
Двадцать девятого октября на свя-
том источнике в деревне Данилово
городского поселения Ашукино Пуш-
кинского муниципального района
торжественно открыли памятник
воинам-интернационалистам, по-
гибшим в Республике Афганистан.
Эта война унесла жизни более чем 14
тысяч солдат. Из них свыше тысячи
были призваны из нашей области.

Выступавшие на митинге руководи-

тель Администрации Пушкинского му-

ниципального района В.А. Соломатин

(на снимке слева), депутат Московской

областной Думы С.Н. Князев (на снимке
справа)и глава г.п. Ашукино Ю.А. Конд-

ратьев говорили о том, что памятник –

это единственное, что еще сегодня мож-

но сделать для того, чтобы современни-

ки знали, какова нелегкая доля солдата. 
В 2009 году по инициативе игумена

Феофана (Замесова), ответственного за

взаимодействие с воинскими частями в

Пушкинском благочинии, прихожане

оборудовали святой источник и парк,

построили часовню, посвященные 20-

летию вывода ограниченного контин-

гента советских войск из Афганистана.

Тогда же совместно с Пушкинским рай-

онным отделением общественной орга-

низации ветеранов «Боевое братство» за-

ложили камень с мемориальной доской.
А в 2010 году специалисты ООО

«ПОСБОН», возглавляемое членом

правления ветеранской организации,

депутатом Совета депутатов г.п. Прав-

динский В.В.Усачевым и П.И. Ворон-

ковым, спроектировали и установили

сам памятник. Он представляет собой

композицию, в которую входят боль-

шой камень красноватого оттенка, как

напоминание о далекой и суровой зе-

мле, снаряд от пушки и гранитный

крест. Значение этих символов не на-

до объяснять современникам.
Первыми под залпы салюта возложили

венки и цветы к подножию монумента

В.А. Соломатин и С.Н. Князев, замести-

тель секретаря политсовета, руководи-

тель исполкома местного отделения Все-

российской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пушкинского му-

ниципального района Д.И. Водотын-

ский, матери и вдовы, родственники по-

гибших солдат, ветераны локальных

конфликтов, военнослужащие. 
Игумен Феофан (Замесов) отслужил

литию и освятил памятник.

Во многом это памятное событие слу-

чилось благодаря  помощи администра-

ции района в лице главы Пушкинского

муниципального района и города Пуш-

кино В.В. Лисина, депутата Московской

областной Думы С.Н. Князева и его по-

мощника Н.М. Колганова, главы г.п.

Ашукино Ю.А. Кондратьева, помощи

членов Пушкинского районного отделе-

ния ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» С.М.

Борисова, А.И. Костецкого, В.В. Ост-

ранкова, И.А. Крючкова, Д.Ю. Романо-

ва, А.А. Дёжина, П.Ю. Махрина,

А.М.Горбункова. Значительный вклад

внесли руководители школы №2 г.п.

Софрино Т.Г. Студитская и Н.С. Пар-

фентьева. Члены военно-патриотиче-

ского клуба «Патриот», ученики школы

№2 г.п. Софрино выступили со стихо-

творной композицией.

А. МАЗУРОВ.
Фото Н. Ильницкого.

Памяти павших 
будем достойны…
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ПОДПИСКА-2011
В отделениях связи пушкинско-

го почтамта и в редакции нашей
газеты продолжается подписка

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

руб. 55 коп.; на 6 месяцев – 219

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

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

ники и ветераны Великой Оте-

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

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

Тургенева, 22) с 8.30 до 18 час.

(без перерыва на обед), в пят-

ницу – до 17 час., выходные –

суббота, воскресенье.

А ВАШ ВКЛАД?
Уважаемые предприниматели!

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

Подписав у нас в редакции не

менее двадцати человек, вы

получите право бесплатной

публикации.

Приходите к нам!

Тел. для справок – 993-33-19.

4 ноября – 
День народного единства

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем на-
родного единства!

У этого государственного праздника
славная история и глубокий патриоти-
ческий смысл. Он установлен в России
в память о событиях 1612 года, когда
народное ополчение под предводи-
тельством Минина и Пожарского осво-
бодило Москву от интервентов, тем са-
мым положив начало выхода страны из
кризиса междоусобиц и гражданского
конфликта. Только сплотившись, наш
народ продемонстрировал образец ге-
роизма и способность отстоять и со-
хранить свою родину, свой дом.

Опыт нашей истории показывает: во
все времена единение и сплоченность
граждан страны вне зависимости от
происхождения, национальности и ве-
роисповедания приносили великие по-
беды и свершения, формировали ис-
тинные духовные ценности. Это еще
раз подтверждает одержанная 65 лет
назад Победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

Залог успеха всех добрых начинаний
нашего Пушкинского края, как и всего
Отечества, находится в мире и согла-
сии людей различных национально-
стей, религиозных убеждений и поли-
тических взглядов. Общество, религи-
озные и общественные организации
могут объединить усилия и совместно
трудиться над созиданием достойного
настоящего и будущего, опираясь на
духовные и нравственные ценности.
Примером может служить работа  Об-
щественной палаты Пушкинского муни-
ципального района, которая на своих
заседаниях не только обсуждает, но и
дает рекомендации к решению тех или
иных спорных вопросов.

Надеюсь, что наши совместные уси-
лия, направленные на достижение ста-
бильности и общественного согласия,
будут успешны. 

Пусть этот день станет для всех нас
осознанием того, что мы – один народ
нашей великой страны, имеющей тыся-
челетнюю историю! От души желаю
всем вдохновения на добрые дела, ми-
ра, счастья и благополучия! 

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского муниципального 

района и города Пушкино.
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Утверждён порядок, регламентирующий
условия предоставления и оплаты

социальных услуг
На заседании Правительства Московской облас-

ти одобрено постановление «Об утверждении По-

рядка предоставления и оплаты социальных услуг,

оказываемых государственными учреждениями

социального обслуживания Московской области в

стационарных условиях».

Документ утверждает порядок, регламентирующий
условия предоставления и оплаты социальных услуг,
оказываемых учреждениями социального обслужива-
ния области гражданам пожилого возраста и инвали-
дам. Социальные услуги предоставляются гражданам,
частично или полностью утратившим способность к са-
мообслуживанию и нуждающимся в постоянном посто-
роннем уходе. Данной категории граждан оказывают
медицинскую помощь, проводят реабилитационные
мероприятия социально-медицинского, психологиче-
ского характера, а также организовывают посильную
трудовую деятельность, отдых и досуг.

Предоставляются субсидии
на софинансирование объектов

капитального строительства
Одобрено постановление «О заключении согла-

шений о предоставлении в 2010 году субсидий из

бюджета Московской области бюджетам муници-

пальных образований Московской области за счет

неиспользованных остатков средств федерально-

го бюджета, предоставленных бюджету Москов-

ской области в 2008-2009 годах на софинансиро-

вание объектов капитального строительства госу-

дарственной собственности Московской области и

(или) на предоставление соответствующих субси-

дий из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области

на софинансирование объектов капитального стро-

ительства муниципальной собственности».

Из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований предоставляются субсидии на
софинансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности области или му-
ниципальной собственности. Таким образом, средства
будут направлены на строительство очистных сооруже-
ний в селе Ямкино Ногинского района Московской об-
ласти, а также на реконструкцию канализационной на-
сосной станции в городском поселении Щелково Щел-
ковского муниципального района Московской области.

В систему образования вводится
новый тип учреждений

Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О внесении изменений в Закон

Московской области «Об образовании»».

В сеть образовательных учреждений в системе обра-
зования области вводится новый тип государственного
учреждения – казенное государственное учреждение.

Нарушение требований в области
охраны природы влечёт

административную ответственность
Одобрено постановление «О проекте закона Мос-

ковской области «О внесении изменений в законы

Московской области «Об охране окружающей сре-

ды в Московской области» и «Об отходах производ-

ства и потребления в Московской области».

В документ вносятся изменения, которые предусмат-
ривают административную ответственность за наруше-
ние требований в области охраны и использования объ-
ектов животного и растительного мира и требований в
области размещения отходов производства и потреб-
ления. Таким образом, к нарушениям, влекущим адми-
нистративную ответственность в виде штрафа, отно-
сится добывание и продажа, а также уничтожение объ-
ектов животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Московской области.

Выделены средства на строительство
внешних сетей инженерно-технического

обеспечения здания пожарного депо
Одобрено постановление «О предоставлении

средств резервного фонда Правительства Москов-

ской области (Министерству строительного комп-

лекса Московской области для разработки проект-

ной документации и строительства внешних инже-

нерных сетей пожарного депо)».

Предусмотрено финансирование в сумме 7 274, 65
тыс. рублей на разработку проектной документации и
строительство внешних сетей инженерно-технического
обеспечения здания пожарного депо.

Об этом также доложил министр строительства Пра-
вительства Московской области Павел Перепелица.

(Из Министерства по делам печати и информации 

Московской области).
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«Идёшь, и сердце радуется»
В народе говорят: «Золотая осень». В нашем городском поселении Зеленоградский она действительно

золотая. Идешь в солнечный день вдоль леса от станции по новым тротуарам, и сердце радуется: ботинки

сухие и чистые, а вокруг – красота. Идешь не спеша и любуешься многоцветьем красок, а не прыгаешь

через лужи, смотря только лишь под ноги.

Еще недавно мы, жители отдаленных улиц, говорили о том, что в центре нашего поселения – чистота и

красота, а на окраинах – лужи и грязь.

С большим удовлетворением заметим:

в этом году ситуация изменилась, при-

чем – кардинально. К примеру, недавно

был отремонтирован участок дороги по

улицам МВТ, Вокзальная и Централь-

ная. А сколько в этом году построено

тротуаров к нашим самым отдаленным

от центра улицам! Это ведь так удобно и

красиво! Нет теперь нужды месить нога-

ми грязь или снег, либо делать крюк с

километр, чтобы добраться до «большой

земли».

От имени всех жителей нашего люби-

мого поселения Зеленоградский выра-

жаем благодарность местной админист-

рации и, конечно, главе за внимание и

заботу о людях.
В. АКИМОВА, Л. ПОТАПОВА,

жители г. п. Зеленоградский.

�	����������

ХОЛОДА
МОЖНО НЕ БОЯТЬСЯ!

Закончилась подготовка к отопительному сезо-
ну в с. п. Тарасовское, поселках Лесные Поляны и
Челюскинский. 

Были проведены работы по промывке и прессов-

ке всех систем отопления. Поменяли запорную ар-

матуру на системах отопления всех домов. Замени-

ли аварийные участки труб. И уже заканчивают

восстановление отопления подъездов – устанавли-

ваются батареи и застекляют окна. 

Все ремонтные работы провела ООО «Тарасов-

ская управляющая компания». 
З. МИШИНА.

НАШ ДОЛГ –
ВОССТАНОВИТЬ ЛЕСА

В нынешнем  году выдалось экстремально жаркое

лето. В результате значительная часть России была

охвачена пожарами: горели болота, леса, населен-

ные пункты, выгорело более 15 млн  га леса. И, на-

верное, только через несколько лет  станет понят-

но, насколько серьезна  экологическая катастрофа,

постигшая нас. Мы просто обязаны восстановить

утраченные леса. Этим летом в Московской облас-

ти было создано представительство Межрегиональ-

ной общественной экологической организации

«ЭКА», целью которой стала реализация програм-

мы содействия восстановлению лесов и экологиче-

ского воспитания молодежи. 

Зеленоградский  принял  активное  участие в этом

проекте. Молодежный совет при главе этого город-

ского поселения  организовал мероприятие по озе-

ленению, в котором участвовали Зеленоградская

школа, в частности, ученики О. Лепэдату, М. Ма-

лышева,  М. Веренич, И. Карпов, В. Нармомедов,

А. Лепэдату, Д. Цехмейструк, Е. Паварина, О. Ива-

нов, Д. Миронов, П. Оделенов.  Ребята высадили

сосны  на аллее возле детской площадки по ул.

Шоссейной.  Саженцы  были получены от Админи-

страции   Пушкинского муниципального района. 
М. ЛЕПЭДАТУ

(г.п. Зеленоградский). 

КАРАТИСТЫ В ЧИСЛЕ
ПРИЗЁРОВ

В г. Видное

прошло Пер-

венство Мос-

ковской области

по карате кио-

кусинкай среди

юношей, в ко-

тором приняли

участие более

ста юных спорт-

сменов. Пуш-

кинцы отличи-

лись: ученик

ПСШ №9 Ро-

ман Собченко в возрастной категории 14-15 лет, в

весовой категории до 55 кг занял II место. А ученик

ПСШ №8 Вадим Хон в той же возрастной катего-

рии и весовой категории до 50 кг занял III место.

Оба призёра тренируются в ДС «Пушкино».

А. ИВАНОВ.
Фото автора.
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На очередном заседании Мос-
ковской областной Думы депу-
таты внесли изменения в за-
кон «О тарифной ставке пер-
вого разряда тарифной сетки
по оплате труда рабочих госу-
дарственных учреждений Мо-
сковской области».

По словам председателя Ко-

митета по труду и занятости на-

селения Московской области

Юрия Рагозина, закон преду-

сматривает установление с 1 ию-

ня 2011 г. минимальной тариф-

ной ставки первого разряда та-

рифной сетки по оплате труда

рабочих государственных учреж-

дений Московской области в

размере 5060 руб. в месяц. Таким

образом, тарифная ставка перво-

го разряда повышается на 6,5

проц. 

Закон был рассмотрен и одоб-

рен Московской областной

трехсторонней комиссией по ре-

гулированию социально-трудо-

вых отношений. Реализация за-

кона будет осуществляться в

пределах средств на оплату труда

работников государственных уч-

реждений Московской области,

предусматриваемых бюджетом

Московской области на 2011 г.

В заключение Юрий Рагозин

отметил: учитывая, что органы

местного самоуправления само-

стоятельно устанавливают усло-

вия оплаты труда работников

муниципальных учреждений, им

будет рекомендовано принять

аналогичные нормативные пра-

вовые акты.

В. ЭДЕМСКАЯ
(пресс-служба Мособлдумы).
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Повышена тарифная ставка первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих 

государственных учреждений Московской области
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– Лариса Васильевна, Вы – предсе-
датель комиссии по распределению пу-
тевок в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения и дошко-
льные группы начальных школ-детских
садов Пушкинского муниципального
района. Расскажите, пожалуйста, ка-
ким образом осуществлялось их комп-
лектование в нынешнем году?

– В соответствии с «Положением о

комплектовании муниципальных обра-

зовательных учреждений Пушкинского

муниципального района, реализующих

основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования», ут-

верждённым Решением Совета депута-

тов Пушкинского муниципального рай-

она Московской области 08.04.2009 г.

№ 159/26 (с последующими изменения-

ми), комплектование детских садов осу-

ществлялось комиссией по распределе-

нию путёвок при Администрации Пуш-

кинского муниципального района.

Происходило это в период с 1 июня по

15 июля текущего года (с 1 по 15 июня

– по льготной очереди, с 16 июня – по

общей очереди) на основании заявок о

наличии свободных мест, поданных ру-

ководителями учреждений. 

Основным критерием при распреде-

лении путевок является номер, под ко-

торым зарегистрирован ребенок в

«Журнале регистрации очередников на

получение путевок в МДОУ», при этом

очерёдность ведётся отдельно по каждо-

му из городских или сельских поселе-

ний, входящих в состав Пушкинского

муниципального района. Кроме того,

отдельно регистрируются дети, имею-

щие внеочередное и первоочередное

право на получение путёвки.

По состоянию на 1 января 2010 г. в

очереди на получение путёвок в детские

сады Пушкинского района были зареги-

стрированы 5164 ребенка. К началу пе-

риода комплектования (1 июня 2010 г.)

эта цифра выросла на 11,5 проц. и соста-

вила уже 5955. Следует отметить, что не

все малыши нуждались в получении пу-

тёвки в новом 2010/2011 учебном году,

поскольку около 25 проц. из них к 1 сен-

тября не достигли возраста полутора лет,

необходимого для поступления в дет-

ский сад. Из тех, кто достиг данного воз-

раста (около 4,5 тыс. человек), примерно

54 проц. – от трех до семи, 46 проц. – от

полутора до трех лет, претендующие на

получение путёвок в группы раннего

возраста (ясли). Важно также отметить,

что при комплектовании групп учитыва-

ется возраст воспитанников на 1 сентяб-

ря текущего года.

– А сколько мест для детей было в до-
школьных учреждениях района к моменту
распределения путевок? 

К началу комплектования дошколь-

ных образовательных учреждений Пуш-

кинского муниципального района их

руководителями были поданы заявки

для распределения путёвок на 797 осво-

бодившихся мест в группах для детей

разного возраста. К сожалению, это ко-

личество не могло удовлетворить всех

желающих.

Причем наибольшее число мест при-

шлось на группы раннего возраста (от

полутора до трех лет): в целом по району

487 мест, или 61 проц. от общего коли-

чества. Группы для детей трехлетнего

возраста (второй младшей группы) рас-

полагали 176 местами, при этом в дет-

ских садах г.п. Софрино – семью, в с.п.

Царёвское – четырьмя, а МДОУ г.п.

Ашукино и с.п. Ельдигинское не смогли

предоставить ни одного места.

В самой сложной ситуации оказались

дети, которым на 1 сентября исполни-

лось полных четыре, пять или шесть

лет. Для малышей данной возрастной

категории было всего 56, 44 и 34 мест

соответственно, причём большинство

из них – в детских садах г. Пушкино.

Ни одного места в группы для четырех-

летних детей (средняя группа) не было

заявлено для распределения руководи-

телями детских садов г.п. Правдинский,

г.п. Софрино, г.п. Ашукино и с.п. Ель-

дигинское. Не комплектовали группы

для пятилеток (старшая группа) дошко-

льные образовательные учреждения г.п.

Правдинский, г.п. Ашукино и с.п. Ца-

рёвское. Дети шестилетнего возраста

(подготовительная к школе группа) не

смогли пойти в детские сады г.п. Прав-

динский, г.п. Софрино, г.п. Ашукино,

с.п. Царёвское и с.п. Ельдигинское. 

– Лариса Васильевна, каким образом
в данной ситуации распределялись пу-
тевки в детские дошкольные учрежде-
ния?

– В период с 1 июня по 7 июля 2010 г.

было проведено семь заседаний комис-

сии по распределению путёвок. До 15

июня прошли заседания, на которых

распределили путёвки среди детей, име-

ющих право на внеочередное и перво-

очередное предоставление мест в

МДОУ. На них пришлось 40 проц. от

всего количества мест, заявленных ру-

ководителями дошкольных учрежде-

ний.

В ходе последующих заседаний рас-

пределялись путёвки среди очередников

общей очереди (50 проц. от всего коли-

чества мест); среди очередников, по по-

воду которых поступили ходатайства из

различных муниципальных организа-

ций района: учреждений образования,

здравоохранения, культуры, жилищно-

коммунальной сферы (10 проц. от всего

количества свободных мест), а также тех

воспитанников МДОУ, кто переводи-

лся из одного учреждения в другое (по

заявлениям родителей, поступившим в

течение учебного года).

