Стоимость такого материала – льготная.

Обращаться в отдел рекламы и объявлений.
Телефон: 993-33-19 (534-33-19).

БЛАГОДАРНЫЕ ДЕТИ —
О СВОИХ
РОДИТЕЛЯХ

АКЦИЯ «МАЯКА»