В итоге за период с 1 июня по 7 июля

2010 г. в муниципальных дошкольных

образовательных учреждениях района

было распределено следующее количе-

ство мест:
● МДОУ г. Пушкино – 487;
● МДОУ г.п. Лесной – 85;
● МДОУ г.п. Софрино – 51;
● МДОУ г.п. Правдинский – 56;
● МДОУ г.п. Ашукино – 28;

● МДОУ с.п. Тарасовское – 60;
● МДОУ с.п. Царёвское – 21;
● МДОУ с.п. Ельдигинское – 9.

Решение комиссии по распределению

путевок своевременно доводилось до

сведения родителей специалистами Уп-

равления образования по телефону или

в виде письменного уведомления. В

случае невостребованности путевки в

течение месяца со дня решения комис-

сии место в МДОУ повторно выноси-

лось на комиссию для предоставления

следующему ребенку в порядке очереди. 

– Скажите, пожалуйста, возможно
ли набирать в детские сады детей толь-
ко определенного возраста? Допустим,

на 2010/2011 учебный год все ДОУ
района принимали бы лишь малышей
2007 года рождения? 

– Несколько раз на моих приемах гра-

ждан молодые мамы задавали вопрос:

«А почему Вы даете путевки детям до 

3-х лет, при этом оставляя на очереди

более старших детей?» и предлагали за-

крыть группы раннего возраста. Ответ

очень прост: имеющиеся помещения

для детей от полутора до трех лет обору-

дованы и оснащены согласно проекту и

действующим санитарным правилам и

нормативам именно для данного воз-

раста. В случае набора в эти группы де-

тей более старшего возраста необходи-

мо переоборудование (реконструкция,

например, туалетных помещений) и пе-

реоснащение групповой ячейки (мебель

детская, игровая и т.д.). Да и к тому же

группы раннего возраста сегодня также

крайне востребованы.

– Когда родители должны обращать-
ся в Управление образования по вопро-
су постановки на очередь?

– Вопрос о том, что мы просим роди-

телей, у которых есть дети дошкольного

возраста, своевременно ставить их на

очередь для получения в дальнейшем

путевки в детский сад, неоднократно

поднимался мною в средствах массовой

информации. Нормативного документа

о сроках постановки на очередь не су-

ществует. Конечно же, если в утвер-

жденном на территории Пушкинского

муниципального района «Положении»,

о котором мы говорили выше, преду-

сматривается (при остром «дефиците»

мест в ДОУ) очередность, то, соответст-

венно, возникает зависимость от даты

постановки на нее. Поэтому уже более

четырех лет, курируя образование, я об-

ращаюсь к родителям с просьбой поста-

вить ребенка на очередь сразу же после

получения свидетельства о его рожде-

нии, и, как правило, в этом случае ма-

лыши получают путевки в группы ран-

него возраста в период комплектования

детских садов.

– А могут ли родители малышей, не
посещающих детские сады, получить
консультативную помощь по вопросам
воспитания и образования детей до-
школьного возраста? 

– Учитывая запросы населения, на

базе начальной школы-детского сада

№3 «Снежинка» (г. Пушкино, мкр.

Дзержинец, д. 11а; тел. 532-06-20) рабо-

тает консультативный пункт для роди-

телей и детей, воспитывающихся в ус-

ловиях семьи. Главная цель его – обес-

печение единства и преемственности

семейного и общественного воспита-

ния, оказание психолого-педагогиче-

ской помощи родителям, поддержка

всестороннего развития личности де-

тей, не посещающих образовательные

учреждения. Данный пункт очень вос-

требован среди родителей нашего горо-

да, прежде всего благодаря уникальным

педагогам и специалистам, работаю-

щим в нем. Более подробную информа-

цию о работе консультативного пункта

можно получить в Управлении образо-

вания, где она представлена на инфор-

мационном стенде. 

– Лариса Васильевна, какие меры
предприняты Администрацией Пушкин-
ского муниципального района в этом
году для того, чтобы сократить очередь
в детские дошкольные учреждения? 

– К началу нынешнего учебного года

после ремонта открыты дополнитель-

ные группы в двух детских учреждениях

района. Первая – для детей раннего

возраста (предельная наполняемость –

15 человек) в МДОУ № 13 «Одуванчик»

с. Барково с.п. Царёвское, вторая – в

МОУ № 3 «Снежинка»    г. Пушкино

для детей от 4 до 5 лет (предельная на-

полняемость – 20 человек). Таким обра-

зом, нам удалось создать еще 35 мест

для дошколят. В ходе заседания комис-

сии 29 августа 2010 г. (протокол № 14)

все они были распределены в соответст-

вии с «Положением о комплектовании

муниципальных образовательных учре-

ждений Пушкинского муниципального

района, реализующих основную обще-

образовательную программу дошколь-

ного образования» среди очередников.

– А как обстоят дела с новым детским
садом на Московском проспекте? 

– Долгожданным подарком для на-

ших маленьких жителей будет открытие

в ноябре 2010 года на Московском про-

спекте детского сада-новостройки №8 с

красивым названием «Звёздочка» (на

120 мест). С его вводом сеть ДОУ будет

увеличена до 34 муниципальных дет-

ских садов. Кроме того, в 2011 году пла-

нируется реконструкция двух групп в

МДОУ №70 «Журавлик» г. Пушкино.

Следует также несколько слов сказать

о введении новых СанПиНов (с октяб-

ря 2010 г.), которые теперь распростра-

няются на все дошкольные организа-

ции. Сегодня мы изучаем потребность

населения в организации предоставле-

ния дошкольного образования в виде

других вариативных форм: групп крат-

ковременного пребывания, семейных

дошкольных групп, дошкольных групп

на базе школ, учреждений дополнитель-

ного образования и иных помещений,

отвечающих требованиям санитарных

правил. 

К сожалению, имеющийся опыт от-

крытия групп кратковременного пребы-

вания на базе МОУ №3 «Снежинка»,

показал, что родителям необходимо,

чтобы ребенок пребывал в детском саду

в течение полного дня, так как это поз-

волит его маме выйти на работу. Одна-

ко исключать возможность открытия

групп кратковременного пребывания

мы не будем.

Администрацией района предприни-

маются все необходимые меры для со-

кращения очередности на получение

путевок в детские сады: изучаются воп-

росы открытия встроенных детских са-

дов в домах-новостройках; совместного

долевого участия муниципального об-

разования и застройщиков (инвесторов)

в строительстве и дальнейшей эксплуа-

тации, содержании ДОУ; поддержки

развития негосударственного сектора

дошкольных образовательных услуг.

Подготовила 
Е. ЯКОВЛЕВА.

Фото А. Иванова.
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ДЕТСКИЕ САДЫ 
ПРИНЯЛИ БОЛЬШЕ МАЛЫШЕЙ

Несмотря на предпринимаемые властями
меры, на сегодняшний день в Пушкинском
районе все еще остро стоит проблема не-
хватки мест в дошкольных образовательных
учреждениях. Эта тема часто поднимается
на страницах нашей газеты. Сегодня с прось-
бой рассказать о том, как распределяются
путевки в детские сады, мы обратились к за-
местителю руководителя Администрации
Пушкинского муниципального района Л. В.
БУЛЫГИНОЙ.



4
3 ноября

2010 годаО Б Щ Е С Т В О

����������	
	�


Двадцать седьмого ноября
исполняется 200 лет со дня
рождения великого русского
ученого, академика Россий-
ской Академии наук, обще-
ственного деятеля, педаго-
га, а, в первую очередь, гени-
ального врача и основателя
отечественной хирургиче-
ской школы Николая Ивано-
вича Пирогова. Именно
этой знаменательной дате
была посвящена юбилейная
научно-практическая кон-
ференция, состоявшаяся на
прошлой неделе на базе
МЛПУ «Пушкинская рай-
онная больница им. проф.
Розанова».

В мероприятии приняли

участие начальник Управле-

ния здравоохранения Адми-

нистрации Пушкинского му-

ниципального района В. Л.

Брусиловский, главный врач

МЛПУ «Пушкинская район-

ная больница им. проф. Роза-

нова» Ф. К. Петросян, глав-

ный хирург медицинского

округа № 8, заведующий 

хирургическим отделением

Сергиево-Посадской район-

ной больницы Т. Б. Абаев,

главные врачи лечебных уч-

реждений Пушкинского рай-

она, хирурги, представители

среднего медицинского пер-

сонала. Открылась конфе-

ренция докладом главного

внештатного хирурга Управ-

ления здравоохранения Ад-

министрации Пушкинского

муниципального района, за-

ведующего хирургическим

отделением МЛПУ «Пуш-

кинская районная больница

им. проф. Розанова» А. С.

Юдина «История хирургиче-

ской службы Пушкинского

района». 

А хирургическая помощь в

Пушкинской больнице нача-

ла оказываться еще в 1917 го-

ду. В то время в отделении,

оснащенном операционной и

предоперационной комната-

ми, было лишь шесть коек. В

1925-м хирургическая служба

перебралась в новое больнич-

ное здание и стала распола-

гать тридцатью койками, а в

1948-м расширилось до пяти-

десяти. С 1959 года в Пуш-

кинской больнице (одной из

первых в Московской облас-

ти) стали применять эндотра-

хеальный наркоз, тогда же

было положено начало ане-

стезиолого-реанимационной

службе.

С вводом в строй новых

зданий Пушкинской ЦРБ (а

произошло это в 1964 году)

развернуты уже 160 коек хи-

рургического профиля. Тогда

же хирургическое отделение

переехало на третий этаж но-

вого корпуса, где размещает-

ся и по сей день. В 1976 году

создано самостоятельное дет-

ское хирургическое отделе-

ние на 25 коек.

Сегодня хирургическая

служба района располагает

высококвалифицированным

медицинским персоналом и

современным оборудовани-

ем, вооружена передовыми

методами диагностики и ле-

чения и способна решать са-

мые сложные задачи. Неда-

ром МЛПУ «Пушкинская

районная больница им. проф.

Розанова» стала участницей

Федеральной программы по

оказанию медицинской по-

мощи пострадавшим при

ДТП. А потому, рассказывая

о достижениях больницы, до-

кладчик не мог не вспомнить

замечательных врачей и тех,

кто создавал и развивал рай-

онную хирургическую служ-

бу, и тех, кто трудится на этой

ниве ныне, спасая жизни на-

ших земляков.

Рассказали о нынешних

трудовых буднях хирургов,

специализирующихся в раз-

ных областях медицины, а

также поделились опытом

своей работы и другие высту-

пающие. А в их числе: врач-

травматолог МЛПУ «Пуш-

кинская районная больница

им. проф. Розанова» Д. Л.

Пятов, главный врач МЛПУ

«Пушкинская стоматологиче-

ская поликлиника» Н. С. Ки-

слова, заведующий детским

хирургическим отделением

ПРБ В. А. Соловьёв, старший

врач смены МЛПУ «Станция

скорой медицинской помо-

щи Пушкинского района» 

М. С. Савченков, врач-аку-

шер-гинеколог ПРБ Е. Р. Га-

басова, врачи-хирурги ПРБ

Э. В. Матюнина и А. А. Аве-

рин, главный внештатный

офтальмолог Управления

здравоохранения, заведую-

щий офтальмологическим от-

делением ПРБ Н. В. Данили-

на, врач-хирург МЛПУ

«Правдинская поликлиника»

Е. В. Нефёдов, врач УЗДГ

ПРБ А. Е. Зотов, врач-уролог

ПРБ М. Ю. Коробенин.

Итоги конференции подвел

ее председатель – начальник

Управления здравоохранения

Администрации Пушкинско-

го муниципального района 

В. Л. Брусиловский, отметив-

ший наиболее интересные

доклады и выразивший бла-

годарность всем участникам

этого мероприятия, которым

были вручены дипломы, бла-

годарности, а также памят-

ные медали в честь 200-летия

выдающегося русского хи-

рурга Н. И. Пирогова.

Е. ЯКОВЛЕВА.
Фото Н. Ильницкого.

ХИРУРГИЯ:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

На недавней пресс-конференции
руководителя Росстата Алек-
сандра Суринова, посвященной
окончанию Всероссийской пере-
писи населения, было отмечено,
что перепись прошла успешно.
Глава Росстата поблагодарил
граждан России за участие 
в ней.

Всероссийская перепись населе-

ния, которая проходила с 14 по 25

октября, показала высокую актив-

ность людей. Граждане намного

охотнее пускали в дом переписчи-

ков. Такое отношение к важному

событию для всего государства

свидетельствует о том, что наша

гражданская сознательность за-

метно повысилась, и мы стали со-

циально ответственнее, чем рань-

ше. Глава Росстата поблагодарил

журналистов за широкое освеще-

ние подготовки и проведения пе-

реписи и за активное информиро-

вание граждан. «Перепись показа-

ла высокую активность населе-

ния, и нам это очень приятно. Это

заслуга самого общества, но мы

тоже приложили к этому руку. И

еще это ваша заслуга, средств мас-

совой информации, что смогли

донести до населения необходи-

мость участия в переписи, и насе-

ление ответило по-доброму», –

сказал он.

Переписной персонал добросо-

вестно выполнил свою работу.

Значительно меньше было отме-

чено нарушений и ошибок в за-

полнении переписных листов.

Отдельно Александр Суринов

отметил работу основной части

переписчиков – студентов, кото-

рые хорошо справились с немалы-

ми объемами работ. По его сло-

вам, большинство студентов очень

ответственно отнеслись к своим

обязанностям. В силу объектив-

ных причин не все жители России

успели пройти перепись. В основ-

ном, это наиболее мобильная ка-

тегория населения – люди, поздно

возвращающиеся с работы. «К

нам до сих пор приходят письма,

продолжаются и разговоры, что не

все еще переписаны, прежде всего

это касается крупных регионов:

Москвы, Подмосковья, Санкт-

Петербурга», – пояснил глава

Росстата представителям СМИ.

Поэтому у граждан была воз-

можность пройти перепись до 29

октября. После этого Росстат

сможет точно назвать количе-

ство заполненных переписных

листов и начнет их проверку.

РОССТАТ ПОБЛАГОДАРИЛ
ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ

– Я проживаю в Пушкино, Надсонов-
ский пр., 3. В нашем доме почтовые ящи-
ки давно пришли в негодность, некоторые
вообще не закрываются, в них кидают
всякий мусор. Кто отвечает за их заме-
ну? – спрашивает Ольга Аськина из Пуш-
кино.

Ответственность за содержание поч-

товых ящиков, которые называют або-

нентскими шкафами, регулируется

Жилищным кодексом и Федеральным

законом о почтовой связи от 17 июля

1999 г. № 176-ФЗ, который гласит:

«Абонентские почтовые шкафы устана-

вливаются строительными организаци-

ями на первых этажах многоэтажных

жилых домов. Расходы на приобрете-

ние и установку абонентских почтовых

шкафов включаются в смету строитель-

ства этих домов. Представители орга-

низаций федеральной почтовой связи

участвуют в работе комиссий при при-

нятии в эксплуатацию жилых домов.

Обслуживание, ремонт и замена або-

нентских почтовых шкафов возлагают-

ся на собственников жилых домов или

жилищно-эксплуатационные органи-

зации, которые обеспечивают сохран-

ность и надлежащее их использование,

осуществляемые за счет собственников

жилых домов».

Большинство почтовых ящиков в до-

мах советской постройки уже давно ну-

ждается в замене, зачастую они годами

не ремонтируются, а претензии по по-

воду их ненадлежащего состояния насе-

ление незаслуженно предъявляет почте.

В то же время для почты это затрудняет

доставку периодики и корреспонден-

ции, и она оказывается в непростой си-

туации, когда не может выполнить ус-

лугу, которую предлагает. За абонент-

ские почтовые ящики, расположенные

в многоквартирных домах, никто, по

существу, ответственности не несет.

Недавно «Почта России» проявила

инициативу, заявив, что не возражает

против передачи в ее ведение почтовых

ящиков, отметив, что их содержание –

это серьезный груз, и даже такая госу-

дарственная структура, как почта, не

сможет взять на себя всю ответствен-

ность за их содержание, нужна помощь

государства. 

Надо отметить, что для обеспечения

качественной доставки почтовых от-

правлений отделения «Почты России» в

Москве и Нижнем Новгороде уже дав-

но реализуют проекты по установке

абонентских шкафов за счет собствен-

ных средств в жилых многоквартирных

домах, а в Санкт-Петербурге ведутся

переговоры с местными органами вла-

сти по введению эксперимента по пере-

даче почтовых ящиков в подъездах мно-

гоквартирных домов в ведение почты.

А пока решается эта проблема на за-

конодательном уровне, Вам, уважаемая

Ольга, необходимо написать заявление

в обслуживающую Ваш дом эксплуата-

ционную компанию (домоуправление),

чтобы отремонтировали или заменили

отслужившие свой срок ящики в вашем

подъезде. Письменное обращение явля-

ется основанием для выделения денеж-

ных средств на такие работы. 

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.
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Кому принадлежат почтовые ящики
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– Константин Иванович,
расскажите, пожалуйста, о
создании гильдии.

– После отмены лицензиро-

вания риэлторской деятельно-

сти на рынке недвижимости

появилось множество органи-

заций. В них все считали себя

специалистами. Практика же

показала, что эти «специали-

сты» стали оказывать, мягко

говоря, далеко не качественные

услуги. Понимая, что риэлтор-

ская деятельность – это соци-

ально-ответственный   бизнес,

директора   ведущих   агентств

недвижимости Пушкинского

района стали обсуждать идею

создания муниципального про-

фессионального сообщества,

входящего в структуру Россий-

ской гильдии риэлторов (РГР)

и Гильдии риэлторов Москов-

ской области (ГРМО). Реше-

ние о создании ГРПР не было

спонтанным,   оно   обсужда-

лось   более   года, а 7 ноября

2005-го было зарегистрировано

НП «Гильдия риэлторов Пуш-

кинского района».

–  Сколько агентств недви-
жимости входит сегодня в со-
став гильдии?

–  На момент создания –

семь организаций. За пять лет

две организации были исклю-

чены за невыполнение требо-

ваний Устава гильдии, а во-

семь компаний вступили в ее

ряды. На сегодняшний день в

состав ГРПР входят следую-

щие агентства недвижимости:
● «ПОРТ» – директор Д. А.

Поливанов;
● «МАНГРАД»– директор

А. Н. Маркин;
● «ОМЕГА» – директор 

Б. А. Пестов;
● «АРМАНД-НЕДВИЖИ-

МОСТЬ» – директор В. В.

Антипов;
● «НИКО-ЭСТЕЙТ» – ди-

ректор Н. Г. Николаева;
● «ЖИЛКОМ» – директор

А. В. Бадаев; 
● «КЛЮЧ» – директор Н. В.

Кротова; 
● «ПОДМОСКОВЬЕ» – ди-

ректор Е. В. Аржанова;
● «ПУШКИНСКОЕ   ЦЕН-

ТРАЛЬНОЕ   АГЕНТСТВО

НЕДВИЖИМОСТИ» – ди-

ректор В. Н. Беспалов;
● «ТРИУМФ» – директор

Э. В. Золотов;

● «ИММОБИЛИАРЕ» –

директор Т. Б. Шилова;
● «АШУКИНО» – директор

Л. П. Заварзина;
● «ТЕРЕМОК» – директор

К. И. Манченко.

– Расскажите, пожалуйста,
о целях и задачах гильдии.

– Основной целью деятель-

ности ГРПР является форми-

рование цивилизованного

рынка недвижимости на тер-

ритории Пушкинского рай-

она, повышение уровня и ка-

чества риэлторских услуг. Ос-

новные направления работы

партнерства:
● защита прав и законных

интересов потребителей ри-

элторских услуг;
● создание условий для по-

вышения уровня профессио-

нализма специалистов;
● взаимодействие с государ-

ственными и общественными

организациями;
● пропаганда в профессио-

нальном сообществе стандар-

тов   качества и повышение

значимости профессии риэл-

тор;
● взаимодействие со средст-

вами массовой информации;
● юридическое информиро-

вание населения по вопросам

недвижимости.

– А в чем отличие члена
гильдии от обычного сотрудни-
ка агентства недвижимости?

– Во-первых, организация

– член гильдии сертифици-

рована согласно националь-

ному стандарту РОСС RU

№И046.04 РНОО, а сотруд-

ники прошли обучение и ат-

тестацию, что является под-

тверждением профессиона-

лизма агентства и его специа-

листов.

Во-вторых, члены гильдии

постоянно участвуют в раз-

личных конференциях,

«круглых» столах, обучающих

семинарах, тем самым повы-

шая свою квалификацию.

В-третьих, у нас работает

Комитет по защите прав по-

требителей и профессио-

нальной этике (председатель

С.О. Рабинович). Члены

гильдии страхуют свою про-

фессиональную ответствен-

ность.

– Со дня создания гильдии
прошло пять лет. Как Вы оце-
ниваете результаты работы
ГРПР?

–  С 2005 года ГРПР являет-

ся активным участником кон-

ференций, «круглых столов»,

семинаров по недвижимости.

Ежегодно члены гильдии ста-

новятся «номинантами и лау-

реатами Конкурса професси-

онального признания на рын-

ке недвижимости Москов-

ской области «Звезда Подмо-

сковья».

В 2006 году ГРПР стала по-

бедителем в региональном

Конкурсе профессионально-

го признания «Звезда Подмо-

сковья-2006» в номинации

«Лучшее общественное объе-

динение Московской облас-

ти», а в 2007-м победила в

российском Конкурсе про-

фессионального признания в

номинации «Лучшее профес-

сиональное объединение Рос-

сийской гильдии риэлторов-

2007».

Члены ГРПР оказывают

благотворительную помощь

Совету ветеранов, инвалидам

и участникам Великой Отече-

ственной войны, грудничко-

вому отделению Пушкинской

районной больницы, детско-

му приюту  «Теремок» и дру-

гим организациям.

– Читаю газету, которую
выпускаете…

– С целью повышения пре-

стижа профессии риэлтор и

более качественного обслу-

живания населения с сентяб-

ря 2009 года ежемесячно чле-

ны ГРПР выпускают бесплат-

ную газету «Новости недви-

жимости», в которой разме-

щена единая база объектов, а

также новости, статьи, акту-

альная информация по всем

аспектам рынка недвижимо-

сти (электронная версия на

www.grpr.su).

В настоящее время члены

гильдии принимают активное

участие в разработке  феде-

рального законопроекта о ри-

элторской деятельности.

Считаю, что работу гильдии

должны оценивать потреби-

тели наших услуг, а не мы са-

ми…

– И это правильно. Иск-
ренне поздравляем Вас, Кон-
стантин Иванович, и всех
членов гильдии с юбилеем!
Удачи и успехов!

А. АНДРЕЕВ.

Пусть будет больше 
риэлторов-профессионалов!

В  ноябре нынешнего года
некоммерческое партнер-
ство «Гильдия  риэлторов
Пушкинского района»
(ГРПР)  отмечает  свой
первый  юбилей – пять
лет  со  дня образования. О
том, как работают члены
гильдии, наш корреспон-
дент узнал у её президента
К. И. МАНЧЕНКО.

Бдительность 
не  помешает

В последнее время участились случаи непо-
рядочного поведения со стороны сотрудни-
ков фирм и частных лиц, занимающихся
операциями с недвижимостью. Нередко
они прикрываются именами известных ри-
элторских компаний, имеющих многолет-
нюю деловую репутацию и сертификат со-
ответствия на оказание риэлторских ус-
луг, представляясь их сотрудниками.

Гильдия риэлторов Пушкинского района
предупреждает жителей: работать гражданам
с мошенниками опасно! При встрече или во

время телефонного разговора узнайте наиме-

нование организации, ее фактический адрес и

телефоны. Не поленитесь обратиться в офис и

проверить данные сотрудника.

Те сотрудники агентств недвижимости, ко-

торые по-настоящему дорожат своей репута-

цией, обязательно пригласят вас посетить

свой офис.

Если вы хотите сообщить о недобросовест-

ном к вам отношении или получить инфор-

мацию о той или иной компании, обращай-

тесь в аппарат Гильдии по тел.: (495) 993-31-
08, (496) 534-61-88 или в Комитет по защите

прав потребителей и этике (Станислав Олего-

вич Рабинович) по тел.: (495) 993-35-43, (496)
532-28-81.

А. НИКОЛАЕВ.
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В милицию поступают мно-
гочисленные обращения от
жителей городов Щелково,
Мытищи, Балашиха о том,
что в их дома приходят люди,
представляющиеся работни-
ками ГУ «Государственная
жилищная инспекция Москов-
ской области».

Они предлагают приобрести на
льготных условиях бытовую про-
дукцию (фильтры «чистая вода»)
по ценам якобы ниже стоимости,
установленной производителем.
На самом же деле, цена на пред-
лагаемые фильтры значительно
завышена. При этом так называ-
емые представители ГУ в процес-
се рекламирования, презентации
и продажи своей продукции про-
являют нескромную заинтересо-
ванность к расположению жилых
помещений граждан и находя-
щимся в них личным ценностям.

Во избежание неблагоприят-
ных ситуаций, предупреждения
преступлений каждый должен
помнить, что при соблюдении
определенных элементарных
правил он может оградить себя и
своих близких от преступных по-
сягательств. Не спешите откры-

вать дверь! Мошенники могут
явиться под видом почтальона,
телевизионного мастера, сантех-
ника, знакомого родственников
или соседей и даже сотрудников
милиции.

Не стесняйтесь спросить у
представителя службы доку-
менты, позвонить в организа-
цию, которую он представляет.
В случае сомнения попросите
зайти в другое время, а сами по-
звоните в милицию по тел.: 02;
8(495)993-32-29; 8(496)534-32-
29 (дежурная часть УВД);
8(496)535-00-79 («телефон до-
верия» УВД по Пушкинскому
муниципальному району).

В целях вашей безопасности
настоятельно рекомендуем:

● укрепите свое жилище. По
возможности установите надеж-
ную входную дверь, поставьте
прочные запоры, вставьте двер-
ной глазок и ограничительную
цепочку;

● уходя из квартиры, проверь-
те: прочно ли закрыты окна,
форточки и балконные двери.
Оставляя открытой дверь на бал-
кон или форточку, вы «помогае-
те» преступникам проникнуть в
квартиру и совершить преступ-
ление;

● не оставляйте ключ в дверях,
под ковриком, в почтовом ящике
или других местах, где его могут
найти посторонние. Не доверяй-
те ключ малолетним детям;

● стремитесь установить добро-
соседские отношения с жильца-
ми своего дома. Они помогут вам
осуществить взаимное наблюде-
ние за квартирами друг друга, что
также поможет обезопасить ваше
жилище и имущество;

● заботы о сбережении личного
имущества может взять на себя и
отдел охраны Пушкинского рай-
она с помощью средств охран-
ной сигнализации в квартире.
Для этого вы можете обратиться
в отдел вневедомственной охра-
ны УВД по телефону 8(496)532-
41-52.

Не доверяйте тем, кто в обход
установленного порядка обещает
обменять или продать квартиру,
приобрести дефицитные товары
или оказать иные услуги. Так вы
обезопасите себя от мошенников.
Будьте предусмотрительны! 

Помните: ваша безопасность
во многом зависит от вас!

В. МИТЬКОВ,
начальник УВД по Пушкинскому 

муниципальному району, 
полковник милиции. 

Не спешите открывать дверь!
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Такая ситуация встречает-
ся практически на каждом
шагу, и виновниками ее чаще
всего бываем мы сами.
Обычно это происходит, ес-
ли малыш гуляет во дворе
без присмотра взрослых.
Детям свойственно любо-
пытство, они покидают
двор и попадают в большой,
незнакомый мир, в котором
так легко заблудиться.

Случается, что взрослые са-
ми посылают ребенка в не-
знакомую или малознакомую
местность – в магазин, к род-
ным, проживающим в другом
конце города. А ведь отнюдь
не каждый малыш сумеет со-
риентироваться в непривыч-
ной обстановке. Если ребе-
нок слишком доверчив, он
может пойти за незнакомым
человеком, который позовет
или приманит посулами. Он
может потеряться и в лесу, и в

городской толпе. Что же сле-
дует делать взрослым в таких
случаях?

В первую очередь, необхо-
димо провести с малышом
беседу, и не одну. Недаром
говорят: «Предупрежден –
значит, вооружен». Постоян-
но напоминайте ребенку о
возможных ситуациях, в ко-
торые он может попасть. Не
отпускайте одного на улицу,
не отправляйте в незнакомые
места.

Если же ребенок все-таки
потерялся, не надо панико-
вать. Выясните, где и кто его
видел в последний раз, имен-
но с этого места и нужно на-
чинать поиски. Также следует
учитывать привычки и осо-
бенности малыша. Иногда де-
ти ради любопытства могут
позволить себе прогулку по
городу на общественном

транспорте. Это их развлека-
ет, они совершенно забывают
о времени и о родителях. В
результате малыш может ока-
заться в другом конце города.
Хорошо, если родители зара-
нее позаботились о том, что-
бы их чадо выучило домаш-
ний адрес и фамилию.

Отправляясь на поиски ре-
бенка, необходимо взять с
собой его фотографию. Со-
гласитесь, ведь гораздо про-
ще и эффективнее показать
потенциальному свидетелю
изображение малыша, чем
долго и сумбурно рассказы-
вать о том, кого именно вы
ищете. Один из важнейших
ориентиров в поисках – опи-
сание одежды. Цветная, яр-
кая курточка с большей веро-
ятностью привлечет внима-
ние прохожих. Тем более, ес-
ли обладатель этой курточки

путешествует без сопровож-
дения взрослых.

Бывает, что ребенок поте-
рялся в крупном магазине. В
таком случае найти его не
сложно: здесь есть радиоточ-
ки, через которые можно дать
объявление о пропаже, – по-
просить малыша подойти к
определенному месту, кото-
рое он сможет найти. Если
объявление сделает родной
человек, своим голосом, это
прибавит храбрости ребенку. 

В наше время все чаще зву-
чат сообщения не о пропаже,
а о «киднеппинге» – краже
детей. Если самостоятельно
найти ребенка не удается, об-
ращайтесь в милицию, давай-
те объявление о розыске. Но,
даже подключив милицию, не
стоит прекращать самостоя-
тельных поисков. Ведь вы го-
раздо лучше знаете привычки

своего ребенка, чем кто бы то
ни было.

И не забывайте, что во вре-
мя поисков кто-то должен ос-
таваться дома. Ведь малыш и
сам может вернуться, или его
приведут взрослые. А запер-
тая дверь в родную квартиру
может вызвать у ребенка нер-
вный срыв.

О. ГОЛУБЬ, 
директор МАУ «Пушкинский АСО».  


������

ПРОПАЛ РЕБЁНОК

Возрастание масштабов
техногенной деятельности со-
временного общества, увели-
чение частоты проявления
разрушительных сил природы
крайне обострили проблемы,
связанные с обеспечением
безопасности людей. 

Ежегодно растет число
жертв последствий чрезвы-
чайных ситуаций. Проанали-
зировав причины аварий, ка-
тастроф и стихийных бедст-
вий, можно сделать вывод:
более 80 проц. случаев воз-
никновения ЧС связано с де-
ятельностью человека и про-
исходит вследствие низкого
уровня профессиональной
подготовки, безответственно-
сти и неумения правильно
определить свое поведение в
условиях чрезвычайной ситу-
ации.

Причина большей части
пожаров – в небрежности
при обращении с огнем. Он
может возникнуть всюду, где
огонь найдет хотя бы малей-
шую лазейку. 

Только за одни сутки в об-
ласти происходит порядка
тридцати пожаров, сгорает до
десяти строений, гибнут два
человека.

Психологические травмы,

ожоги, смерть – таковы
страшные последствия огнен-
ной стихии. Поэтому соблю-
дение правил пожарной безо-
пасности, а также выработка
навыков правильного поведе-
ния в случае пожара – основ-
ная задача для каждого жите-
ля нашего района.

С наступлением осенне-
зимнего периода в Москов-
ском регионе резко возросло
количество пожаров вследст-
вие больших нагрузок на
электрические сети, непре-
рывной эксплуатации печно-
го отопления и электропри-
боров.

Наиболее распространен-
ными причинами пожаров
являются неисправность или
аварийный режим работы
электрических сетей (около
40 проц.), неисправность или
перекал печей и дымоходов
(около 20 проц.), неисправ-
ность электроприборов (око-
ло 10 проц.). В настоящее
время, когда на службу чело-
века все чаще приходит элек-
трическая энергия, резко
возрастает количество пожа-
ров, происшедших вследст-
вие неправильной эксплуата-
ции электроприборов. Ред-
кая квартира или дом не

обеспечен множеством элек-
тробытовых приборов, в том
числе и электронагреватель-
ных. При неумелом пользо-
вании ими – возгорание не-
избежно. Чтобы исключить
возникновение пожаров от
применения электротехниче-
ских и теплогенерирующих
приборов, приобретая их,
требуйте от торговой органи-
зации сертификат пожарной
безопасности на данную се-
рию товаров.

Не секрет, что электропро-
водка в многоквартирных до-
мах, построенных более 20
лет назад, не рассчитана на
множество бытовых прибо-
ров, которыми оборудованы
наши квартиры. Пожар мо-

жет произойти и из-за пере-
грузки в электросети, когда в
одну розетку подключаются
при помощи «тройников» и
«удлинителей» одновременно
несколько электроприборов.
Пользоваться теле- и радио-
аппаратурой, срок безопас-
ной эксплуатации которой
истек, тоже опасно.

Ежегодно, вследствие нару-
шений правил пожарной без-
опасности при эксплуатации
печного отопления и непра-
вильного устройства печей и
дымоходов, происходит око-
ло 20 проц. от общего количе-
ства пожаров. 

Как правило, наряду с мест-
ным водяным отоплением,
частные дома, дачи и бани
оборудуются печами и ками-
нами. Чтобы обезопасить
свое жилье от огненной беды,
необходимо соблюдать нор-
мы и требования пожарной
безопасности при их монтаже
и эксплуатации, а именно:

● перед началом отопитель-
ного сезона печи и другие
отопительные приборы и сис-
темы надо тщательно прове-
рить, отремонтировать, а так-
же очистить от скопившейся
сажи;

● особое внимание следует

обращать на исправность ды-
мовых труб на чердаках. Поя-
вившиеся в кладке печей и
дымоходов трещины необхо-
димо немедленно заделывать
смесью из глины и песка. На-
ружные стены дымовых труб
на чердаке должны быть по-
белены. Это поможет легче
заметить трещины и щели;

● чтобы предупредить по-
жар от выпадающих горящих
углей, на деревянном полу
перед топочной дверцей печи
необходимо прибить метал-
лический лист размером не
менее 0,5 х 0,7 м; 

● не допускать эксплуата-
цию котлов, печей и других
отопительных приборов, не
имеющих противопожарных

разделок и отступов от сгора-
емых конструкций строений.
Разделки печей и труб, уста-
новленных в проемах стен и
перегородок из горючих мате-
риалов, следует предусматри-
вать на всю высоту печи или
дымовой трубы в пределах
помещения. При этом тол-
щину разделки необходимо
принимать не менее толщины
указанной перегородки. Раз-
меры разделок печей и дымо-
вых каналов с учетом толщи-
ны стенки печи должны быть
не менее 0,5 м до горючих
конструкций здания;

● часто пожары возникают
из-за перекала печей, то есть
нагрева их наружных стенок
до температуры, способной
вызвать загорание прилегаю-
щих деревянных конструк-
ций и сгораемых предметов.
Это является следствием сжи-
гания большого количества
топлива или длительной не-
прерывной топки, что приво-
дит к быстрому разрушению
материала, из которого сло-
жены печи и камины, появле-
нию трещин в кирпичной
кладке печей и дымоходах,
выпадению топочной армату-
ры и другим неисправностям;

● трещины в дымоходе мо-

гут появиться вследствие не-
своевременной очистки его
от сажи. Скопление большого
количества сажи приводит к
загоранию ее в дымоходе, что
сопровождается повышением
давления в канале трубы, вы-
летом из нее пламени и искр.
Иногда это приводит к раз-
рыву трубы. Поэтому дымо-
ходы следует очищать от сажи
перед началом отопительного
сезона (не реже одного раза в
три месяца);

● нельзя разжигать дрова и
печи бензином, керосином
или другими легковоспламе-
няющимися жидкостями, ос-
тавлять топящиеся печи без
присмотра или поручать это
делать детям;

● нельзя оставлять перед
топками печей и камином
дрова, бумагу и другие сгора-
емые материалы. Мебель
должна находиться на рассто-
янии не ближе 0,5 м от печей;

● топить печи нужно при за-
крытых дверцах. Это предот-
вратит выпадение горящих
дров и углей на пол;

● нельзя выбрасывать горя-
щую золу, шлак и уголь возле
строений и у заборов.

ДЕЙСТВИЯ 
В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Каждый гражданин при об-
наружении пожара или при-
знаков горения (задымление,
запах гари, повышение тем-
пературы и т.п.) должен:

● незамедлительно сооб-
щить об этом по тел. 01 или
993-43-01 (при этом необхо-
димо назвать адрес объекта,
место возникновения пожара,
а также сообщить свою фами-
лию);

● принять по возможности
меры по эвакуации людей, ту-
шению пожара и сохранности
материальных ценностей.

Подготовил 
А. МАЗУРОВ.
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ТРЕВОЖНАЯ ОСЕНЬ 

Как сообщил нам за-
меститель начальни-
ка отдела Государст-
венного пожарного
надзора по Пушкинско-
му району подполков-
ник внутренней служ-
бы Дмитрий Юрьевич
ГАРШЕВ, с начала
2010 г. на территории
Пушкинского района,
городских  округов
Ивантеевка, Красно-
армейск по сравнению
с 2009 г. резко увеличи-
лось количество пожа-
ров в жилом секторе. Основные причины возгораний из-
вестны: неосторожное обращение с огнем, нарушение пра-
вил пожарной безопасности при использовании печного
отопления  и при эксплуатации электронагревательных
приборов. В результате пожаров погибли 15 человек. 
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ПППП УУУУ ШШШШ КККК ИИИИ НННН ОООО ПППП РРРР АААА ВВВВ ОООО СССС ЛЛЛЛ АААА ВВВВ НННН ОООО ЕЕЕЕ
“Приидите ко мне вси труждающиеся и обременении 

и я успокою вас” (МФ, 43)

çËÍÓÎ¸ÒÍ‡fl ˆÂÍÓ‚¸  
‚ íË¯ÍÓ‚Ó

Стоит вспомнить, как на бра-

ке в Кане Галилейской Божия

Матерь сказала слугам, указы-

вая на Христа: «Что скажет Он

вам, то сделайте» (Ин. 2, 5). Это

говорит о том, что Она являет-

ся вечной Ходатаицей пред

Своим Сыном и молится за

нас. Поэтому, обращаясь к

Ней, мы просим: «Пресвятая

Богородица, спаси нас!»

Вот почему Матерь Божия

занимает заметное место в бо-

гослужении и играет немало-

важную роль в деле нашего

спасения. Ведь Сама Она ска-

зала: «Отныне будут ублажать

Меня все роды» (Лк. 1, 48).

Пресвятая Богородица от

природы обладала святостью.

Но чтобы стать Матерью Бога,

от Нее требовался особый лич-

ный духовный подвиг и Ее сог-

ласие на это. Когда перед Ней

предстал Архангел Гавриил,

объявивший, что Ей надлежит

стать Матерью Бога, Она сми-

ренно приняла волю Божию и

сказала: «Се, Раба Господня, да

будет Мне по слову твоему»

(Лк. 1, 38). Бог сошел на землю

благодаря Ее смирению. И по-

этому Православная Церковь

почитает важнейшие события

жизни Богоматери. Каждый

год мы с благоговением вспо-

минаем Рождество Богороди-

цы, Благовещение, Рождество

Христово, Сретение, Успение.

И как в Византии, так и на

Святой Руси особо почитаются

Ее многочисленные прослав-

ленные  чудотворные иконы.

Икона – это место особого

благодатного присутствия Бо-

гоматери. По святости Своей

Она не только выше всех Свя-

тых, но и Ангелов, и недаром

именуется «Честнейшей Херу-

вим и славнейшей без сравне-

ния Серафим». Люди молит-

венно обращаются к Богороди-

це через Ее изображение и по-

лучают от Нее помощь. Молит-

ва Богоматери – это покров и

защита христиан. Божия Ма-

терь очень близка к каждому

человеку, что очень важно для

нас.

Из истории нашего Отечест-

ва известно, что в середине XVI

столетия царем Иоанном Гроз-

ным к России было присоеди-

нено Казанское ханство. Из

плена были освобождены око-

ло 100 тысяч русских. Началось

просвещение татар светом хри-

стианской веры. 

В 1579 году в Казани произо-

шел сильный пожар, опусто-

шивший половину казанского

кремля с прилегающей к нему

частью города. Пречистая Бо-

городица трижды явилась деся-

тилетней девочке Матроне с

повелением сказать епископу и

начальникам города, чтобы

они раскопали и нашли в зем-

ле, на месте недавнего пожара,

Ее икону. Девочку не послуша-

ли. Тогда она вместе со своей

матерью откопала в указанном

месте чудную икону Божией

Матери. Это случилось – 8 ию-

ля 1579 г. Священник ближай-

шего Никольского храма – бу-

дущий Патриарх Московский

Ермоген – на своих руках от-

нес икону в свой храм. Много-

численные чудотворения стали

совершаться от приобретенной

иконы: слепые прозревали,

больные исцелялись. Все это

способствовало просвещению

мусульман православной ве-

рой. Узнав об этом, царь Иоанн

Грозный повелел устроить на

месте явления иконы храм в

честь Казанской иконы Божи-

ей Матери и устроить женский

монастырь, в котором приняла

монашество девочка Матрона. 

В 1611 году, когда Москва

была захвачена поляками, свя-

титель Ермоген, уже будучи

Патриархом Московским, при-

звал русский народ на защиту

святой веры и Отечества. Свя-

тую икону из Казани доставили

до пределов Москвы и вручили

князю Димитрию Пожарскому.

Русские воины молились перед

Казанской иконой, и Матерь

Божия услышала их молитву. В

Кремле, в плену у поляков, на-

ходился архиепископ Арсений,

которому явился преподобный

Сергий Радонежский и сооб-

щил: «Арсений, наши молитвы

услышаны; предстательством

Богоматери суд Божий об Оте-

честве преложен на милость;

заутро Москва будет в руках

осаждающих, и Россия спасе-

на». Эту радостную весть пере-

дали русскому воинству, и с

молитвой к Пресвятой Богоро-

дице русские взяли штурмом

Кремль, и помощью Пресвятой

Богородицы Россия была спа-

сена.

В честь этого события царь

Михаил Феодорович установил

празднование Казанской иконе

два раза в году – 8 июля и 22

октября по ст. стилю. Казан-

скую икону князь Димитрий

Пожарский поставил в своей

церкви. В 1636 году икона была

перенесена в новосооружен-

ный Казанский собор. Список

с иконы был помещен в часов-

не, над гробницей организато-

ра ополчения Казани Минина,

в нижегородском Спасо-Прео-

браженском кафедральном со-

боре.

Многократно наше Отечест-

во спасала Богоматерь через

святую Свою икону. Приобре-

тенная Матроной, икона про-

славилась чудесами милости

Божией к народу русскому и

стала всенародной святыней,

знамением особого участия

Пресвятой Владычицы Богоро-

дицы в судьбе России. Бесчис-

ленные милости являет Дева

Богородица молящимся перед

Ее Казанским чудотворным

образом, который стал самым

любимым и самым распростра-

ненным на Руси. Никогда мно-

гочисленные наши враги, как

свидетельствует история, не

могли захватить нашу страну.

И это потому, что наше Отече-

ство находится под особым По-

кровом Божией Матери – Ее

святые иконы охраняют нашу

страну со всех сторон.

Если мы, православные рус-

ские люди, будем слушаться Ее

Сына - Господа нашего Иисуса

Христа, будем исполнять Его

заповеди, будем любить друг

друга, помогать и сострадать

друг другу, Матерь Божия все-

гда нам будет помогать. Если

мы будем жить благочестиво и

мирно в наших семьях – Ма-

терь Божия всегда нам будет

помогать. Если мы будем жить

по совести, не обманывать, не

завидовать, не осуждать – Ма-

терь Божия всегда нам будет

помогать. Если мы будем обра-

щаться к Ней и просить:

«Пресвятая Богородица, спаси

нас!» – Она обязательно помо-

жет и спасет от видимых и не-

видимых духовных врагов.

Праздник Казанской иконы

Божией Матери должен объе-

динить всех жителей нашего

родного Отечества, примирить

всех нас, чтобы страна наша

всегда была единой семьей.

Поздравляю вас, дорогие

братья и сестры, с праздником,

и пусть Матерь Божия через

Свои святые иконы помогает

во всем и всегда всем нам.

Благочинный церквей 
Пушкинского округа, 

протоиерей 
Иоанн МОНАРШЕК.

Прославление Пречистой

Одно из красивейших и при-
мечательных мест для пра-
вославных христиан на
Святой земле – монастырь
Святой Марии Магдалины,
расположенный на Маслич-
ной (Елеонской) горе в Геф-
симанском саду. Посетив
его, уносишь с собой ощуще-
ние какой-то особой благо-
дати, которое сохраняется
в душе на долгие годы…

Главный храм монастыря –
церковь Святой Марии Магда-
лины – построен императором
Александром III в память о сво-
ей матери, императрице Марии
Александровне, и освящена в
честь ее небесной покровитель-
ницы святой Марии Магдали-
ны, ученицы и верной последо-
вательницы Иисуса. 

Освящение храма состоялось
в 1888 году, когда празднова-
лось 900-летие Крещения Руси.
Участницей этого события бы-
ла и великая княгиня Елизаве-
та Феодоровна, канонизиро-
ванная в 1992 году Православ-
ной церковью как благоверная
преподобномученица. Именно
здесь, на Святой Земле, супру-
га великого князя Сергея Алек-
сандровича, немецкая прин-

цесса Елизавета Александра
Луиза Алиса Гессен-Дарм-
штадтская приняла решение
перейти в православие. Потря-
сенная великолепием право-
славного храма и святынями
иерусалимской земли, Елиза-
вета сказала мужу, что после
смерти ей хотелось бы упоко-
иться именно здесь. 

Возможно, именно на Святой
земле немецкая принцесса-лю-
теранка ступила на крестный
путь, который привел ее к му-
ченическому венцу: тридцать
лет спустя она вместе со своей
келейницей инокиней Варва-
рой и еще пятью членами цар-
ской фамилии претерпела му-
ченическую кончину – их всех
сбросили в Нижне-Селимскую
шахту живьем (в 18 км от горо-
да Алапаевска Пермской губер-
нии) и забросали гранатами.

В октябре 1918 года частями
Белой армии, занявшими Ала-
паевск, останки мучеников бы-
ли извлечены из шахты и захо-
ронены в Троицком соборе
Алапаевска. Позже белые взяли
их с собой, отступая под натис-

ком большевиков на восток.
Так останки алапаевских муче-
ников попали в Пекин, где их с
почестями погребли на кладби-
ще у стен храма Преподобного
Серафима Саровского. А вскоре
при содействии сестры великой
княгини, принцессы Виктории
Баттенбергской, гробы с их те-
лами перевезли в Иерусалим. С
1921 г. останки великой княги-
ни Елизаветы и инокини Варва-
ры покоились в храме Марии
Магдалины, а через шестьдесят
лет, после решения Синода Рус-
ской православной церкви о ка-
нонизации, их мощи помещены
по обе стороны от алтаря. 

В монастыре Марии Магда-
лины все напоминает о старой
России: надписи с ятями, звон
старинных колоколов… Особая
достопримечательность церкви
Святой Марии Магдалины –
великолепный иконостас из бе-
лого мрамора с бронзовым ор-
наментом, иконы, выполнен-
ные знаменитыми русскими ху-
дожниками Василием Вереща-
гиным и Сергеем Ивановым. 

Здесь археологами обнаруже-

на часть лестницы библейских
времен, по которой Иисус вхо-
дил в Иерусалим, и установле-
на маленькая часовня с моза-
ичным панно «Вход Господень
в Иерусалим».

Еще одной достопримеча-
тельностью монастыря являет-
ся грот, где, по преданию, ус-
нули Пётр, Иаков и Иоанн во

время молитвы Иисуса перед
арестом в Гефсиманском саду. 

Одна из уникальных святынь
храма – икона Божией Матери
Смоленской «Одигитрия». У
нее – своя интересная история:
после большого пожара в ли-
ванском селении Рихания она
осталась невредимой. Почер-
невшую от времени икону, на
которой невозможно было раз-
глядеть изображение, прихожа-
не подарили митрополиту Ли-
ванскому Илии, который ею
очень дорожил. Однажды Илии
приснился сон, в котором свя-
тые мученицы Елизавета и
Варвара просили его передать
эту икону игуменье Марии в
Палестине. Ею оказалась на-
стоятельница монастыря Свя-
той Марии Магдалины. Икону
привезли в Иерусалим, а наут-
ро сестры обнаружили, что на
ней стали видны все краски… 

Войдя в высокие мощные во-
рота монастыря, оказываешься
в райском уголке, где все утопа-
ет в зелени, царят прохлада, по-
кой и умиротворение. Ловишь
себя на мысли, что отсюда не
хочется уходить… А покидая
монастырь, уносишь в душе со-
стояние ясности, мира и пони-
мание того, что жизнь вечна.

Т. ЛЬВОВА.
Фото автора.

Монастырь Святой Марии Магдалины
в Иерусалиме

Вся жизнь Православной Церкви, все богослужения являются
выражением нашей святой веры. Пресвятая Богородица за-
нимает особое место в вероучении и жизни Церкви. Вероучи-
тельные истины о Пресвятой Деве важны потому, что Она
родила нашего Спасителя – Иисуса Христа, Она дала Христу
человеческую природу и является Самой Великой Святой на-
шей Церкви. Чистота, святость Пречистой Девы, Ее послу-
шание и всякие добродетели стали причиной того, что имен-
но Она была избрана стать Матерью Господа. 

Останки святой
преподобномученицы великой

княгини Елизаветы.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                                       № 72/99

«Об установлении с 1 января 2011 года налога 

на имущество физических лиц 

на территории городского поселения  Софрино»

В соответствии с п. 4 статьи 12 Налогового кодекса
Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 г. № 2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№ 229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и
часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации», учитывая положительное решение комис-
сии по экономике, бюджетным и имущественным отно-
шениям, промышленности, землепользованию и эколо-
гии Совета депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2011 года на территории
городского поселения Софрино налог на имущество
физических лиц для физических лиц – собственников
имущества, признаваемого объектом налогообложения
в соответствии со статьей 2 Закона Российской
Федерации от 09.12.1991 года N 2003-1 «О налогах на
имущество физических лиц».

2. Установить ставки налога на имущество в зависи-
мости от суммарной инвентаризационной стоимости
имущества в следующих размерах:

3. Уплата налога производится не позднее 1 ноября
года, следующего за годом, за который исчислен 
налог.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011
года.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года
Решение Совета депутатов городского поселения
Софрино от 25.06.2008 года № 33/17 «О налоге на иму-
щество физических лиц  на территории городского посе-
ления  Софрино с 1 января 2009 года».

6. Направить настоящее Решение главе городского
поселения Софрино для подписания и обнародования.

7. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк» не позднее 30 ноября 2010 года.

8. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по экономике, бюджетным и
имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии (председатель – 
Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

8
3 ноября

2010 годаО Ф И Ц И А Л Ь Н О

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОФРИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                               № 71/98

«Об установлении с 1 января 2011 года

земельного  налога

на территории городского поселения Софрино»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. №
229-ФЗ « О внесении изменений в часть первую и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»,
учитывая положительное решение комиссии по эконо-
мике, бюджетным и имущественным отношениям, про-
мышленности, землепользованию и экологии Совета
депутатов городского поселения Софрино,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2011 года на территории
городского поселения Софрино земельный налог для
организаций и физических лиц, обладающих земельны-
ми участками (частями земельных участков) на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого
владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земель-
ному налогу от кадастровой стоимости каждого земельно-
го участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,2 процента – в отношении земельных участ-
ков, отнесенных к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в поселениях и используемых
для сельскохозяйственного производства, а также прио-
бретенных (предоставленных) для дачного хозяйства;

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участ-
ков, приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества,
животноводства, а также земельных участков, приобре-
тенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства и земельных участков, занятых инди-
видуальным жилищным фондом, гаражно-строительны-
ми кооперативами и гаражами физических лиц;

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участ-
ков, занятых многоэтажным жилищным фондом и
объектами инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса)
или приобретенных (предоставленных) для многоэтаж-
ного жилищного строительства.

2.4. 1,0 процент – в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) и используемых под
объекты оздоровительного и рекреационного назначения;

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных
участков.

3. Установить, что отчетными периодами для нало-
гоплательщиков – организаций и физических лиц,
являющихся индивидуальными предпринимателями,
признаются: 1 квартал, 2 квартал и 3 квартал календар-
ного года.

4. Определить следующий порядок и сроки уплаты
налога и авансовых платежей по налогу:

4.1. Налогоплательщики – организации и физиче-
ские лица, являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, сумму налога, подлежащую уплате по исте-
чении налогового периода, уплачивают не позднее 
1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

4.2. Налогоплательщики – организации и физиче-
ские лица, являющиеся индивидуальными предприни-
мателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не
ранее последнего числа месяца, следующим за истек-
шим отчетным периодом в течение 10 календарных
дней, то есть не ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и
не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями,
уплачивают налог на основании налогового уведомле-
ния, не позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

5. Определить следующий порядок и сроки представ-
ления налогоплательщиками в налоговый орган по месту
нахождения земельного участка документов, подтверж-
дающих право на уменьшение налоговой базы (в соот-
ветствии с п.5 ст.391 Налогового кодекса Российской
Федерации) и на освобождение от налогообложения:

5.1. Налогоплательщики – организации, физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимате-
лями, представляют документы, подтверждающие
право на уменьшение налоговой базы, в срок, установ-
ленный для предоставления налоговой декларации по
налогу, то есть не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.

5.2. Налогоплательщики – физические лица, не
являющиеся индивидуальными предпринимателями,
представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы и на освобождение от
налогообложения, в срок не позднее 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания нало-
гового периода права на уменьшение налоговой базы
налогоплательщиками предоставляются документы,
подтверждающие возникновения (утрату) данного права,
в течение 10 дней со дня его возникновения (утраты).

6. Налоговая база уменьшается на не облагаемую
налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного нало-
гоплательщика на территории городского поселения
Софрино в отношении земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении
следующих категорий налогоплательщиков:

– Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации, полных кавалеров ордена Славы;

– инвалидов, имеющих III степень ограничения спо-
собности к трудовой деятельности, а также лиц, кото-
рые имеют I и II группу инвалидности, установленную до
1 января 2004 года без вынесения заключения о степе-
ни ограничения способности к трудовой деятельности;

– инвалидов с детства;
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной

войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
– физических лиц, имеющих право на получение

социальной поддержки в соответствии с Законом
Российской Федерации «О социальной защите гра-
ждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года
№ 3061-I), в соответствии с Федеральным законом от
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с
Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

– физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

– физических лиц, получивших или перенесших луче-
вую болезнь или ставших инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику.

7. Освободить от налогообложения:
7.1. Организации, финансируемые не менее чем на

70 процентов за счет средств местного бюджета город-
ского поселения Софрино, бюджета Пушкинского муни-
ципального района, либо бюджета Московского област-
ного фонда обязательного медицинского страхования
на основе сметы доходов и расходов.

7.2. Организации, являющиеся государственными
заказчиками-застройщиками, в отношении земельных
участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженер-
ных сетей и сооружений на них, под строительство и
реконструкцию социальных объектов (в сферах образо-
вания, здравоохранения, культуры, физкультуры и
спорта), если строительство и реконструкция осущест-
вляются за счет средств бюджета всех уровней.

8. Предоставить льготы по уплате земельного налога
в местный бюджет следующим категориям плательщи-
ков, находящихся на территории городского поселения
Софрино:

8.1. В размере 75%:

– торговым предприятиям потребительской коопе-
рации Пушкинского муниципального района,  не сдаю-
щим торговые площади в аренду;

– предприятиям, применяющим труд инвалидов,
среднесписочная численность которых составляет не
менее 50 человек, а среднесписочная численность пен-
сионеров по инвалидности составляет не менее 50 % от
общей численности работающих.

8.2. В размере 50 %:

– специализированным топливо – снабжающим
предприятиям, обеспечивающим бюджетные и муници-
пальные предприятия и организации, а также населе-
ние Пушкинского муниципального района твердым топ-
ливом по льготным ценам.

8.3. В размере 95 % – объектам оздоровительного и
рекреационного назначения, с площадью предоставлен-
ных и используемых земельных участков свыше 100 га.

9. Определить, что налогоплательщики, использующие
налоговые льготы, предоставленные в соответствии с
пунктом 7 и пунктом 8 настоящего Решения предоста-
вляют в налоговый орган по месту постановки на учет, в
срок, установленный для сдачи налоговой декларации по
налогу, расчеты сумм налоговых льгот и подтверждающие
документы, согласованные с отделом муниципальной эко-
номики и муниципального заказа финансово-экономиче-
ского управления администрации городского поселения
Софрино Пушкинского муниципального района.

10. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января
2011 года.

11. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года
Решение Совета депутатов городского поселения
Софрино от 25.06.2008 года № 32/17 «Об установлении
с 1 января 2009 года земельного  налога на территории
городского поселения Софрино» (в редакции  решений
от 14.11.2008 № 53/35, от 26.05.2009 № 96/78).

12. Направить настоящее Решение главе городского
поселения Софрино для подписания и обнародования.

13. Опубликовать настоящее Решение в межмуници-
пальной газете «Маяк» не позднее 30 ноября 2010 года.

14. Контроль за выполнением настоящего Решения
возложить на комиссию по экономике, бюджетным и
имущественным отношениям, промышленности, земле-
пользованию и экологии (председатель – Валезнев А.С.).

Л. ЕЛИСЕЕВА,

председатель Совета депутатов.

М. ПОЛИВАНОВА,

глава городского поселения Софрино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                               № 58/12  

«Об установлении земельного налога 

на  территории городского поселения

Ашукино Пушкинского муниципального

района с 1 января 2011 года»

В соответствии со ст. 12 главы 1, главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, статьей 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на территории

городского поселения Ашукино Пушкинского муниципаль-
ного района земельный налог для организаций и физиче-
ских лиц, обладающих земельными участками (частями
земельных участков) на праве собственности, праве
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненно наследуемого владения.

2. Установить следующие налоговые ставки по земельно-
му налогу от кадастровой стоимости каждого земельного
участка (части земельного участка) в размере:

2.1. 0,3 процента – в отношении земельных участков,
отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых для сельско-
хозяйственного производства, дачно-строительных коопе-
ративов, дачных некоммерческих объединений граждан.

2.2. 0,1 процента – в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для личного подсобно-
го хозяйства, садоводства, огородничества, животновод-
ства: а также земельных участков, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства и земельных
участков, занятых индивидуальным жилищным фондом,
гаражно-строительными кооперативами и гаражами
физических лиц.

2.3. 0,05 процента – в отношении земельных участков,
занятых многоэтажным жилищным фондом и объектами
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или предоставленных для мно-
гоэтажного жилищного строительства.

2.4. 1,0 процента – в отношении земельных участков,
приобретенных (предоставленных) под объекты оздоро-
вительного и рекреационного назначения, в том числе
0,05 процента – в отношении земельных участков пло-
щадью 100 га.

2.5. 1,5 процента – в отношении прочих земельных
участков.

3. Установить отчетные периоды для организаций и
физических лиц, являющихся индивидуальными предпри-

нимателями – 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал.
4. Определить следующий порядок и сроки уплаты

налога и авансовых платежей по налогу:
4.1. Для организаций и физических лиц, являющихся

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

4.2. Налогоплательщики – организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателя-
ми, уплачивают авансовые платежи по налогу не ранее
последнего числа месяца, следующим за истекшим отчет-
ным периодом в течение 10 календарных дней, то есть не
ранее 30 апреля, 31 июля, 31 октября и не позднее 10 мая,
10 августа и 10 ноября.

4.3. Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся  индивидуальными предпринимателями, уплачи-
вающие налог на основании налогового уведомления, не
ранее 1 ноября  года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

5. Определить следующий порядок и сроки предоставле-
ния налогоплательщиками в налоговый орган по месту нахо-
ждения земельного участка документов, подтверждающих
право на  уменьшение налоговой базы ( в соответствии с п. 5
ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и на
освобождение от налогообложения (в соответствии  с п. 6
настоящего Решения):

5.1. Налогоплательщики – организации и физические
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
представляют документы, подтверждающие право на
уменьшение налоговой базы по земельному налогу, не позд-
нее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым
периодом. 

5.2. Налогоплательщики – физические лица, не являю-
щиеся индивидуальными предпринимат6елями, предста-
вляют документы, подтверждающие право на уменьшение
налоговой базы не позднее 1 февраля года, следующего
за истекшим налоговым периодом. 

5.3. В случае возникновения (утраты) до окончания нало-
гового периода права на уменьшение налоговой базы нало-
гоплательщиками представляются документы, подтверж-
дающие возникновение (утрату) данного права, в течение
10 дней со дня его возникновения (утраты). 

6. Дополнительно к льготам, установленным
Налоговым кодексом Российской Федерации, на террито-
рии городского поселения Ашукино освобождаются от
налогообложения:

6.1. Организации, финансируемые не менее чем на 70
процентов за счет средств местного бюджета городского
поселения Ашукино, бюджета Пушкинского муниципаль-
ного района, либо бюджета Московского областного
фонда обязательного медицинского страхования на осно-
ве сметы доходов и расходов.

6.2. Организации, являющиеся государственными
заказчиками – застройщиками, в отношении земельных
участков, выделенных под строительство жилых домов
(квартир) для военнослужащих, в том числе инженерных

сетей и сооружений на них, под строительство и рекон-
струкцию социальных объектов ( в сфере образования,
здравоохранения, культы, физкультуры и спорта) если
строительство и реконструкция осуществляется за счет
средств бюджета всех уровней.

6.3. Налогоплательщикам – физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями,
обладающими несколькими земельными участками на
праве собственности, праве постоянного (бессрочного)
пользования или праве пожизненного наследуемого вла-
дения, льготы предоставляются в отношении одного
земельного участка.

7. Предоставить льготы по уплате земельного налога в
местный бюджет следующим категориям налогоплатель-
щиков:

7.1. В размере 75%:
– торговым предприятиям потребительской коопера-

ции Пушкинского муниципального района;
– предприятиям, применяющим труд инвалидов, сред-

несписочная численность которых составляет не менее 50
человек, а среднесписочная численность пенсионеров по
инвалидности составляет не менее 50% от общей числен-
ности работающих;

7.2. В размере 50%:
– специализированным топливо снабжающим пред-

приятиям, обеспечивающим бюджетные и муниципальные
предприятия и организации, а также население
Пушкинского муниципального района твердым топливом
по льготным ценам.

8. Определить, что налогоплательщики, использующие
налоговые льготы, предоставленные в соответствии с
пунктом 6 и пунктом7  настоящего Решения предоста-
вляют в налоговый орган по месту постановки на учет, рас-
четы сумм налоговых льгот и подтверждающие докумен-
ты, согласованные с финансово-экономическим управле-
нием Администрации городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района Московской обла-
сти.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.

10. Считать утратившим силу с 1 января 2011 года
Решение Совета депутатов городского поселение
Ашукино 14/3 от 22.08.2008 г. «Об установлении земельно-
го налога на территории городского поселения Ашукино
Пушкинского муниципального района с 1 января 2010
года».

11. Направить настоящее Решение главе городского
поселения для подписания и обнародования.

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

13. Контроль над выполнением настоящего Решения
возложить на Совет депутатов городского поселения
Ашукино (председатель – Поддубный А.И.).

Э. ПЕРЕБИКОВСКИЙ.

заместитель председателя Совета депутатов

городского поселения Ашукино.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШУКИНО

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 27 октября 2010 г.                   № 57/12  

«О налоге на имущество физических

лиц в муниципальном образовании

«городское поселение Ашукино» 

с 1 января 2011 года»

В соответствии с п. 4 статьи 12  Налогового
кодекса Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. №
2003 – 1 «О налоге на имущество физических лиц»,
Уставом городского поселения Ашукино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2011 года на террито-

рии  муниципального образования «городское
поселение Ашукино» налог на имущество физиче-
ских лиц.

2. Установить ставки налога в зависимости от
суммарной инвентаризационной стоимости иму-
щества в следующих размерах:

3. Уплата налога производится не позднее 
1 ноября года, следующего за годом, за который
исчислен налог.

4. Настоящее решение вступает в силу 1 января
2011 года, но не ранее, чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

5. Признать утратившим силу с 1 января 2011
года решение Совета депутатов городского посе-
ления Ашукино от 18.11.2009 №15/3.

6. Направить настоящее Решение главе город-
ского поселения для подписания.

7. Опубликовать настоящее Решение в межму-
ниципальной газете Пушкинского района «Маяк».

8. Контроль над выполнением настоящего Ре-
шения возложить на Совет депутатов городского
поселения Ашукино (председатель Поддубный А.И.).

Э.  ПЕРЕБИКОВСКИЙ,
заместитель председателя  

Совета депутатов 
городского поселения Ашукино.



РЕШЕНИЕ СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНОЙ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября 2010 г.                                                               № 89/15 

«О принятии проекта нормативного правового акта 

«О внесении изменений и дополнений

в Устав городского поселения Лесной Пушкинского 

муниципального района Московской области, принятый

решением Совета депутатов городского поселения Лесной 

№ 251/35 от 29 января 2009 г.»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения
Лесной, в целях приведения положений Устава в соответствие с нормами дей-
ствующего федерального и регионального законодательства,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского

поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской

области:

1) пункт 4 статьи 4 в редакции:
«4. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления осуществляется исключительно за счет собственных доходов бюджета
городского поселения Лесной (вступает в силу с 01.01.2011 г.)»;

2) пункт 3 статьи 7 – после слов «депутатов» дополнить словами «городско-
го поселения Лесной» и после слов «представительными органами» допол-
нить словом «соответствующих» поселений;

3) абзац 2 пункта 2 статьи 8 – слова «путем голосования, предусмотренно-
го статьей 15 настоящего Устава» заменить словами «представительным
органом каждого из объединяемых поселений»;

4) в статье 9:
– подпункт 12 пункта 1 – после слов «комплектование» дополнить словами

«и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;
– подпункт 22 пункт 1 изложить в новой редакции:
«22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям

проживания граждан в городском поселении Лесной, установление нумера-
ции домов, организация освещения улиц и установки указателей с наимено-
ваниями улиц и номерами домов»;

– пункт 1 дополнить подпунктом 33:
«33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим

организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

– подпункт 2 пункта 2 – утратил силу;
– подпункт 8 пункт 2 – после слов «территории» добавить слова «городско-

го поселения Лесной»;
– пункт 2 дополнить подпунктом 8.1.:
«8.1.) создание муниципальной пожарной охраны»;
– пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной посе-

ления вправе решать вопросы, указанные в п. 2 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать
иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Московской области, за счет доходов местных бюджетов, за исключением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений»;

5) в статье 10:
– подпункт 3 пункта 1 в редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетны-
ми и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и
размещение муниципального заказа» (вступает в силу 01.01.2011 г.);

– подпункт 5 пункта 1 – слово «полномочие» заменить на «полномочия»;
– подпункт 8 пункта 1 – слова «обсуждение» и «доведение» заменить на

«обсуждения» и «доведения»;
– пункт 1 дополнить подпунктом 4.1.
4.1) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными

Федеральным законом «О теплоснабжении»;
– пункт 1 дополнить п.п. 11 и изменить нумерацию в соответствующем

порядке:
«11) утверждение и реализация муниципальных программ в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности, организация
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах
городского поселения Лесной, организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности»;

– подпункт 12 пункт 1 – после слов «Федеральным законом» дополнить
словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

– абзац 1 пункта 4 – слова «за счет субвенций» заменить словами «за счет
межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом»;

6) абзац 2 пункта 2 статьи 11 – после слов «Федеральным законом» допол-
нить словами «от 06.10.2003 № 131-ФЗ»;

7) в статье 12:
– абзац 2 пункта 2 – после слов «городского поселения» добавить слово

«Лесной»;
– пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение под-

лежат официальному опубликованию (обнародованию)»;
8) в статье 13:
– абзац 2 пункт 1 – исключить; 
– пункт 3 исключить;
– пункт 4 исключить;
– пункт 5– после слов «Федеральным законом» добавить словами «и при-

нимаемыми в соответствии с ним»;
– пункт 6 – слова «в официальном печатном средстве массовой информа-

ции» заменить словом «(обнародованию)»;
9) Подпункт 4 пункт 3.1 статьи 14 – слова «статьей 50» заменить «статьей 51»;
10) в статье 15:
– Пункт 1 – после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от

06.10.2003 № 131-ФЗ»;
– Пункт 2 – после слов «Федеральным законом» дополнить словами «от

06.10.2003 № 131-ФЗ»;
11) в статье 17:
– абзац 2 пункт 1 – вместо слов «представительным органом поселения»

добавить «Советом депутатов городского поселения Лесной»;
– пункт 2 – вместо слова «поселениях» добавить слова «городском поселе-

нии Лесной»;
– пункт 5 изложить в новой редакции:
«5.Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-

ным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления Советом депутатов городского поселения Лесной. Порядок реги-
страции устава территориального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом городского поселения Лесной и (или) нормативными право-
выми актами Совета депутатов городского поселения Лесной»;

– подпункт 3 пункт 8 – слова «содержанию жилищного фонда» исключить;
– пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Порядок организации и осуществления территориального обществен-

ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из
местного бюджета определяются уставом городского поселения Лесной и
(или) нормативными правовыми актами Совета депутатов городского поселе-
ния Лесной»;

12) в статье 18:
– подпункт 1 пункта 3 читать в новой редакции:
1) проект Устава городского поселения Лесной, а также проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав,
кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях при-
ведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по
их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами;

– подпункт 2 пункта 3 – слово «местного» исключить;
– подпункт 3 пункта 3 – слова «определенных» заменить словами « пре-

дельных»;
– пункт 5 – слова «не позднее 14 дней до дня их проведения» заменить сло-

вами «в сроки, установленные действующим законодательством и норматив-
ными правовыми актами Совета депутатов»;

– абзац 3 пункта 6 – слова «публикуются в официальном печатном средстве
массовой информации, назначившим их Советом депутатов, Главой городско-
го поселения Лесной не позднее 14 дней со дня их проведения» заменить сло-
вами «подлежат опубликованию (обнародованию)»;

13) пункт 3 статьи 19 дополнить абзацем 2:
«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществле-

нием территориального общественного самоуправления, принимает решения
по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального
общественного самоуправления»;

14) пункт 2 статьи 20 – после слов «настоящим Уставом» добавить слова
«уставом территориального общественного самоуправления»;

15) пункт 7 статьи 23 исключить;
16) в статье 24:
– подпункт 6 пункта 2 в редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений (вступает в силу с

01.01.2011 г.)
– пункт 2 дополнить подпунктом 10: 
«10) принятие решения об удалении Главы городского поселения Лесной в

отставку»;
– дополнить пунктом 5:
«5. Совет депутатов городского поселения Лесной заслушивает ежегодные

отчеты Главы городского поселения Лесной, исполняющего полномочия главы
местной администрации о результатах его деятельности, деятельности мест-
ной администрации и иных подведомственных главе городского поселения
Лесной органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Советом депутатов городского поселения Лесной»;

17) пункт 1 статьи 25 – слова «не реже одного раза в месяц» заменить сло-
вами «не реже 1 раза в три месяца»;

18) пункт 3 статьи 27 – дополнить словами: «подписывает решения Совета
депутатов, не имеющие нормативного характера»;

19) в статье 32:
– абзац 1 пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции феде-

ральными законами, законами Московской области, настоящим Уставом,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполне-
ния на территории городского поселения Лесной, решения об удалении Главы
городского поселения Лесной в отставку, а также решения по вопросам орга-
низации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к
его компетенции федеральными законами, законами Московской области,
Уставом городского поселения Лесной»;

– пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Нормативный правовой акт (решение), принятый Советом депутатов,

направляется Главе городского поселения Лесной для подписания и обнаро-
дования в течение 10 дней. Глава городского поселения Лесной, исполняю-
щий полномочия главы администрации, имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Советом депутатов. В этом случае указанный норма-
тивный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о вне-
сении в него изменений и дополнений. Если Глава городского поселения
Лесной отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается
Советом депутатов. Если при повторном рассмотрении указанный норматив-
ный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депута-
тов, он подлежит подписанию Главой городского поселения Лесной в течение
семи дней и обнародованию»;

20) в статье 33:
– в абзаце 2 пункта 4 слова «один депутат» заменить на «не более 10 про-

центов депутатов от установленной численности Совета депутатов»;
– в пункте 6 слово «помощника» заменить на слово «помощников»;
21) пункт 11 статьи 34 изложить в новой редакции:
«11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ от

06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и иными федеральными законами»;

22) пункт 2 статьи 36: слова «не более двух сроков подряд» исключить.
23) в статье 37 пункт 21 изложить в новой редакции:
«21) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Московской области»;

24) подпункт 4 пункта 2 статьи 39 изложить в новой редакции:
«4) Глава городского поселения Лесной, исполняющий полномочия главы

администрации, представляет Совету депутатов городского поселения
Лесной ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, деятельности
администрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправ-
ления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов».

25) в статье 41:
– пункт 1 дополнить подпунктом 3.1.:
«3.1.) удаления в отставку в соответствии со ст. 41.1 настоящего Устава»;
– дополнить пунктом 4:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского посе-

ления Лесной, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы
Главы городского поселения Лесной проводятся в сроки, установленные
федеральным законом»;

26) главу 6 дополнить статьей 41.1.:
«Статья 41.1. Удаление Главы городского поселения Лесной в отставку»
«1. Совет депутатов городского поселения Лесной в соответствии с

Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить
Главу городского поселения Лесной в отставку по инициативе депутатов
Совета депутатов городского поселения Лесной или по инициативе высшего
должностного лица Московской области (руководителя высшего исполни-
тельного органа государственной власти Московской области).

2. Основаниями для удаления Главы городского поселения Лесной в
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы городского поселения Лесной,
повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению
вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», иными феде-
ральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского поселе-
ния Лесной Советом депутатов городского поселения Лесной по результатам
его ежегодного отчета перед Советом депутатов, данная два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения Лесной
об удалении Главы городского поселения Лесной в отставку, выдвинутая не
менее чем одной третью от установленной численности депутатов Совета
депутатов, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депута-
тов городского поселения Лесной. Указанное обращение вносится вместе с

проектом решения Совета депутатов об удалении Главы городского поселе-
ния Лесной в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава городского
поселения Лесной и высшее должностное лицо Московской области (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной власти Московской
области) уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения ука-
занного обращения в Совет депутатов городского поселения Лесной.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Лесной об удалении Главы городского поселения Лесной в отставку
осуществляется с учетом мнения высшего должностного лица Московской
области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Московской области).

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депута-
тов городского поселения Лесной об удалении Главы городского поселения
Лесной в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской области, и (или) реше-
ний, действий (бездействия) Главы городского поселения Лесной, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решение об удалении Главы городского поселения Лесной в отставку может
быть принято только при согласии высшего должностного лица Московской
области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Московской области).

6. Инициатива высшего должностного лица Московской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти
Московской области) об удалении Главы городского поселения Лесной в
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов
городского поселения Лесной вместе с проектом соответствующего решения
Совета депутатов городского поселения Лесной. О выдвижении данной ини-
циативы Глава городского поселения Лесной уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов
городского поселения Лесной.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского посе-
ления Лесной или высшего должностного лица Московской области (руково-
дителя высшего исполнительного органа государственной власти
Московской области) об удалении Главы городского поселения Лесной в
отставку осуществляется Советом депутатов городского поселения Лесной в
течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной об удалении
Главы городского поселения Лесной в отставку считается принятым, если за
него проголосовало не менее двух третей от установленной численности
депутатов Совета депутатов городского поселения Лесной.

9. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной об удалении
Главы городского поселения Лесной в отставку подписывается председате-
лем Совета депутатов городского поселения Лесной.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского поселе-
ния Лесной решения об удалении Главы городского поселения Лесной в
отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведе-
ния соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депу-
татов Совета депутатов городского поселения Лесной или высшего должност-
ного лица Московской области (руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти Московской области) и с проектом решения
Совета депутатов городского поселения Лесной об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов
городского поселения Лесной объяснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава городского поселения Лесной не согласен с реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лесной об удалении его в
отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского поселения Лесной об удалении
Главы городского поселения Лесной в отставку подлежит официальному опуб-
ликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его при-
нятия. В случае, если Глава городского поселения Лесной в письменном виде
изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подле-
жит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением
Совета депутатов городского поселения Лесной.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов городского
поселения Лесной или высшего должностного лица Московской области
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Московской области) об удалении Главы городского поселения Лесной в
отставку отклонена Советом депутатов, вопрос об удалении Главы городского
поселения Лесной в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение
Совета депутатов городского поселения Лесной не ранее чем через два меся-
ца со дня проведения заседания Совета депутатов городского поселения
Лесной, на котором рассматривался указанный вопрос»;

27) дополнить главой 6.1. 
« Глава 6.1. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депута-

тов городского поселения Лесной и Главы городского поселения Лесной»
«1. Депутату, Главе городского поселения Лесной гарантируются условия,

обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих
полномочий, а также защита депутата, Главы городского поселения Лесной и чле-
нов их семей от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осу-
ществлением полномочий в порядке, установленном федеральными законами.

2. Должностные лица органов государственной власти Московской области,
государственных органов Московской области, государственных учреждений
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области, руководители организаций и общественных объеди-
нений, осуществляющих деятельность на территории Московской области, к
которым поступило обращение депутата, Главы городского поселения Лесной по
вопросам, связанным с осуществлением их полномочий, обязаны предоставить
письменный ответ, а также необходимую информацию и документы не позднее
одного месяца со дня получения обращения.

Информация ограниченного доступа предоставляется в порядке, установ-
ленном федеральными законами.

3. Размер и условия оплаты труда депутата, Главы городского поселения
Лесной, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, устана-
вливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодательством Московской области.

4. Депутату, Главе городского поселения Лесной в связи с осуществлением
их полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом, иными норма-
тивными правовыми актами городского поселения Лесной, могут быть гаран-
тированы:

1) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и имуще-
ству;

2) медицинское обслуживание;
3) предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному оплачивае-

мому отпуску.
5. Депутату, Главе городского поселения Лесной, осуществлявшему свои

полномочия на постоянной основе, по истечении установленного срока
полномочий, а также в случае досрочного прекращения их полномочий, может
быть выплачено денежное содержание в размере и порядке, установленных
уставом, иными нормативными правовыми актами городского поселения
Лесной.

В случае если на новом месте работы заработная плата ниже размера
денежного содержания, может производиться доплата в размере и в порядке,
установленных уставом, иными нормативными правовыми актами городского
поселения Лесной.

Денежное содержание и (или) доплата не устанавливаются, если полномо-
чия депутата, Главы городского поселения Лесной прекратились досрочно по
следующим основаниям:

1) вступление в отношении него в законную силу обвинительного пригово-
ра суда;

2) отзыв избирателями;
3) вступление в законную силу решения суда о неправомочности данного

состава депутатов, членов выборного органа;
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4) отставка по собственному желанию, за исключением добровольного
сложения с себя полномочий в случае установления инвалидности первой или
второй группы.

6. Депутаты, Глава городского поселения Лесной, осуществлявшие свои
полномочия на постоянной основе, имеют право на получение пенсии за
выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законом Московской
области.

7. Депутату, Главе городского поселения Лесной, осуществляющему свои
полномочия на постоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных
уставом, иными нормативными правовыми актами городского поселения
Лесной, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исклю-

чением такси) в пределах муниципального образования либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом городского поселения

Лесной Пушкинского муниципального района Московской области в соответ-
ствии с федеральными законами, законами Московской области.

8. Депутату, Главе городского поселения Лесной, осуществляющему свои
полномочия на непостоянной основе, производится возмещение расходов,
связанных с осуществлением их полномочий, в размере, установленном
муниципальными правовыми актами.

9. Депутату, Главе городского поселения Лесной, осуществляющему свои
полномочия на непостоянной основе, в случаях и порядке, предусмотренных
уставом, иными нормативными правовыми актами городского поселения
Лесной, могут быть предоставлены:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за исклю-

чением такси) в пределах городского поселения Лесной либо компенсация за
проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий;
4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий);
5) иные гарантии, предусмотренные уставом муниципального образования

в соответствии с федеральными законами, законами Московской области.
10. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий депута-

том, Главы городского поселения Лесной, указанными в Уставе городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
финансируются за счет средств местного бюджета и не учитываются при фор-
мировании межбюджетных трансфертов из других бюджетов»;

28) пункт 2 статьи 42 – слова «выполняет функции» заменить словами
«исполняет полномочия»;

29) абзац 2 пункта 2 статьи 44 – слова «экономики и» заменить словами
«экономики или»;

30) пункт 5 статьи 45 – дополнить словами «настоящим Уставом»;
31) пункт 5 статьи 46 – вместо слов «квалификационный разряд» добавить

слова «классный чин»;
32) пункт 1 статьи 47 изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского поселения Лесной само-

стоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципальных слу-
жащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов
Пушкинского муниципального района в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Московской области»

33) пункт 2 статьи 47 изложить в новой редакции:
«Финансирование расходов на денежное содержание и иных выплат

лицам, занимающим муниципальные должности и лицам, замещающим
должности муниципальной службы, осуществляется за счет средств местного
бюджета городского поселения Лесной»;

34) пункт 1 статьи 48 изложить в новой редакции:
«Предельный возраст для замещения должности муниципальной службы –

65 лет. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе
муниципальных служащих, достигших предельного для муниципальной служ-
бы возраста. Однократное продление срока нахождения на муниципальной
службе муниципального служащего допускается не более чем на один год».

35) пункт 2 статьи 48 – после слов «распространяются права государствен-
ного…» добавить слово «гражданского»;

36) в статье 50:
– пункт 2 дополнить абзацем 2:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка

учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав городского поселения Лесной, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные измене-
ния и дополнения вносятся в целях приведения Устава городского поселения
Лесной в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами»;

– пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения

Лесной и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полно-
мочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий,
срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
депутатов городского поселения Лесной, принявшего муниципальный право-
вой акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского поселения Лесной
и предусматривающие создание контрольного органа городского поселения
Лесной, вступают в силу в порядке, предусмотренном п. 5 настоящей статьи»;

37) в статье 52.
– пункт 1 – после слов «Главой городского поселения Лесной» добавить

слова «прокурором»;
– пункт 2 изложить в новой редакции:
«2.Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и

форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным право-
вым актом Совета депутатов или Главы городского поселения Лесной, на рас-
смотрение которых вносятся указанные проекты»;

38) в статье 56.
– в названии статьи:
после слов «Ответственность» добавить слова «органов местного само-

управления»;
– пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Основания наступления ответственности органов местного самоуправ-

ления, депутатов Совета депутатов, Главы городского поселения Лесной
перед населением и порядок решения соответствующих вопросов опреде-
ляются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;

39) в статье 62:
– подпункт 2 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государст-

венных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях,
установленных федеральными законами и законами Московской области, а
также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий
органов местного самоуправления Пушкинского муниципального района, пере-
данного городскому поселению Лесной в порядке, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– пункт 2 дополнить подпунктом 21:
«21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально

ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность на территории городского поселения Лесной»;

40) пункт 4 статьи 63 в редакции:
«4. Городское поселение Лесной может создавать муниципальные пред-

приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том
числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполно-
моченные органы местного самоуправления.

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномо-
чия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, назначают на
должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий
и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном уставом городского поселения Лесной.

Органы местного самоуправления от имени городского поселения Лесной
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учрежде-
ний и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным
законом (вступает в силу 01.01.2011 г.)»;

41) подпункт 7 пункта 1 статьи 68 в редакции:
«7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативными правовыми актами Совета депутатов город-
ского поселения Лесной, и часть доходов от оказания органами местного
самоуправления и казенными муниципальными учреждениями платных услуг,
остающаяся после уплаты налогов и сборов (вступает в силу 01.01.2011 г.)»;

2. Провести публичные слушания по проекту Устава городского посе-

ления Лесной Пушкинского муниципального района Московской обла-

сти 17 ноября 2010 года в 15-00. Место проведения – актовый зал

Администрации городского поселения Лесной по адресу: ул. Гагарина,

дом 1 (2 этаж).

3. Утвердить:

3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению публичных слу-

шаний (Приложение №1).

3.2. Порядок ознакомления граждан и принятия предложений от заин-

тересованных лиц по вопросу публичных слушаний (Приложение №2).

3.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных

слушаний (Приложение №3).

4. Опубликовать настоящее Решение (с приложениями) и проект

Устава городского поселения Лесной Пушкинского муниципального

района Московской области в новой редакции в средствах массовой

информации.

5. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по

законности, правопорядку, этике и развитию местного самоуправления

(председатель Орлов В.В.).

А. ДЁМИН,

председатель Совета депутатов городского поселения Лесной .

А. ТРОПИН,

глава городского поселения Лесной.

№___________ от « _____ » _____________ 2010 г.

Приложение №1

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 89/15 от 28 октября 2010 г.

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель оргкомитета:

Тропин А.В. – глава городского поселения Лесной
Зам. председателя оргкомитета:
Крючков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов 

городского поселения Лесной
Члены оргкомитета:

Розинская Т.Р. – заместитель главы городского поселения Лесной

Бессилин В.А. – депутат по избирательному округу № 9

Секретарь оргкомитета:
Соловьева В.М. – заместитель начальника отдела по работе 

с территорией городского поселения Лесной

Приложение №2

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 89/15 от 28 октября 2010 г.

Порядок ознакомления граждан 

и принятия предложений от заинтересованных лиц 

по вопросам публичных слушаний

1. Ознакомление граждан с изменениями и дополнениями в Устав город-
ского поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской
области осуществляется через средства массовой информации.

2. Предложения по Уставу городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района Московской области принимаются с 03 ноября 2010
года по 24 ноября 2010 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00 часов, в
Администрации городского поселения Лесной Пушкинского муниципального
района (пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1, 3 этаж).

3. Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого от заинтересованного лица в
письменной форме с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.

4. Сотрудники Администрации городского поселения Лесной Пушкинского
муниципального района обеспечивают прием предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсуждений), осуществляют их учет
в журнале регистрации участников публичных слушаний и передают их для
обсуждения в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний.

Приложение №3

к Решению Совета депутатов г.п. Лесной

№ 89/15 от 28 октября 2010 г.

Текст информационного сообщения 

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных интересов населения городского
поселения Лесной Пушкинского муниципального района Московской области
в части обеспечения доступа к информации по вопросу внесения изменений и
дополнений в Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области, 17 ноября 2010 года, в 15.00, проводятся
публичные слушания (обсуждения).

Публичные слушания (обсуждения) проводятся в актовом зале
Администрации городского поселения Лесной по адресу: пос. Лесной, ул.
Гагарина, дом 1 (2 этаж).

Вопрос, выносимый на публичные слушания, – внесение изменений и
дополнений в Устав городского поселения Лесной Пушкинского муниципаль-
ного района Московской области.

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются в Администрации городского поселения Лесной с
03 ноября 2010 года, по 24 ноября 2010 года по рабочим дням, с 10.00 до
17.00 часов, по адресу: пос. Лесной, ул. Гагарина, дом 1 (3 этаж).

Предложения от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний
(обсуждений) принимаются лично от каждого заинтересованного лица, в
письменной форме, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества,
паспортных данных и адреса заявителя.
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Администрация

Пушкинского муниципального района

ИЗВЕЩЕНИЕ № 80/10-А

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация Пушкинского муниципального
района извещает о проведении открытого аукциона.

Муниципальный заказчик: МЛПУ «Пушкинская
станция скорой медицинской помощи» (141200, г.
Пушкино МО, ул. Грибоедова, д. 25а; 
тел.: 993-35-28, 8(496-53) 3-46-15, адрес электронной
почты: ssmp-pushkino@yandex.ru

Предмет контракта: закупка нефтепродуктов для
нужд МЛПУ «Пушкинская станция скорой медицин-
ской помощи».

Начальная (максимальная) цена муници-

пального контракта: 1 214,00 тыс. рублей, в т.ч.
НДС.

Место выполнения работ: по месту дислокации
автозаправочных станций (г. Пушкино, Пушкинский
район).

Перечень и объем необходимых работ указаны

в документации об аукционе.

Заказчик вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания
подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Изменение предмета открытого аукциона не допус-
кается. 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 изве-
щения о проведении открытого аукциона, вправе
отказаться от его проведения не позднее, чем за
десять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в открытом аукционе. Извещение об отказе от
проведения открытого аукциона опубликовывается в

газете «Маяк» и размещается на официальном сайте в
сроки, установленные законодательством.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе:

– документация об аукционе предоставляется со дня
опубликования в газете «Маяк» извещения о проведе-
нии аукциона и размещения его на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции для
государственных нужд Московской области» www.gz-
mo.ru. до 24 ноября 2010 г.;

– документация об аукционе размещена на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муни-
ципального 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 основании письменного заяв-
ления, в течение 2-х рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления;

– документация об аукционе предоставляется бес-
платно.

Контактное лицо: Полякова Ирина
Александровна, Магдалёва Анна Геннадьевна.

Тел.: 8(496-53) 2-89-00; 993-36-40. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

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

26 ноября 2010 года, в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей участников размещения зака-
за, признанных участниками аукциона.

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) орга-

низаций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено ввиду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электрон-но-циф-
ровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/10-ОК
о проведении открытого конкурса

Администрация городского поселения Софрино

Пушкинского муниципального района (141270,
Россия, Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4; тел.: 8(495) 993-24-45, 993-
64-46, далее Заказчик, предусматривает осуществить
размещение заказа методом открытого конкурса.

Предмет контракта: 

– Лот №1 – оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельца
транспортного средства (ОСАГО) легкового автомобиля
TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд Администрации
городского поселения Софрино

– Лот №2 – оказание услуг по добровольному стра-
хованию транспортного средства «КАСКО» (страхова-
ние ущерба, страхование автомобиля от угона) легково-
го автомобиля TOYOTA AVENSIS 1,8 Сол для нужд
Администрации городского поселения Софрино

Источник финансирования: бюджет городского
поселения Софрино. 

Начальная (максимальная) цена муниципального

контракта:

– по Лоту №1 (страхование ОСАГО) – 8 648 руб.

33 коп.,  в т.ч. НДС.
– по Лоту №2 (страхование «КАСКО») – 50 000

руб. 00 коп.,  в т.ч. НДС.
Срок оказания услуг: с даты заключения муници-

пального контракта сроком на один календарный год.
Место оказания услуг: по месту нахождения

Заказчика, адрес: 141270, Россия, Московская область,
Пушкинский район, пос. Софрино, ул. Почтовая, д.4.

Перечень и объем необходимых работ указаны в кон-
курсной документации.

Заказчик вправе принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении открытого конкурса не
позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи
заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета
открытого конкурса не допускается. При этом срок
подачи заявок на участие в 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 извеще-
ние о проведении открытого конкурса, вправе отказать-
ся от его проведения не позднее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие
в конкурсе. Извещение об отказе от проведения откры-
того конкурса должно быть опубликовано в газете
«Маяк» и размещено на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-

ной документации:

– с момента размещения на официальном сайте
Московской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141270, Московская
область, Пушкинский район, пос. Софрино, ул.
Почтовая, д. 4, кабинет 11, понедельник – четверг – с
09.00 до 18.00, пятница – с 09.00 до 16 часов 45 минут; 

– конкурсная документация предоставляется на
основании письменного заявления, в течение 2-х дней
со дня получения соответствующего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бес-
платно.

Контактные лица: Казакова Елена Владимировна.
Тел. 8(49653) 1-33-42.

Место, дата и время вскрытия конвертов с кон-

курсными заявками:

– Московская область, Пушкинский район, пос.
Софрино, ул. Почтовая, д. 4 – администрация городско-
го поселения Софрино, конференц-зал;

– 06 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присут-
ствии представителей организаций, пожелавших при-
нять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе –
10 декабря 2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе – 
13 декабря 2010 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий

уголовно-исполнительной системы и (или) органи-

заций инвалидов не предоставляются.
Предоставление заявок в форме электронного

документа не предусмотрено в виду отсутствия техни-
ческой возможности авторизации электронно-цифро-
вой подписи.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28 октября   2010 года                                           № 110/13/2

«О проекте Решения «О бюджете города Пушкино  Пушкинского

муниципального района Московской области на 2011 год» 

В соответствии с Уставом городского поселения Пушкино Пушкинского муни-
ципального района Московской области, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
городском поселении Пушкино», учитывая положительное решение комиссии по
бюджету, финансово-экономической  деятельности и предпринимательству
Совета депутатов города Пушкино (протокол  № 15  от 28.10.2010 года), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития города

Пушкино на 2011-2013 годы.
2. Одобрить основные параметры проекта Решения «О бюджете города

Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011
год» (далее – Проект):

– общая сумма доходов – 539 000,0 тыс.руб.
– общая сумма расходов – 539 000,0 тыс.руб.
3. Принять за основу Проект согласно приложению №1 к настоящему

Решению.
4. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту на 03.12.2010, в

16.00, в помещении Администрации Пушкинского муниципального района
Московской области (г. Пушкино, Московский проспект, д.12/2,  к. №32).

5. Утвердить:
5.1. Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

(обсуждений) согласно приложению №2 к настоящему Решению.
5.2. Порядок учёта предложений по Проекту и участия граждан в его обсу-

ждении согласно приложению №3 к настоящему Решению.
5.3. Текст информационного сообщения о проведении публичных слушаний

согласно приложению №4 к настоящему Решению.
6. Опубликовать Проект в межмуниципальной газете «Маяк» и разместить на

сайте Администрации города Пушкино.
7. Контроль за выполнением данного Решения возложить на председателя

комиссии по бюджету, финансово-экономической деятельности и предприни-
мательству Совета  депутатов города Пушкино  Некрасову Е.Ю.

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

Приложение №1

к решению Совета депутатов города Пушкино

от _________2010 года  №________

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  ПУШКИНО 

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«___» __________ 2010 года                                           № ______

«О бюджете города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области на 2011 год» 

Заслушав и обсудив материалы, представленные к бюджету города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области (далее – город
Пушкино)  на 2011 год, учитывая результаты публичных слушаний (протокол от
___________), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
Статья 1.

Утвердить бюджет города  Пушкино на 2011 год по доходам в сумме
539 000,00 тыс. рублей и по расходам в сумме 539 000,0  тыс. рублей.

Статья 2.

Установить, что доходы бюджета города Пушкино в 2011 году формируются
за счет:

– налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормативами, уста-
новленными законодательством Российской Федерации и законодательством
Московской области;

– единого сельскохозяйственного налога – в размере 30 процентов;
– земельного налога – в размере 100 процентов;
– налога на имущество физических лиц – в размере 100 процентов;
– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности, за исключением имущества муниципальных автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных, – в размере 100 процентов;

– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-
тале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением имуще-
ства муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных, – в размере 100 процентов;

– доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законода-
тельством о налогах и сборах;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,  а также средств от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков – в размере 50
процентов;

– доходов от передачи в аренду земельных участков, после разграничения
государственной собственности на землю и которые расположены в границах
поселений,  а также средств от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – в размере 100 процентов;

– доходов от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, – в размере 50 процентов;

– доходов от продажи земельных участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю и которые расположены в границах поселе-
ний, – в размере 100 процентов;

– поступления по задолженности и перерасчетам налогов и сборов и иных
обязательных платежей – в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области;

– средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфис-
каций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причи-
ненного муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъя-
тия – в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области;

– средств самообложения граждан – в размере 100 процентов;
– иных неналоговых доходов – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области;
– безвозмездных перечислений – в соответствии с законодательством

Российской Федерации и законодательством Московской области.
Статья 3.

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет города Пушкино на 2011 год
по основным источникам согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

Статья 4.

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города
Пушкино согласно Приложению  №2 к настоящему Решению.

Статья 5.

Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Пушкино на 2010 год согласно
Приложению №3 к настоящему Решению.

Статья 6.

Установить на 2011 год ставку арендной платы, получаемой от сдачи в арен-
ду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности
города Пушкино, в размере 1 500 рублей за один квадратный метр в год.

Статья 7.

Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Пушкино на
2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
согласно Приложению №4 к настоящему Решению.

Статья 8.

Утвердить расходы бюджета города Пушкино  на 2011 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюдже-
тов  согласно Приложению №5 к настоящему Решению.

Статья 9.

Установить, что расходы бюджета города Пушкино на 2011 год финанси-
руются по мере фактического поступления доходов в бюджет города Пушкино.

2. Установить, что в 2011 году в первоочередном порядке из бюджета города
Пушкино финансируются расходы по выплате заработной платы с начисления-
ми (денежному довольствию), надбавок к ней; на оплату бюджетными учрежде-
ниями коммунальных услуг; расходы из резервного фонда администрации горо-
да Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Статья 10.

Установить, что в расходах бюджета города Пушкино на 2011 год предусма-
триваются средства на организацию транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами
на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярного
сообщения транспортом общего пользования, заключенными между админи-
страцией города Пушкино и юридическими лицами, отобранными в соответ-
ствии с положениями федерального законодательства о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд путем проведения соответствующих открытых торгов
(конкурсов, аукционов)  – в сумме  11 000,00 тыс. рублей.

Статья 11.

Утвердить в расходах бюджета города Пушкино на 2011 год на межбюджет-
ные трансферты из бюджетов поселений бюджету  муниципального района и из
бюджета муниципального района бюджетам поселений в соответствии с заклю-
ченными соглашениями согласно Приложению №6 к настоящему Решению.

Статья 12.

Установить, что в составе расходов МУ «ДК «Пушкино» на 2011 год предус-
мотрены расходы на доплату директору, заместителям директора в размере
35% должностного оклада согласно Приложению №7 к настоящему Решению.

Статья 13.

1. Установить, что в 2011  году финансирование из бюджета  города Пушкино
расходов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Пушкино, включая проведение рекон-
струкции объектов,  за исключением объектов софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из бюджета Московской области и (или) бюдже-
та Пушкинского района, осуществляется согласно перечням указанных объек-
тов, установленных ведомственными и долгосрочными целевыми программами
города Пушкино, и проектной документации на указанные объекты.

2. Расходы, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитально-
го строительства (реконструкции) муниципальной собственности города
Пушкино, софинансирование которых осуществляется за счет субсидий из бюд-
жета Московской области (или) бюджета Пушкинского района, выделяются в
составе ведомственной структуры расходов бюджета города Пушкино раздель-
но по каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расхо-
дов, после принятия нормативных правовых актов органов государственной
власти Российской Федерации и Московской области, утверждающих перечни
объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной
собственности города Пушкино, софинансирование которых осуществляется за
счет субсидий из бюджета Московской области и (или) бюджета Пушкинского
района.

3. Муниципальные заказчики города Пушкино по объектам капитального
строительства при заключении муниципальных контрактов и договоров на
поставки продукции для муниципальных  нужд города Пушкино с исполнителя-
ми муниципального заказа города Пушкино обязаны предусматривать в них
условия о необходимости ведения указанными исполнителями учета, составле-
ния и представления отчетности в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, а также о соответствии обязательств, оплата
которых производится за счет средств бюджета города Пушкино, лимитам бюд-
жетных обязательств.

Статья 14.

1. Утвердить перечень целевых программ, предусмотренных к финансирова-
нию за счет средств бюджета города Пушкино на 2011 год согласно
Приложению №8 к настоящему Решению.

2. Установить, что финансирование в 2011 году ведомственных целевых про-
грамм, утвержденных после вступления в силу настоящего Решения, может осу-
ществляться в пределах средств, предусмотренных настоящим Решением.

Статья 15.

1. Установить на 2011 год размер резервного фонда администрации города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области  в сумме
6 000,00 тыс. рублей.

2. Порядок и цели расходования средств резервного фонда определяются
администрацией города Пушкино.

Статья 16.

Утвердить Программу приватизации муниципального имущества города
Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на 2011 год
согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.

Статья 17.

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета горо-
да Пушкино на 2011 год согласно Приложению №10 к настоящему Решению.

Статья 18.

Установить, что заключение и оплата бюджетным учреждением государст-
венных (муниципальных) контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению
за счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам
классификации расходов бюджета города Пушкино лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Статья 19.

1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного само-
управления города Пушкино, влекущие дополнительные расходы за счет
средств бюджета города Пушкино на 2011 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюджета на 2011 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее Решение.

2. В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере)
обеспечена источниками финансирования в бюджете города Пушкино на 2011
год, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете города Пушкино.

Статья 20.

Установить, что в 2011 году размер авансирования за счет средств бюджета
города Пушкино поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муни-
ципальным контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов бюджета города Пушкино осуществляется на осно-
вании нормативного правового акта администрации муниципального образова-
ния.

Статья 21.

1. Установить, что составление и организация исполнения местного бюдже-
та осуществляется финансово-экономическим управлением администрации
города Пушкино с использованием лицевого счета бюджета города Пушкино,
открытого в отделе казначейского исполнения бюджета Пушкинского финансо-
вого управления администрации Пушкинского муниципального района в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета города
Пушкино осуществляется на основании соглашения.

Статья 22.

1. Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, расходуются бюджетными учреждениями в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном
законодательством порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

2. В случае поступления доходов в бюджет города Пушкино не в полном
объеме и недополучения в связи с этим бюджетными учреждениями средств из
бюджета города Пушкино для финансирования расходов в установленных
настоящим Решением объемах, они вправе использовать для покрытия указан-
ных расходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, в соответствии со сметами доходов и расходов, утверж-
денными в установленном законодательством порядке.

3. Установить, что в 2011 году бюджетные учреждения вправе заключать
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания
услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности в пределах утвержден-
ных в установленном законодательством порядке смет доходов и расходов в
соответствии с порядком, установленным для исполнения расходов бюджета
города Пушкино. 

Статья 23.

Установить, что в 2011 году из бюджета города Пушкино осуществляется пога-
шение образовавшейся в пределах средств, предусмотренных решением о бюд-
жете  города Пушкино на 2010 финансовый год, кредиторской задолженности
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета горо-
да Пушкино, включая их расходы по реализации мероприятий  целевых программ,
в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Пушкино на 2010 год.

Статья 24.

Установить, что в ходе исполнения бюджета города Пушкино на 2011 год в
сводную бюджетную роспись города Пушкино могут быть внесены изменения в
соответствии с решениями Главы города Пушкино  без внесения изменений в
бюджет города Пушкино на 2011 год, в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 25.

Направить настоящее решение Главе города Пушкино Лисину В.В. для под-
писания и обнародования.

Статья 26.

Опубликовать настоящее Решение в межмуниципальной газете «Маяк».
Статья 27.

1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по
31 декабря  2011 года.

2. Со дня вступления в силу до 01 января  2011 года настоящее Решение при-
меняется в целях обеспечения исполнения бюджета города Пушкино в 2011 году.

Статья 28.

Контроль за выполнением данного Решения возложить на комиссию по бюд-
жету, финансово-экономической деятельности и предпринимательству Совета
депутатов города Пушкино  (председатель – Некрасова Е.Ю.). 

В. СПИРИДОНОВ,

председатель Совета депутатов.

В. ЛИСИН,

глава города Пушкино.

(Продолжение на 12-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Конкурсная комиссия Администрации Пушкинского муници-
пального района подвела итоги открытого конкурса, состояв-
шегося 26 октября 2010 года на право заключения договоров
на выполнение регулярных пассажирских перевозок по нерегу-
лируемым тарифам по муниципальным маршрутам на терри-
тории Пушкинского муниципального района в 2010 – 2011 го-
дах:

№ 2, ст. Пушкино – Микрорайон – ст. Пушкино, город-
ской;

№ 6, ст. Пушкино – Правдинский, городской;
№ 4, ул. Котовского – ст. Правда, городской;
№ 7, ст. Пушкино – Районная больница – ст. Пушкино, 

городской;
№ 9, ст. Пушкино – Акулово, городской;
№ 11, ст. Пушкино – СТОА, городской;
№ 13, ст. Ашукино – ул. Мичурина; городской;
№ 14, ст. Пушкино – Заветы Ильича, городской;
№ 19, ст. Пушкино – Контора «Племсадпитомник», 

городской;
№ 20, Госпиталь – ст. Пушкино – Автоперегон, город-

ской;
№ 28, ст. Пушкино – Костино, пригородный;
№ 30, ст. Тарасовская – Мурашки, пригородный;
№ 35, ст. Пушкино – Лесной, пригородный;
№ 48, ст. Пушкино – ст. Софрино – ст. Ашукино, приго-

родный;
№ 52, ст. Пушкино – Софрино-1, пригородный;
№ 50, ст. Софрино – городок Софрино-1, пригородный; 
№ 59, ст. Софрино – Могильцы, пригородный.
Извещение о проведении конкурса было опубликовано в 

газете «Маяк» от 22 сентября 2010 года (№ 72). 
По итогам рассмотрения 5-х лотов, конкурсная комиссия

приняла решение заключить договоры на выполнение регуляр-
ных пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам на территории Пушкинского муни-
ципального района с единственными участниками пассажир-
ских перевозок, допущенными к участию в конкурсе по выпол-
нению вышеназванных пассажирских перевозок по каждому
лоту:

ЛОТ 1. Автоколонна № 1789, филиал ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО» г. Ивантеевка (141282, г. Ивантеевка МО,
Центральный проезд, д. 21) – маршруты №№ 9, 11; 

ЛОТ 2. ООО «АВТОТРЭВЭЛ+» (141200, Московская обл., 
г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 2в) – маршруты №№ 2, 4, 6,
11, 14, 19, 20, 35, 48, 52; 

ЛОТ 3. ООО «Фирма «Лопота Авто» (141200, Московская
обл., г. Пушкино, ул. Чайковского, д. 8) – маршруты №№ 50,
59.;

ЛОТ 4. ООО «ТАК» (141206, Московская обл., г. Пушкино, 
ул. Авиационная, дом 36) – маршруты №№ 7, 30;

ЛОТ 5. ООО «Русская Тройка ХХI» (141207 Московская
обл., г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 1) № 13.

Доставка пенсии

за НОЯБРЬ 2010 г.

1 день – 8 ноября

2 день – 9 ноября

3 день – 10 ноября

4 день – 11 ноября

5 день – 12 ноября

6 день – 15 ноября

7 день – 16 ноября

8 день – 17 ноября

9 день – 18 ноября

10 день – 19 ноября

ИЗВЕЩЕНИЕ № 43/10-К

о проведении открытого конкурса

Администрация Пушкинского муниципального района извещает о
проведении открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: администрация городского поселе-
ния Черкизово Пушкинского муниципального района; 141221, Мос-
ковская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, ул. Школьная,
д.6/6, телефон: 8(496-53)7-81-50, 8(496-53)7-84-08, адрес электрон-
ной почты cherkizovo.adm@mail.ru. 

Предмет контракта – выполнение работ (оказание услуг) по выво-
зу и захоронению твердых бытовых отходов и подборке мусора внут-
ри бункерных площадок с территории городского поселения Черки-
зово.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта –

2 400, 00 тыс. рублей, в т.ч. НДС. 
Место выполнения работ (оказания услуг): территория город-

ского поселения Черкизово.
Предполагаемый объем вывозимого мусора – 6 858 куб.м.
Количество бункеров: 12 шт. по 8 куб.м.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

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

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться 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 официальном
сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации:

– конкурсная документация предоставляется со дня опубликова-
ния в газете «Маяк» извещения о проведении открытого конкурса и
размещения его на официальном сайте Московской области «Закуп-
ки и поставки продукции для государственных нужд Московской 
области» www.gz-mo.ru. до 06 декабря 2010 г.

– конкурсная документация размещена на официальном сайте 
Администрации 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 часов, пятница с 09.00 до 16
часов 45 минут;

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

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

Вячеславовна.
Тел.: (496-53) 2-89-00; 8(495)993-36-40.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе:

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

– 06 декабря 2010 года, в 11.00 часов, в присутствии предста-
вителей участников размещения заказа, пожелавших принять 
участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 08 декабря

2010 года. 

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 
10 декабря 2010 года. 

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-испол-

нительной системы и (или) организаций инвалидов не предостав-
ляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не пред-
усмотрено ввиду отсутствия технической возможности авторизации
электронно-цифровой подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 3-10-ОК 

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

среди субъектов малого предпринимательства

Администрация городского поселения Правдинский Пушкинского
муниципального района Московской области извещает о проведении
открытого конкурса.

Муниципальный заказчик: Администрация городского поселе-
ния Правдинский Пушкинского муниципального района Московской
области; 141260, Московская область, Пушкинский район, пос. Прав-
динский, Степаньковское ш., д.17, тел. 8(49653)1-13-65, 993-39-31,
адрес электронной почты adm-pravda@mail.ru. 

Предмет контракта:

ЛОТ № 1 – оказание услуг по сбору, вывозу и захоронению твер-
дых бытовых отходов (ТБО) с бункерных и контейнерных площадок,
по выездному сбору мусора, содержанию в надлежащем состоянии
мест для накопления ТБО;

ЛОТ № 2 – оказание услуг по сбору и вывозу крупногабаритного
мусора (КГМ), складируемого вокруг контейнерных площадок и лик-
видации несанкционированных свалок мусора с территории город-
ского поселения Правдинский.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:

по ЛОТУ № 1 – 3 200,0 тыс.руб., в том числе НДС. 
по ЛОТУ № 2 – 900,0 тыс.руб., в том числе НДС.
Предполагаемый объем вывозимого мусора: 10 000 куб.м, 

из них:
по ЛОТУ № 1:

– твердые бытовые отходы – 6 500 куб.м;
– выездной сбор мусора – 1 400 куб.м.
по ЛОТУ № 2:

– крупногабаритный мусор – 1 600 куб.м;
– несанкционированные свалки (ТБО и КГМ) – 500 куб.м.
Перечень необходимых услуг: содержится в техническом задании. 
Срок (период) оказания услуг – с 01 января 2011 года по 30 ию-

ня 2011 года.
Место оказания услуг: территория городского поселения Прав-

динский.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в изве-

щение о проведении открытого конкурса не позднее, чем за пять дней
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение
предмета открытого конкурса не допускается. При этом срок подачи
заявок на участие в конкурсе будет продлен не менее чем на двадцать

дней со дня опубликования в газете «Маяк» и размещения на офици-
альном сайте внесенных изменений в извещение о проведении 
открытого конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший в газете «Маяк» и размес-
тивший на официальном сайте извещение о проведении открытого
конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пят-
надцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в кон-
курсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опуб-
ликовывается в газете «Маяк» и размещается на официальном сайте.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации:

– с момента размещения на официальном сайте Московской обла-
сти «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Мос-
ковской области» www.gz-mo.ru;

– непосредственно по адресу: 141260, Московская область, Пуш-
кинский район, п. Правдинский, Степаньковское ш., д.17, каб. № 212
понедельник - четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 16
часов 45 минут;

– конкурсная документация предоставляется на основании пись-
менного заявления, в течение 2-х дней со дня получения соответству-
ющего заявления;

– конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Контактное лицо: Кондратьева Елена Федоровна.

Тел.: 8(496-53) 1-13-65; 993-39-31.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заяв-

ками:

– Московская область, Пушкинский район, п. Правдинский, Сте-
паньковское ш., д. 17, администрация городского поселения Прав-
динский Пушкинского муниципального района Московской области,
кабинет № 201;

– 06 декабря 2010 г. в 15.00 часов, в присутствии представите-
лей организаций, пожелавших принять участие в этой процедуре.

Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 09 декабря

2010 года.

Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – 13

декабря 2010 года.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-ис-

полнительной системы и (или) организаций инвалидов не предо-
ставляются.

Предоставление заявок в форме электронного документа не
предусмотрено ввиду отсутствия технической возможности автори-
зации электронно-цифровой подписи.

Приложение №2

к решению Совета депутатов

города Пушкино

от 28.10.2010 года № 110/13/2

Состав комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: 
Лисин В. В. – глава города Пушкино.
Заместитель председателя комиссии:
Спиридонов В. А. – председатель Совета 

депутатов города Пушкино.
Члены Комиссии:
1. Некрасова Е. Ю. – депутат Совета депута-

тов города Пушкино.
2. Вахрушев Г. Н. – депутат Совета депутатов

города Пушкино.
3. Селеменев А. Н. – депутат Совета депута-

тов города Пушкино.
4. Богачева И. Н. – депутат Совета депутатов

города Пушкино.
5. Петросян Ф. К. – депутат Совета депута-

тов города Пушкино.
6. Бочкова Т. В. – депутат Совета депутатов

города Пушкино.
7. Колганова Е. Е. – депутат Совета депута-

тов города Пушкино.
8. Филиппас Т. Н. – депутат Совета депута-

тов города Пушкино.
9. Гороховский И. А. – депутат Совета депу-

татов города Пушкино.
10. Медведева О. Н. – заместитель главы

Администрации города Пушкино.
11. Назаров Ю. И. – заместитель главы 

Администрации города Пушкино.
12. Леонова Е. Б. – начальник Финансово-

экономического управления Администрации
города Пушкино.

13. Аронов А. В. – начальник правого отдела
Администрации города Пушкино.

Секретарь комиссии:
Терентьева Е. В. – консультант бюджетно-

финансового отдела Администрации города
Пушкино.

Приложение №3

к решению Совета депутатов

города Пушкино от 28.10.2010 года

№ 110/13/2

Порядок учета предложений

по проекту Решения «О бюджете

города Пушкино Пушкинского

муниципального района

Московской области

на 2011 год» и участия граждан

в его обсуждении.

1. Ознакомление граждан с проектом бюд-
жета города Пушкино Пушкинского муници-
пального района Московской области на 2011
год, принятие предложений от заинтересован-
ных лиц по вопросу публичных слушаний (обсу-
ждений) принимаются с 03.11.2010 по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации горо-
да Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасо-
ва, д. 5 каб. 311, 309.

2. Предложения от заинтересованных лиц
по вопросам публичных слушаний (обсужде-
ний) принимаются в письменном виде с указа-
нием фамилии, имени, отчества, паспортных
данных и адреса заявителя.

3. Сотрудники Администрации города Пуш-
кино обеспечивают приём предложений от за-
интересованных лиц по вопросам публичных
слушаний (обсуждений), и их учёт в журнале
регистрации участников публичных слушаний

и передают их для обсуждения в комиссию по
подготовке и проведению данных слушаний.

Приложение №4

к решению Совета депутатов

города Пушкино

от 28.10.2010 года № 110/13/2

Текст информационного сообщения

о проведении публичных слушаний

В целях соблюдения прав и законных инте-
ресов населения городского поселения Пуш-
кино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области в части осуществления мест-
ного самоуправления посредством участия в
обсуждении проекта бюджета города Пушкино
Пушкинского муниципального района Москов-
ской области на 2011 год 03.12.2010 в 16.00
проводятся публичные слушания (обсужде-
ния).

Публичные слушания (обсуждения) прово-
дятся в зале заседаний (каб.32) Админист-
рации Пушкинского муниципального района 
по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, 
д. 12/2.

Вопрос, выносимый на публичные слуша-
ния, – проект бюджета города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района Московской
области на 2011 год.

Предложения от заинтересованных лиц по
вопросам публичных слушаний (обсуждений)
принимаются в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, паспортных данных
и адреса заявителя с 03.11.2010 по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00, в Администрации горо-
да Пушкино по адресу: г. Пушкино, ул. Некрасо-
ва, д. 5, каб. 311, 309.

Телефон для справок – 580-02-68 (Админи-
страция города Пушкино).

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

ИНФОРМАЦИОННОЕ

СООБЩЕНИЕ

29 октября 2010 года в № 83 (11617) межмуници-
пальной газеты Пушкинского района «Маяк» на 11
странице было опубликовано Решение Совета депута-
тов города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области № 108/13/2 от 28.10.2010
года «О принятии проекта нормативного правового ак-
та о внесении изменений в Устав городского поселе-
ния Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области». В Приложении № 2 к решению
Совета депутатов № 108/13/2 от 28.10.2010 года была
допущена техническая ошибка: вместо 2010 года был
указан 2009 год. Ознакомление граждан с проектом
нормативного правового акта о внесении изменений в
Устав городского поселения Пушкино Пушкинского
муниципального района, принятие предложений от за-
интересованных лиц по вопросу публичных слушаний
обсуждений принимаются с 29.10.2010 года по
29.11.2010 года по рабочим дням, с 10.00 до 17.00, в
Администрации г. Пушкино по адресу: г. Пушкино ул.
Некрасова, д. 5, каб. 105, Общий отдел.
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2010 года Р Е К Л А М А ● И Н Ф О Р М А Ц И Я

ПРОДАЮ

● «ВАЗ-21093», 2000 г., музыка, лит. диски, 80 т. р. Торг.
ТЕЛ. 8-909-660-89-07.

● «ОКУ», после аварии в заднюю часть. Недорого. ТЕЛ.

8-963-786-52-88.

● ДОМ, 210 км от Москвы по Ярославскому ш., площадью
70 м 2, на участке 13 сот., хозпостройки, баня, терраса, два
гаража, свет, газовое отопление. Недорого. ТЕЛ. 8-915-

156-33-58.

● 3-комн. квартиру в г. Ивантеевка. Детский проезд, д. 18.
66/47, кухня 7, 2/2-эт. дома. Собственник. 3,1 млн. ТЕЛ.

8-916-314-31-72.

● КИРПИЧНЫЙ ГАРАЖ (ГСК «Автомобилист», Заветы),
свет, яма, сухой подвал. ТЕЛ.: 506-56-03, 8-903-969-

60-02.

КУПЛЮ, СНИМУ, СДАЮ

● 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.

● СДАЁТСЯ РАКУШКА по ул. Чехова. ТЕЛ. 8-916-825-

66-57.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

● Требуется ПОМОЩНИЦА ПО ХОЗЯЙСТВУ в семью 
с 2-летним ребенком. График работы с 9.00 до 19.00.
Зарплата на испытательный срок 15000 рублей. ТЕЛ.: 

53-4-39-64; 8-925-041-10-79.

● Организации на постоянную работу требуется ИНЖЕ-
НЕР-ГЕОДЕЗИСТ, ЮРИСТ, АГЕНТ по продаже недвижимо-
сти. З/п – по результатам собеседования. ТЕЛ. 8-967-

214-45-40.

● СРОЧНО УБОРЩИЦА в салон красоты. ТЕЛ. 8 (499)

408-04-65.

● Требуется СБОРЩИК МЕБЕЛИ в магазин (пос. Лесной).
Водит. удост. катег. «B». З/п – 15000 руб. + % от сборки.
ТЕЛ. 8 (903) 792-61-22.

● Автосервис г. Пушкино приглашает на работу СЛЕСАРЯ,

ЖЕСТЯНЩИКА, МОТОРИСТА, МАЛЯРА с опытом работы 
с авто иностранного производства. Оплата 50 %. ТЕЛ.: 

8-926-557-98-70; 8-962-901-09-69.

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.

● 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 «Правовое Бюро – СПБ». Отдел геодезии. Все ви-
ды геодезических и топографических работ для оформле-
ния земельных участков: купли-продажи, дарения, вступ-
ления в наследство; для разрешения на строительство,
подведения газа (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 22).
ТЕЛ.: 8-903-533-53-80; 8-496-532-74-86.

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

8-903-782-59-37.

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

8 (903) 586-05-03.

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

85-54.

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

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

8-916-621-17-59.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРКА.
ШПАКЛЕВКА и т. д. Качественно. ТЕЛ. 8-926-355-50-55.

● РЕМОНТ КВАРТИР. ШПАКЛЕВКА. ОБОИ. ПЛИТКА.
СТЯЖКА. ВАГОНКА. ГИПСОКАРТОН. ЛАМИНАТ. ТЕЛ. 

8-903-269-88-91.

● РЕПЕТИТОР. ФИЗИКА. ХИМИЯ. Стаж в школе, технику-
ме 22 года. Пушкино. ТЕЛ. 8-916-112-79-22.

РАЗНОЕ

● СНИМЕМ В АРЕНДУ ПЛОЩАДЬ 3-5 м 2. Для продажи «Буке-
тов из конфет». ТЕЛ. 8-909-639-86-33, www.shop.tinkof-

fart.ru.

МЕЛКИЕ И ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, Пушкинский р-н, с. Царево, СНТ «Фа-
кел», участок 45, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Матвеева О. А. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18;
тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)  03.12.2010 г., в 10 ча-
сов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 10.11.2010 г. по 03.12.2010 г. по адресу: г. Пушки-
но, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-37-47 и (253)2-
99-11). Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: Московская об-
ласть, Пушкинский р-н, с. Царево, СНТ «Факел», участок 44. При
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО
«Землемер» (почтовый адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Кры-
лова, д. 6, оф. 23; контактный тел. (495)993-44-10; адрес эл. поч-
ты: zemlemer-r50@mail.ru) в отношении земельного участка, распо-
ложенного: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Февраль-
ская, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Прокимнов Александр Васильевич, почтовый ад-
рес: 129337, г. Москва, ул. Палехская, д. 11, корп. 1, кв. 137;
тел. 8-910-400-02-45. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы земельного участка состоит-
ся по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Февраль-
ская, д. 19       03.12.2010 г., в 11 часов. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: МО, г. Пуш-
кино, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения
границы земельного участка на местности принимаются с
03.11.2010 г. по 17.11.2010 г. по адресу: 141200, МО, г. Пушки-
но, ул. Крылова, д. 6, оф. 23. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Мозольков Андрей Евгеньевич (МО, г. Пушкино, мкр.
Заветы Ильича, ул. Февральская, д. 19); Тихомирова Елена Ев-
геньевна (МО, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Февраль-
ская, д. 19). При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», ОГРН 1025004912723, почтовый
адрес: 141200, МО, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22; контактный
телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты: mupzemle-
push@rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенно-
го: МО, Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, ул. Совхозная, 
д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Леонкина Нина Павловна, почтовый адрес: 141212, МО,

Пушкинский р-н, пос. Лесные Поляны, ул. Совхозная, д. 34, тел.
8-962-919-59-19. Собрание заинтересованных лиц по поводу сог-
ласования местоположения границы состоится по адресу: Москов-
ская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, 6 декабря 2010
года, в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 3 ноября 2010 г.
по 6 декабря 2010 г. по адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы № 2, 3. При проведении согласования местоположения грани-
цы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Ге-
осервис» (МО, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18, тел./факс
(496)532-99-11) в отношении земельного участка, расположенно-
го: Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, мкр. Между-
речье, уч. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Горелова Людмила Николаевна. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: ООО «Геосервис» (МО, г. Пушкино, Москов-
ский пр-т, д. 18; тел./факс: (253)2-37-47 и (253) 2-99-11)
6.12.2010 г., в 10 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Пушкино, Московский
пр-т, д. 18. Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10.11.2010 г. по 6.12.2010 г. по
адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д. 18 (тел./факс: (253)2-
37-47 и (253)2-99-11). Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Московская область, г. Пушкино, мкр. Клязьма, мкр. Междуре-
чье, уч. 37. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границы земельного участка. Кадастровым инженером МУП «Зе-
млеустроитель-Пушкино МО», г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22;
контактный телефон: 8(496)532-65-76; адрес электронной почты:
mupzemlepush@rambler.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного: МО, Пушкинский р-н, деревня Герасимиха, СТ
«Яхрома», участок № 62, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кравчик Миляуша Рафкатовна,
почтовый адрес: 107143, Москва, Открытое шоссе, д. 26, корп.
4, кв. 1, тел. 8-499-966-12-58. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, 3 декаб-
ря 2010 года, в 11 часов. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 3 ноября 2010 г. по 3 декабря 2010 г. по адресу: Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 22, каб. 3. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: уч. № 61, 71, 72. При проведении согла-
сования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

● Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером ООО «Землеу-
строитель-Топограф» (г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (при-
стройка), (8-496)535-14-27, 535-14-10, 8-917-579-93-75) в отноше-
нии земельного участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр.
Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», проезд Шмидта, 1–42, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Яминский 
А. В., Яминский И. В. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский пр-т, д. 24 (пристройка)    6.12.2010 г., в 12 часов. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка). Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются 
с 3.11.2010 г. по 6.12.2010 г. по адресу: г. Пушкино, Московский пр-
т, д. 24 (пристройка). Смежные земельные участки: МО, г. Пушкино,
мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Садовая, 9;
50:13:080108:129 – МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоро-
вый быт», ул. Садовая, 9; МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ
«Здоровый быт», ул. Садовая, 7; МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка,
ДНТ «Здоровый быт», ул. Садовая, 7а; 50:13:080108:177 – МО, 
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Шмидта, 
д. 35; 50:13:080108:41 – МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ
«Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 33; 50:13:080108:68 – МО, г. Пуш-
кино, мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», ул. Шмидта, д. 31;
50:13:080108:170 – МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ
«Здоровый быт», проезд Шмидта, 3-44.

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
участка, расположенного: МО, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ДНТ

«Здоровый быт», выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДНТ «Здоровый быт».

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

пр-т, д. 24 (пристройка)    6.12.2010 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 3.11.2010 г. по 6.12.2010 г. по адресу:
г. Пушкино, Московский пр-т, д. 24 (пристройка).

Смежные земельные участки: в кадастровых кварталах –

50:13:080108:, 50:13:080109:, 50:13:080111; МО, г. Пушкино,

мкр. Мамонтовка, ДНТ «Здоровый быт», по ул. Коминтерна, ул.

Шмидта, проезд Шмидта, ул. Водопьянова, ул. Садовая, про-

езд Победы, Вокзальный проезд, Комсомольский проезд.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка

В целях соблюдения прав и законных интересов населе-
ния сельского поселения Царевское Пушкинского муници-
пального района Московской области в части обеспечения
доступа к информации об изменении вида разрешенного
использования земельного участка площадью 11 320 кв.м
с кадастровым номером 50:13:060152:55, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, 7
км Красноармейского шоссе, участок №1 «А», находяще-
гося в собственности Пушкинского муниципального рай-
она, с «земли резерва Пушкинского района» на «под стро-
ительство складских помещений», администрацией сель-
ского поселения Царевское проводятся публичные слуша-
ния.

Публичные слушания проводятся 22 ноября 2010 года в
16.00 в здании администрации сельского поселения Ца-
ревское по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д. 1-а.

Повестка слушаний:
Обсуждение, вопроса об изменении вида разрешенного

использования земельного участка площадью 11 320 кв.м
с кадастровым номером 50:13:060152:55, расположенно-
го по адресу: Московская область, Пушкинский район, 7
км Красноармейского шоссе, участок №1 «А», «земли ре-
зерва Пушкинского района» на «под строительство склад-
ских помещений».

Предложения по вопросу публичных слушаний принима-
ются с 08 ноября по 22 ноября 2010 г. по рабочим дням с
10.00 до 17.00 часов.

Предложения принимаются членами комиссии, сотруд-
никами администрации сельского поселения Царевское
по адресу: Пушкинский район, с. Царево, д.1-а и Админи-
страции Пушкинского муниципального района по адресу:
г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2, общественная
приёмная.

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

Телефон для справок – 993-34-24.
Контактное лицо – Новицкая Елена Дмитриевна.

В. Лукьянов,

руководитель администрации

сельского поселения Царевское.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

http//www.gismeteo.ru
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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 четверг –

с 9 до 17.00

пятница – с 9 до 16.30,

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.).

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»

Индекс  24394 А дрес редакции:
141207, г. Пушкино

Московской области,

ул. Тургенева, 22.
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Письма и рукописи, присланные в ре-
дакцию, не рецензируются и не возвра-
щаются.

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

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

За достоверность публикуемых объя-
влений отвечает только рекламодатель.

ДИРЕКТОР –
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По вопросам

размещения

рекламы

звоните

по телефону

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

ЛЕЧЕНИЕ ПОХМЕЛЬЯ,
КОДИРОВАНИЕ.

Анонимно,
с выездом на дом.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ

ЗАПОЯ,

Тел.: 8-916-879-02-70,

8-901-567-96-61,

Владимир Борисович.

Приглашаем на работу квалифицированных

ЗАВЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАМИ и ПРОДАВЦОВ
для работы в продовольственных магазинах,

с местной пропиской, мед. книжкой.
Соцпакет гарантирован.

Обращаться по тел. 993-37-35; 534-37-35.

ããûûÅÅÄÄüü  
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(г. Королев).

ТЕЛ. 8-916-730-44-70.
www.raisaden.ru

Салон магии

РАИСЫ ДЭНРАИСЫ ДЭН

проводится ПРОДАЖА ОБУВИ

4 ноября – с 10 до 18.00;
5  ноября – с 10 до 16.00

Культурно-спортивный комплекс,

Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, дом 26

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

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 993-35-22; 53-1-54-89.

● ОПЕРАТОРЫ ГАЗ. КОТЕЛЬНОЙ;

● ДВОРНИКИ; ● ГОРНИЧНАЯ;

● ЭКОНОМИСТ; ● ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР;

● ВРАЧ; ● МЕДСЕСТРА; ● САНИТАРКА;

● РАБОТНИКИ КУХНИ.

МУП «Теплосеть» г. Пушкино требуются

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ,

с опытом работы, разряд не ниже 5-го, без вредных

привычек. Зарплата – 17500 руб. График работы –

5/2, с 8 до 17.00. Соцпакет. Тел. 535-85-07.

(495) 223-93-38

8-905-711-11-07

8-926-513-13-71

В ОПТИКЕ мкр. Дзержинец проводится прием

ВРАЧА-ОКУЛИСТА БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-901-556-36-52.

Тел. 8-901-556-36-52.

В оптику требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
З/п – хорошая.

Не надо грустить,
что проходят года,

Прекрасен собой
каждый возраст!

Желаем тебе
не стареть никогда,

В душе сохранить
ту же бодрость!

Поздравляем с днём рождения
дорогую маму, бабушку, прабабушку

СКЛЯРЕНКО
Лидию Михайловну!

С любовью – дети, внуки.

ííêêÖÖÅÅììûûííëëüü

КУРЬЕРЫ
для работы в Пушкино и Ивантеевке.

Возраст – от 17 до 35 лет.

График работы – свободный.

Зарплата сдельная, от 1000 руб./день.

Телефон и проезд оплачиваются.

ííÖÖãã..  88-991155-225500-9900-0000..

г. Пушкино,

Писаревский проезд, д. 5;

тел.: 8(901)590-22-15,

8-963-621-18-91

Первый фитнес-клуб с семейной атмосферой
приглашает на детский фитнес:

✧ Fitness-mama (0.6 – 3 года); ✧ «Крепыш» (5 – 7 лет);

✧ Super man (10 – 18 лет); ✧ Lady Fitness (7 – 15 лет);

✧ муз. ритмика (5 – 10 лет);

✧ Хапки-до (самооборона) (7-18 лет);

✧ ОФП + тренажёрный зал (10 – 18 лет);

✧ Dance club: dance mix, fit plastica, new style (7 – 18 лет);

✧ развивающий центр «ZAVODные детки» (3 – 6 лет).

ZAVODские каникулы – весело, интересно и полезно!

6 ноября приглашаем всех членов клуба

на «Семейные старты» с 15 до 18.00

Администрация Пушкинского муници-

пального района организует выездные дни

приема населения сотрудниками отдела жи-

лищных субсидий в следующих городских

поселениях района:

➤ Лесной – в здании администрации поселе-
ния 18 ноября, с 10 до 12 час.;

➤ Софрино – в здании администрации посе-
ления 22 ноября, с 10 до 12 час.;

➤ Правдинский – в здании администрации
поселения 23 ноября, с 10 до 12 час.

Обязательная предварительная запись на
прием по телефону (53) 9-43-23.

График приёма указан для предоставления 

субсидий на оплату жилья и коммунальных

услуг с декабря 2010 г. На последующие 

месяцы график приёма будет опубликован

дополнительно.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ
СПЕЦИАЛИСТЫ


